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Введение

ВВЕДЕНИЕ
Использование на погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работах подъемно-транспортных машин обеспечивает снижение
трудоемкости указанных операций и сокращение тяжелого ручного труда.
Однако показатели производственного травматизма на погрузочноразгрузочных, транспортных и складских работах, в особенности коэффициент тяжести несчастных случаев, остаются пока высокими. Средняя
продолжительность временной нетрудоспособности из-за несчастных
случаев, происшедших при эксплуатации подъемно-транспортных машин
превышают временную нетрудоспособность в целом по стране.
Подъем, перемещение и транспортирование грузов c помощью
подъемно-транспортных машин связано с рядом опасных производственных факторов, к числу которых относятся:
падение груза;
обрыв и падение грузозахватного органа;
падение стрелы грузоподъемной машины;
обрыв стропов или монтажных петель и падение груза;
перегруз и падение грузоподъемной машины;
зажатие между поворотной и неповоротной частями грузоподъемной машины;
прижатие грузом к борту полувагона (кузов автомобиля);
опасный уровень напряжения в электрической цепи грузоподъемной машины;
касание стрелой проводов линии электропередачи и нахождение
стропальщика возле грузоподъемной машины и др.
Подъемно-транспортные машины используют в технологических
процессах, где имеются горючие, взрывоопасные вещества, источники
зажигания, термические устройства, расплавленный металл и открытое
пламя. Многие процессы сопровождаются выделением искр и тепла,
следовательно, имеются потенциальные предпосылки для пожаров
и взрывов.
Для реализации технических возможностей подъемно-транспортных машин по снижению трудоемкости погрузочно-разгрузочных,
транспортных и складских работ и сокращению тяжелого физического
труда необходимо соблюдение производственной безопасности, включая взрыво- и пожаробезопасность.
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Введение

Создание безопасных условий труда, сохранение жизни и обеспечение здоровья работника должны быть в основе производственной
деятельности любого специалиста и руководителя.
Во второй части учебного пособия наряду с теоретическими основами изложены с достаточной полнотой вопросы травмобезопасности,
электро-, взрыво- и пожаробезопасности, а также рассмотрены методы
и средства обеспечения безопасности выполнения транспортных, погрузочно-разгрузочных и складских работ.
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Глава 1. ТРАВМОБЕЗОПАСНОСТЬ
Травмобезопасность – это свойство рабочих мест соответствовать
требованиям безопасности труда, исключающим травмирование работающих в условиях, установленных нормативно-правовыми актами.
Поэтому в этой главе рассмотрим опасные производственные факторы и систему организационных, технических мероприятий и средств,
предотвращающих травматизм на основе соблюдения требований безопасности труда:
к конструкциям оборудования, инструмента, приспособлений – они
не должны оказывать опасного и вредного воздействия на организм человека на всех заданных режимах работы в предусмотренных условиях
эксплуатации, а также создавать пожаро-, взрывоопасные ситуации;
органам управления – они должны обеспечивать надежное и безопасное ее функционирование на всех предусмотренных режимах работы производственного оборудования и при всех внешних воздействиях, предусмотренных условиями эксплуатации;
предохранительным, блокировочным, сигнальным, ограждающим
и другим средствам защиты;
обеспеченности работников СИЗ;
качеству инструкций по охране труда.
По травмобезопасности условия труда подразделяют на три класса
(табл. 1.1): оптимальный (класс 1), допустимый (класс 2), опасный
(класс 3).
Таблица 1.1
Классификация условий труда по травмобезопасности
Класс
условий труда
Класс 1 –
оптимальный

Класс 2 –
допустимый

Характеристика условий
Полное соответствие оборудования и инструмента стандартам
и правилам (нормативным правовым актам); установлены
и исправны требуемые средства защиты, инструмент; средства
инструктажа и обучения составлены в соответствии с требованиями; оборудование исправно
Повреждения и неисправности средств защиты, не снижающие
их защитных функций (частичное загрязнение сигнальной окраски, ослабление отдельных крепежных деталей и т. п.)
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Окончание табл. 1.1
Класс
условий труда
Класс 3 –
опасный

Характеристика условий
Повреждены, неисправны или отсутствуют предусмотренные
инструкцией любого оборудования средства защиты рабочих
органов и передач (ограждения, блокировки, предохранительные, 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 (правила, обучающие и контролирующие программы)

К механическим опасностям следует относить опасности, которые
могут возникнуть у любого объекта (машины, оборудования, механизма
и др.), способного причинить травму в результате неспровоцированного
контакта объекта или его части с человеком. Условия существования
потенциальной опасности механического воздействия объекта на человека можно рассматривать как:
предусмотренные самим технологическим процессом в зависимости от его назначения (например, подъемно-транспортные машины);
приводящие к опасности из-за недостатков в конструкции объекта
(например, разрушение от коррозии);
зависящие от человека (ответственность и целевое устремление,
психофизиологические особенности и др.).
В разделе травмобезопасности обычно рассматривают следующие
вопросы:
защита от механических опасностей;
основы электробезопасности, электростатическая искробезопасность, молниезащита;
безопасность сосудов и систем, работающих под давлением;
безопасность эксплуатации подъемно-транспортных машин.
Последствиями воздействия на работника опасного производственного фактора являются:
1) от механических опасностей:
опасность раздавливания;
опасность ранения;
опасность разрезания или разрыва;
опасность запутаться;
опасность затягивания или попадания в ловушку;
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опасность удара;
опасность быть уколотым или проткнутым;
опасности, обусловленные трением или абразивным воздействием;
опасности, обусловленные выбросом жидкости;
2) от термических опасностей:
ожог, ошпаривание или другое повреждение от касания с предметами или материалами с высокой температурой из-за воспламенения
или взрыва, а также теплового излучения;
нанесение вреда здоровью работника из-за нагревающего или охлаждающего микроклимата на рабочем месте;
3) от поражения электрическим током, молнией, статическим
электричеством:
ожоги, электрические удары и др.;
4) от сосудов и систем, работающих под давлением:
нанесение вреда здоровью работника от гидравлического удара,
взрывной волны, ожоги и др.

1.1. Требования к размещению производственного
оборудования, рабочих зон и рабочих мест
Механические опасности представляют собой движущиеся машины и механизмы, незащищенные подвижные элементы производственного оборудования, передвигающиеся изделия, заготовки, материалы,
перемещаемые грузы, падение предметов с высоты, заусенцы и шероховатости на поверхности заготовок, инструментов и др.
Защита от механических опасностей и предупреждение травматизма на производстве – сложный процесс, требующий рационального
размещения оборудования, организации рабочих мест, применения
безопасных производственных процессов и оборудования, безопасной
организации труда, четкого распределения и исполнения функций
управленческого персонала по безопасности производства.
Производственное оборудование в цехах и на участках размещают
с учетом последовательности технологического процесса, чтобы исключить встречные и пересекающиеся потоки. Оборудование, являющееся
источником сильного шума и выделения вредных веществ, желательно
размещать в отдельных помещениях или зонах для удобства применения средств защиты.
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Ширину проходов и проездов между наиболее выступающими габаритами оборудования принимают в соответствии с нормами технологического проектирования и правилами безопасности в зависимости от
следующих параметров:
компоновки оборудования;
габаритов обрабатываемых изделий;
условий монтажа, демонтажа и ремонта оборудования;
характера транспортных средств, размеров опасных зон их работы;
наличия каналов для пневмогидросистем, кабелей и других коммуникаций;
удобства уборки рабочих мест и других особенностей работы оборудования.
В зависимости от занимаемых обслуживающим персоналом рабочих положений и поз при выполнении трудовых операций, связанных
с монтажом (демонтажом), обслуживанием и ремонтом оборудования,
принимаются следующие минимальные размеры рабочих зон (расстояние от габарита оборудования до границы рабочей зоны), м:
стоя с наклоном до 15° – 0,7 (0,6);
стоя с наклоном до 30° – 0,8 (0,6);
размеры переходов – 0,7.
В случае, когда руки или часть корпуса тела работающих находятся в пределах габаритных размеров оборудования (над выступающими
элементами), размеры рабочих зон допускается уменьшать до значений,
приведенных в скобках.
Эффективность трудовой деятельности человека, его работоспособность в значительной степени зависят от того, насколько полно учтены в конструкциях оборудования и организации рабочих мест требования эргономики.
Эргономика (от греч. ergon – работа и nomos – закон) – изучение
взаимодействия человека и техники в производственной среде для оптимизации трудовых процессов.
Целью эргономики является поиск путей и методов приспособления
производственной среды к особенностям, возможностям и пределам организма, облегчение адаптации работающего к условиям производства и др.
Несоблюдение требований эргономики к рабочему месту приводит к работе в неудобной позе, физиологически нерациональным рабочим движениям, слишком быстрому темпу, большой рабочей нагрузке, что вызывает
дополнительное напряжение физиологических функций организма и более быстрое развитие утомления работающего.
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Рабочее место проектируют с учетом характера технологического
процесса, выполняемой работы (в положении сидя, в положении стоя),
антропометрических данных – усредненных размеров тела человека
(рост, размах и длина рук, ширина плеч, высота колен и т. п.). При проектировании рабочего места принимают средние значения этих величин, характерные для данной страны или группы населения.
На рабочем месте, предназначенном для работы в положении стоя,
производственное оборудование должно иметь пространство для стоп
высотой не менее 150 мм, глубиной не менее 150 мм и шириной не менее 530 мм.
На рабочем месте, предназначенном для работы в положении сидя,
производственное оборудование и рабочие столы должны иметь пространство для размещения ног высотой не менее 600 мм, глубиной не
менее 450 мм на уровне колен и 600 мм на уровне стоп, шириной не менее 500 мм.
Рабочим местом большинства машин является кабина управления –
специально оборудованное помещение открытого или закрытого типа.
При проектировании кабины управления учитывают ряд требований,
таких как:
размеры и внутренний объем кабины должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам;
кабина должна быть по возможности приближена к объекту
управления;
форма кабины должна соответствовать характеру работы и не нарушать композиционного единства формы машины в целом;
остекление кабины должно обеспечивать максимальное естественное освещение пульта управления, исключение искажения зрительной информации, ослепление от солнечного излучения и искусственного освещения объекта, а также обзорность рабочей зоны. Методика
оценки и измерения параметров обзорности рекомендуется Международным стандартом ИСO 5006. В качестве примера на рис. 1.2 показана
схема определения сектора обзора из кабины башенного крана через лобовой световой проем. Голова крановщика, находящегося на рабочем
месте, может занять три положения:
I – при обзоре вперед с углом в секторе обзора α;
II – при обзоре вверх с углом αв;
III – при обзоре вниз с углом αн.
В плане при обзоре вперед из положения I сектор обзора составляет
угол γ, а при повороте головы вправо и влево (положение IV) – угол β.
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Все эти углы принимают исходя из физиологических возможностей человека, в частности движения глаз, поворота и наклона головы и движения туловища, не вызывая преждевременного утомления организма.
Для улучшения обзорности используют стеклоочистители, специальные омыватели, включаемые автоматически в зависимости от загрязнения стекол, а выключаемые – простым нажатием на клавишу.
Некоторые из кабин управления представлены на рис. 1.3. На
рис. 1.3, а показано, что кабина карьерного экскаватора несколько повернута по отношению к основным осям экскаватора для обеспечения
удобного положения машиниста при наблюдении за ковшом.
В кабине универсального экскаватора (рис. 1.3, б) и кабине тягача для
автокрана (рис. 1.3, г) лобовое стекло перпендикулярно оси зрения, что исключает искажение предметов, блики.

Рис. 1.2. Схема определения сектора обзора
через лобовой световой проем кабины башенного крана
11

Глава 1. Травмобезоп
Т
пасность

а

б

д

в

е

г

ж

з

и
Ри
ис. 1.3. Каабины упрравления: а – карьер
рного эксккаватора; б – унивеерсаального эккскаватораа; в – поггрузчика; г – тягач
ча для авттокрана; д –
мостового крана
к
с веертикальны
ым распол
ложением стекол веерхнего яр
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положениеем стекол нижнего яруса; е – мостово
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него ярусаа; ж – мосстового кр
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ниж
жнего пояса; и – краана 6100НМС
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Рис. 1.5. Кабина управления козлового крана КК-5: 1 – пульт
управления; 2 – задняя печь; 3 – каркас кабины; 4 – огнетушитель; 5 – конечный выключатель двери; 6 – пульт автоматических выключателей; 7 – лампа освещения; 8 – защитная
панель; 9 – подогреватель окон; 10 – передняя печь

Конструкция рабочего сиденья (рис. 1.6) должна обеспечивать
поддержание основной рабочей позы, не затруднять выполнение рабочих операций, создавать условия для изменения рабочей позы и удовлетворять следующим требованиям к конструкции рабочих стульев:
тело работника должно изменять положение при сидении (чем
лучше сиденье, тем больше можно принять различных положений);
высота сиденья должна регулироваться в соответствии с высотой
рабочего места и ростом работника;
передний край сиденья должен быть слегка закруглен, так как
в этом случае он не давит на нижнюю часть бедер и не затрудняет кровообращение;
высота сиденья должна быть не больше расстояния от пятки до
коленной ямки, длина сиденья – меньше, чем расстояние от коленной
ямки до конца ягодиц;
поверхность сиденья должна быть слегка наклонена назад (3–5°
в зависимости от характера работы);
слегка прогнутая поверхность сиденья удобнее, чем с большим углублением;
14
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Рис. 1.6. Сиденье: 1 – ручка регулирования наклона подушки
сиденья; 2 – ручка регулирования изгиба спинки сиденья по
высоте (ручка не видна, стрелкой указан уровень ее размещения сбоку сиденья); 3 – ручка регулирования кривизны спинки
сиденья; 4 – ручка регулирования наклона спинки сиденья; 5 –
ручка регулирования высоты подушки сиденья; 6 – ручка регулирования положения в продольном направлении; 7 – ручка
регулирования системы подрессоривания сиденья

высота спинки должна регулироваться; ширина спинки – 45 см;
спинка по своей форме должна быть приспособлена к форме спины;
фиксация сиденья должна быть наиболее надежной в отношении
случайного сдвига назад;
высота стола должна соответствовать уровню согнутых в локтевых суставах рук сидящего человека;
сиденье должно (по возможности) иметь лишь вертикальные колебания;
15
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ход виброзащитной подвески должен быть не менее 80 мм, но
не более 150 мм;
частота собственных колебаний должна быть не более 1,5–2,0 Гц;
в виброзащитной подвеске должен быть демпфер, лучше всего
гидравлический;
сиденье должно обеспечивать определенную обзорность, иметь
размеры, обеспечивающие удобную посадку, а также устройства регулирования по весу, высоте с надежной фиксацией установленного положения, места креплений ремней безопасности и др.
Подставка для ног должна регулироваться по высоте и углу наклона опорной поверхности (от 0 до 20°С); ее ширина и глубина –
400 мм; поверхность должна быть рифленой или иметь бортик по нижнему краю высотой 10 мм для препятствования соскальзыванию ног.
Устройства, предназначенные для осуществления пуска, работы
и остановки оборудования, называют органами управления. Их подразделяют в зависимости:
от принципа работы – на перекидные, кнопочные, поворотные;
от места приложения усилия работника – на ручные (кнопочные
и клавишные выключатели; рычаги и рукоятки; маховики и вентили)
и ножные (педали и ножные кнопки). Если орган управления не требует
усилий, то работник «не чувствует» рукоятки и действует очень неточно. Для предотвращения дрожания руки и повышения точности движений требуется определенный момент сопротивления рукоятки.
Ножные органы управления целесообразны при непрерывном выполнении операций управления, не требующих большой точности, но
нуждающихся в приложении усилий более 90 Н, или в случае, когда руки перегружены операциями управления. При действии ступни на педаль усилие составляет 3–5 кг в зависимости от вида рычага и частоты
нажатий. Максимальные и оптимальные отклонения ноги при действии
на педаль показаны на рис. 1.7, в. Слишком высокая педаль приводит
к утомлению мышц нижней части ноги (рис. 1.7, г). Положение оси педали рекомендуется выбирать с таким расчетом, чтобы длина рабочих
плеч a и в (рис. 1.7, д) в ходе рабочего движения оставалась по возможности постоянной.
При ручном управлении максимальные усилия могут быть приложены к рычагам, которые захватываются стоящим работником на уровне плеча, а сидящим – на уровне локтя; поэтому органы управления, которые используются наиболее часто, следует располагать на высоте между локтем и плечом.
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Рис. 1.7. Ножные органы управления: а–д – управление стоя;
е – максимальное усилие, создаваемое сидя
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В процессе управления человек обязательно должен прилагать некоторые усилия, так как отсутствие их (что может быть, например, при кнопочном управлении) дезориентирует человека, лишает его уверенности
в правильности своих действий. При выборе органов управления учитывают, насколько диктуемые ими рабочие движения соответствуют рефлекторным реакциям человека: так, при вращении рукоятки по часовой
стрелке ожидается эффект увеличения (давления, напряжения), и наоборот. Органы управления размещают с учетом их важности и частоты использования; они должны соответствовать следующим эргономическим
требованиям действующих нормативов к рабочему месту при выполнении работ сидя, стоя, а также к производственному оборудованию:
важные и очень часто используемые органы управления должны
находиться в пределах оптимальной зоны моторного поля – на расстоянии не более 300 мм от края рабочей поверхности (при работе в положении сидя и стоя);
менее важные и часто используемые органы управления должны
находиться в пределах зоны легкой досягаемости моторного поля – на
расстоянии не более 400 мм от края рабочей поверхности (при работе
в положении сидя и стоя);
редко используемые органы управления могут располагаться
в пределах зоны досягаемости моторного поля (при работе в положении
сидя на расстоянии не более 500 мм, при работе в положении стоя – не
более 600 мм от края рабочей поверхности).
Частоту выполнения трудовых операций принимают:
очень часто – две и более операций в одну минуту;
часто – менее двух операций в одну минуту, но более двух операций в час;
редко – не более двух операций в час.
Конструкция и расположение аварийных органов управления и органов управления, случайное включение которых может привести к возникновению опасной ситуации, должны исключать возможность их непроизвольного включения или выключения (использование защитных скоб, фиксаторов, предохранительных устройств, блокировка, заглубление и т. д.).
Средства отображения информации группируют и располагают
в соответствии с частотой и последовательностью их использования:
главные, ведущие – в центре пульта перед глазами, в пределах отклонения от нормальной линии взгляда по вертикали и по горизонтали не более 15°. Символические знаки не только информируют (рис. 1.8) работника об определенных процессах, но и подсказывают решения.
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Таким образом, организация рабочего места – это система мероприятий по оснащению рабочего места средствами и предметами труда
и их размещению в определенном порядке с целью создания условий
для благоприятного положения тела, рук и головы, а также обеспечения
достаточного пространства для ног. Правильная организация рабочего
места предусматривает:
рациональную планировку;
оснащение необходимым оборудованием, средствами связи и др.;
обеспечение безопасности работающих, соблюдение санитарногигиенических норм и правил пожаровзрывобезопасности;
соблюдение общих эргономических требований к взаимному
расположению элементов рабочего места согласно ГОСТ 22269–76,
к основным его параметрам при выполнении работ сидя и стоя (в соответствии с ГОСТ 12.2.032–78; ГОСТ 12.2.033–78; ГОСТ 12.2.049–80;
ГОСТ 21889–76 и др.)
Организацию рабочих мест отражают в картах организации рабочих мест. В качестве примера в прил. 17 приведена примерная карта организации рабочего места водителя электропогрузчика.

Контрольные вопросы
1. Какие факторы учитывают при размещении рабочего оборудования?
2. Какие требования предъявляются к рабочему месту?
3. Какие требования предъявляются к рабочим органам?
4. Приведите примеры функционального зонирования.
5. Что такое эргономика? Назовите эргономические требования
к кабинам управления грузоподъемных кранов.

1.2. Средства защиты от воздействия
механических факторов
Защита от механических факторов обеспечивается с помощью
технических средств, исключающих или уменьшающих воздействие их
на работника.
Общие требования к средствам защиты от механических факторов
приведены в ГОСТ 12.4.011–87, а классификация средств защиты –
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в ГОСТ 12.4.125–83. Средства защиты от механических факторов подразделяют на средства коллективной и индивидуальной защиты.

Средства коллективной защиты от воздействия
механических факторов
Средства коллективной защиты от механических факторов разнообразны и включают в себя оградительные устройства; предохранительные устройства; блокировочные устройства; разрывы и габариты
безопасности; тормозные устройства; устройства дистанционного
управления; устройства автоматического контроля и сигнализации; знаки безопасности.
Большая роль в создании безопасных условий труда отводится оградительным устройствам, которые подразделяют:
по конструктивному исполнению – на кожухи, дверцы, щиты, козырьки, планки, барьеры, экраны;
способу их изготовления – на сплошные, несплошные (перфорированные, сетчатые, решетчатые) и комбинированные;
способу их установки – на стационарные и передвижные.
Ограждения устраивают для изоляции опасных зон, движущихся
частей машин и механизмов, опасных по напряжению токоведущих частей оборудования, зон высоких температур и излучений, участков, на
которых вследствие нарушения технологического процесса может произойти взрыв и др.
Ниже приведены несколько примеров несчастных случаев.
Рабочие с помощью башенного крана КБ-405-2А выполняли работы на
строительстве девятиэтажного дома. В нарушение проекта производства работ
контейнеры со стеклом стали перемещать через здание для складирования их на
другой стороне. Опасная зона не была ограждена и не была показана знаками безопасности. Подача контейнера к месту складирования проводилась при перемещении крана по крановым путям с одновременным подъемом крюка. Машинист рассчитывал, что сработает концевой выключатель ограничителя подъема крюковой
подвески, и не отключил механизм подъема при предельной высоте. Концевой выключатель не сработал, а крюковая подвеска деформировала оголовок стрелы крана. При этом из зева крюка выпали два стропа, удерживающие контейнер. На крюке крана осталась зависшая в неустойчивом положении одна из боковых крышек
контейнера. Несмотря на предупреждения бригадира в опасную зону прошли начальник участка и мастер. В этот момент крышка упала и нанесла смертельные
травмы обоим инженерно-техническим работникам.
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Несчастный случай в ООО «Санда» (пос. Неклюдово Борского района Нижегородской области) произошел 21 октября 2003 г. с работницей, которая убирала
просыпание зерна с площадки шлюзовых затворов центробежных разгрузителей.
Во время уборки рукав куртки зацепило соединительным болтом муфты вала шлюзовых затворов. От полученных травм пострадавшая скончалась. Расследованием
установлено, что специалисты предприятия изменили конструкцию муфты и установили выступающие болты, не оградив опасную зону.
В ОАО «Полотнянозаводское карьероуправление» (пос. Полотняный завод
Калужской области) 5 июня 2004 г. машинист конвейера, перелезая через работающий конвейер, упал на ленту, был затянут под элементы перегрузочного устройства и получил смертельную травму.
Травмирование (со смертельным исходом) мастера производственного участка ОАО «Орловская хлебная база № 36» (г. Орел) произошло 25 октября 2003 г.
Пострадавшую затянуло между барабаном и лентой конвейера. По заданию старшего мастера работница предприятия выполняла работу по перемещению и сепарированию зерна в элеваторе. Для осмотра и очистки от зернопродуктов ленточного конвейера сепараторного этажа она сняла металлический настил приямка в месте расположения приводного устройства конвейера и опустилась в приямок. При
осмотре оборудования полы ее халата были захвачены цепной передачей привода
конвейера. В результате падения работницы ее правая рука была зажата между
нижней ветвью и приводным барабаном конвейера. Причина гибели – отсутствие
ограждения привода конвейера.
В ОАО «Искитиммраморгранит» (г. Искитим Новосибирской области)5 апреля 2004 г. на складе готовой продукции шла загрузка автотранспорта щебнем.
Бульдозер, производивший планировку, был поставлен в зону призмы обрушения
(отбора щебня) и заглушен. По мере отгрузки щебня бульдозер медленно опустился в воронку, образовавшуюся в результате отгрузки щебня, и был завален щебнем,
поступившим из галереи с работающего конвейера. Машинист бульдозера оказался
засыпанным вместе с машиной и погиб от удушья.
После осмотра стреловых канатов и уравнительного блока двуногой стойки
экскаватора ЭКГ-5А машинист начал спускаться с кузова экскаватора, держась левой рукой за поручень лестницы. При этом поручень разрушился – и машинист
упал с высоты 5,05 м на подошву. Из-за отсутствия на экскаваторе связи механик
отправил машину для вызова скорой помощи. Прибыв через 20 мин, фельдшерская
служба констатировала смерть машиниста экскаватора.

Для предохранения человека от падения в местах перехода по высоте (при возведении новых и реконструкции действующих зданий
и сооружений) применяют инвентарные ограждения. Они входят
в нормокомплект и закрепляются за комплексной или специализированной бригадой, из состава которой выделяют специально обученных
работников, на которых возлагают монтаж и демонтаж предохранительных инвентарных ограждений. Границы ограждаемого участка устанав24
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ливают в технологических картах или проектах производства работ.
Инвентарные предохранительные ограждения подразделяют:
по функциональному назначению – на защитные (рис. 1.9–1.14),
сигнальные (рис. 1.15) и страховочные (рис. 1.16);
месту установки относительно границы рабочего места вблизи перепада по высоте – на внутренние и наружные;
способу крепления – на опорные и навесные.

Рис. 1.9. Защитное ограждение площадки сигнальщика

Высота
перил 1,1 м

Бортовая
доска
высотой
0,1 м

Рис. 1.10. Защитное ограждение лестничных маршей,
проемов и отверстий в перекрытиях
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Рис. 1.11. Защитное ограждение,
устанавливаемое по периметру перекрытия

Переставлять
через
каждые 6 м
по высоте

Зазор между
настилом и стеной –
не более 50 мм

Рис. 1.12. Защитные козырьки на стенах

Над тротуаром

Над подъездом

Вылет
козырька
не менее
2 м от
стены

Рис. 1.13. Защитные козырьки над тротуаром и подъездом
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Рис. 1.14. Защитное ограждение тросовое

Канат
Стойка

0,8–1,1 м

Рис. 1.15. Ограждение сигнальное

Рис. 1.16. Страховочное ограждение наружное
вертикальных проемов для кирпичных зданий
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Обозначение инвентарных ограждений по их характеризуемому
свойству приведено в табл. 1.2.
Таблица 1.2
Обозначение типа инвентарного предохранительного ограждения
Характеризуемое
свойство
Функциональное
назначение
Место установки относительно границы рабочего
места вблизи перепада по
высоте
Способ крепления ограждения к элементам здания

Наименование
типа ограждения
по характеризуемому
свойству
Защитное
Страховочное
Сигнальное
Внутреннее
Наружное
Опорное
Навесное

Обозначение
типа ограждения
по характеризуемому
свойству
Зщ
Ст
Сг
Вн
Нж
Оп
Нв

В соответствии с ГОСТ 12.4.059–89 установлена следующая
структура условного обозначения инвентарных ограждений: обозначение типа ограждения по функциональному назначению; обозначение
типа ограждения по месту установки относительно границы рабочего
места вблизи перепада по высоте; обозначение типа ограждения по способу крепления; обозначение ГОСТ 12.4.059–89.
Пример условного обозначения ограждения защитного наружного
опорного:
Ограждение Зщ Нж Оп ГОСТ 12.4.059–89.
Ограждения защитные рассчитывают на прочность и устойчивость
к поочередному воздействию горизонтальной и вертикальной равномерно распределенных нагрузок 400 Н/м (40 кгс/м), приложенных на поручень. В местах, предназначенных для пребывания не более двух человек,
принимают нормативную сосредоточенную нагрузку 400 Н (40 кгс), поочередно прикладываемую в вертикальном или горизонтальном направлении в любом месте по длине поручня. Величина прогиба поручня под
действием расчетной нагрузки должна быть не более 0,1 м.
Ограждения страховочные рассчитывают на прочность и устойчивость к действию горизонтальной сосредоточенной нагрузки в 700 Н
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(70 кгс), приложенной в любой точке по высоте ограждения в середине
пролета. Ограждения страховочные наружные, кроме того, рассчитывают на прочность от действия груза массой 100 кг, падающего с высоты 1 м от уровня рабочего места в середине пролета.
Высота защитных и страховочных ограждений должна быть
не менее 1,1 м, сигнальных – от 0,8 до 1,1 м включительно.
Расстояние между узлами крепления защитных и страховочных
ограждений к устойчивым конструкциям здания, сооружения не должно
быть более 6 м, для сигнальных ограждений допускается до 12 м.
Наружные защитные и страховочные ограждения устанавливают
от границы перепада по высоте на расстоянии 0,20–0,25 м, внутренние
страховочные ограждения – не менее 0,30 м, сигнальные ограждения –
не менее 2,0 м.
Внутренние защитные ограждения устанавливают без ограничения
расстояния от границы перепада по высоте. У защитного ограждения:
а) расстояние между горизонтальными элементами в вертикальной
плоскости должно быть не более 0,45 м;
б) высота бортового ограждения должна быть не менее 0,10 м.
Размер ячейки сетчатого элемента ограждения должен быть не более 50 мм. Ячейка синтетического сетевого полотна должна выдерживать нагрузку до 1750 Н (175 кгс).
Сигнальные ограждения выполняют канатом, закрепляемым
к стойкам или устойчивым конструкциям зданий, сооружений, с навешиваемыми на канат знаками безопасности в соответствии с требованиями
ГОСТ 12.4.026. Расстояние между знаками должно быть не более 6 м.
Защитные и страховочные ограждения окрашиваются в желтый
сигнальный цвет.
Срок эксплуатации ограждения указывают в технических условиях предприятия-изготовителя, он должен быть не менее:
5 лет – для металлических элементов;
2,5 лет – для деревянных элементов и синтетических сетевых полотен.
Контроль за исправным состоянием и правильным применением
ограждений возлагается приказом по организации на производителей
работ, мастеров, участковых механиков.
Для выделения строительных площадок и участков производства
строительно-монтажных работ также используют инвентарные ограждения, которые по функциональному назначению подразделяют на следующие виды:
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защитно-охранные – для предотвращения доступа посторонних
лиц на территории и участки с опасными и вредными производственными факторами и обеспечения охраны материальных ценностей строительства;
защитные – для предотвращения доступа посторонних лиц на территории и участки с опасными и вредными производственными факторами;
сигнальные – для предупреждения о границах территорий и участков с опасными и вредными производственными факторами.
По конструктивному решению ограждения подразделяют:
на панельные (высота панелей защитно-охранных – 2,0 м, защитных без козырька – 1,6 м, защитных с козырьком – 2,0 м);
панельно-стоечные;
стоечные.
Панели ограждений могут быть сплошными и разреженными. Защитно-охранные ограждения должны быть только сплошными.
По исполнению ограждения подразделяют на ограждения с доборными элементами (защитным козырьком, тротуаром, перилами, подкосами) и ограждения без доборных элементов.
Ограждения рассчитывают на устойчивость к внешним воздействиям – скоростному напору ветра и весу снегового покрова.
Скоростной напор ветра принимают:
для ограждений, эксплуатируемых в Приморском крае, Камчатской и Сахалинской области, на побережьях Тихого и Северного Ледовитого океана, – 1 000 Н/м2 (100 кгс/м2);
ограждений, эксплуатируемых в других районах страны, –
350 Н/м2 (35 кгс/м2).
Вес снегового покрова на 1 м2 площади горизонтальной проекции
козырька принимают:
для ограждений, эксплуатируемых в Приморском крае, Камчатской и Сахалинской области, на побережьях Тихого и Северного Ледовитого океана, – 1 500 Н/м2 (150 кгс/м2);
ограждений, эксплуатируемых в других районах страны, –
700 Н/м2 (70 кгс/м2).
Срок службы элементов ограждений (кроме панелей тротуаров) –
не менее 10 лет. Срок службы панелей тротуара – не менее 5 лет.
Для обеспечения безопасности работ необходимо определить
опасную зону и установить принципы ее возникновения при работе
подъемно-транспортных машин.
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При работе подъемно-транспортной машины выделяют зону обслуживания машины, опасную зону, возникающую от перемещаемых
машиной грузов, а также опасную зону, возникающую от перемещения
подвижных рабочих органов самой машины.
Основополагающим принципом определения опасной зоны является досягаемость подвижных выступающих либо двигающихся частей
машин и оборудования в нормальном режиме работы и в случае падения или разрушения их, а также при падении перемещаемых грузов.
Досягаемость падающего груза будет зависеть от высоты его возможного падения h (табл. 1.3), причем отклонение от проекции груза на
горизонтальную плоскость будет равным и одинаково вероятным в любую из четырех сторон (кроме случаев резкого ускорения при перемещении груза).
Таблица 1.3
Расстояние отлета грузов, предметов в зависимости
от высоты падения
Высота
возможного
падения груза
(предмета) h, м
До 10
До 20
До 70
До 120
До 200
До 300
До 450

Минимальное расстояние отлета перемещаемого (падающего)
груза (предмета), м
перемещаемого
предметов в случае их
краном груза в случае его падения
падения со здания
4
3,5
7
5
10
7
15
10
20
15
25
20
30
25

Примечание. При промежуточном значении высоты возможного падения
расстояние отлета определяют интерполяцией.

В плане зона досягаемости – чаще всего окружность (рис. 1.17), но
при необходимости ограничения размеров опасной зоны она может отличаться от окружности, так как зона досягаемости будет либо увеличиваться, либо уменьшаться в зависимости от высоты h.
Радиус опасной зоны у стрелового грузоподъемного крана
R = r + S, м,
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где r – максимальный рабочий вылет стрелы крана, причем r может
быть равно 0 при производстве работ с кран-балкой или талью, м; S –
максимально возможный отлет груза при его падении:
S = {h · [M · (1 – cos α) + a]}1/2, м,
где M – длина ветви стропа, м; α – угол между ветвью стропа и вертикальной осью, град.; а – расстояние от центра тяжести строительной
конструкции до ее края.

h – высота возможного падения предмета

h

M

L

h, м
L, м
M, м

До 10
4
3,5

До 20
7
5

До 70
10
7

До 120
15
10

До 200
20
15

До 300
25
20

До 450
30
25

Рис. 1.17. Граница опасной зоны грузоподъемного крана
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а

б
Рис. 1.18. Границы опасных зон: а – безрельсового
грузоподъемного крана; б – козлового грузоподъемного крана

Радиус опасной зоны для безрельсовых грузоподъемных кранов
зависит от максимального рабочего вылета Rmах и плюс 3–5 м в зависимости от габаритов перемещаемого груза (рис. 1.18, а).
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Рис. 1.19. Грааницы опаасной зоны
ы при раб
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ной колеи подкраанового пути
п
А и плюс 1 м по обее стороны (рисс. 1.18, б).
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рабо
оте строительных подъемников
нимают из
и расчетта максим
мальных конструуктивных
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ров платформы
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в всех
нее 5 м. Граница
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о
опасной
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бильнослучаяхх не мен
го подъ
ъемника (рис. 1.220) зависит от вы
ысоты воззможногоо падени
ия предметов (грузов),
(
указанноой в таблл. 1.4.
Таблица 1.4
1
Граница оп
пасной зооны при работе
р
авттомобильн
ного подъ
ъемника
Высотаа возможноого падени
ия hпад, м
Д 5 включ
До
чительно
О 5 до 7,55
От
О 7,5 до 10
От
1

Радиуус опасной
й зоны R, м
2
3
4

Машины и механ
М
ническоее оборуд
дование имеют уузлы и органы,
о
предстаавляющи
ие опасноость по следующ
с
им причи
инам:
коонтакт работника
р
а с движ
жущимися частям
ми этих уузлов и органов
о
машины;
нахожден
ние работтника в раабочей зо
оне маши
ины;
попаданиее в рабоотника оттлетающ
щих из раабочей зооны разр
рабатываемой
й породы, перемещ
щаемых грузов и т. п.;
потеря усттойчивоссти маши
ины;
наезд маш
шины на работник
р
ка и др.
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Рис. 1.20. Граница опасной зоны при работе
автомобильного подъемника

Производство работ кранами и эксплуатация зданий и сооружений
в зоне действия кранов разрешаются при выполнении определенных
требований промышленной безопасности и охраны труда, оговариваемых специально разрабатываемым проектом производства работ кранами, основные из которых прокомментированы ниже. В случае когда
эксплуатируемое здание находится вблизи строящегося объекта, но вне
опасной зоны действия грузоподъемного крана (рис. 1.21, а), эксплуатация здания разрешается без каких-либо дополнительных мероприятий.
Расстояние между забором, огораживающим строительную площадку, и входом в эксплуатируемое здание предусматривают достаточным
для прохода людей (эвакуация во время пожара и пр.) и принимают в зависимости от условий эксплуатации здания применительно к каждому отдельному случаю, но не менее 1 м. Ограждение строительной площадки
со стороны эксплуатируемого здания оборудуют защитным козырьком.
При расположении эксплуатируемого здания (хотя бы частично)
в опасной зоне действия грузоподъемного крана (рис. 1.21, б) оно может
эксплуатироваться, поскольку перекрытие последнего этажа находится
за пределами опасной зоны крана; однако вход в здание, попадающий
в опасную зону, необходимо закрыть, устроив временный вход с противоположной стороны. Окна здания в опасной зоне крана также следует
закрыть сплошными щитами.
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а

б
Рис. 1.21. Условия безопасной эксплуатации зданий вблизи строительного объекта: а – эксплуатируемое здание находится вне опасной зоны действия грузоподъемного крана; б – эксплуатируемое здание находится
в опасной зоне действия грузоподъемного крана; 1 – строящееся здание;
2 – опасная зона вблизи строящегося здания; 3 – опасная зона действия
грузоподъемного крана; 4 – эксплуатируемое здание; 5 – вход в эксплуатируемое здание; 6 – вновь устроенный вход в здание; 7 – сплошные
щиты, закрывающие окна; 8 – забор, ограждающий
строительную площадку
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Рис. 1.22. Условия безопасной эксплуатации проезжей части улицы и тротуара вблизи грузоподъемного крана: 1 – строящееся здание; 2 – башенный
кран; 3 – площадка для разгрузки автотранспорта; 4 – проезжая часть улицы;
5 – забор со сплошным защитным козырьком над тротуаром; 6 – площадка
для складирования сборных элементов; АБСД – зона обслуживания крана

При производстве строительно-монтажных работ в условиях
плотной городской застройки или при реконструкции объекта могут
возникнуть ситуации, когда из опасных зон невозможно перенести
места прохода людей, проезда транспортных средств, приостановить
эксплуатацию объекта и т. д. В этих случаях должны быть разработаны специальные мероприятия, включающие ограничение размеров
опасных зон, исключение возможности действия опасных производственных факторов и пр. На рис. 1.22 показан пример обеспечения
безопасной эксплуатации тротуара и проезжей части городской улицы, для чего зону, обслуживаемую краном, сокращают путем ограничения поворота стрелы; склад 6 и площадку для разгрузки автотранспорта 3 устраивают в зоне обслуживания крана, строительную площадку ограждают забором со сплошным защитным козырьком над
тротуаром.
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Рис. 1.23. Условия безопасной эксплуатации зданий вблизи грузоподъемного крана: 1 – строящееся здание; 2 – монтируемая конструкция, обращенная наибольшим габаритным размером в сторону границы опасной
зоны; 3 – опасная зона действия крана при монтаже строительной конструкции в положении 2; 4 – монтируемая конструкция, обращенная минимальными габаритными размерами в сторону границы опасной зоны;
5 – опасная зона действия крана при монтаже строительной конструкции
в положении 4; 6 – эксплуатируемые здания; 7 – вход в здание; 8 – вновь
установленный вход в здание; 9 – сплошные щиты, закрывающие окна здания в опасной зоне; 10 – забор со сплошным защитным козырьком, ограждающий строительную площадку со стороны эксплуатируемого здания;
11 – крайние стоянки грузоподъемного крана; 12, 13 – крайние положения
стрелы крана после ограничения углов ее поворота; 14 – приобъектный
склад; 15 – опасная зона вблизи движущихся частей и рабочих органов
машин; 16 – место монтажа и демонтажа башенного крана
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На рис. 1.23 строящееся здание расположено между двумя эксплуатируемыми, которые могут попасть в опасную зону действия грузоподъемного крана; в этом случае должны быть предусмотрены мероприятия по обеспечению безопасности людей, зданий и сооружений,
в которых находятся люди, а также транспортных или пешеходных дорог. При расположении крана между строящимся зданием и эксплуатируемым после ограничения угла поворота стрелы здание (слева) оказывается вне опасной зоны.
Расстояние между входом в здание (слева) и грузоподъемным краном превышает 5 м, поэтому достаточно предусмотреть установку ограждения территории строительной площадки и устройства на нем защитного козырька. У эксплуатируемого здания (справа) перекрытие последнего этажа попадает в опасную зону 3 действия крана, которую
можно сократить путем ограничения свободного перемещения грузов
краном; при этом здание можно эксплуатировать при условии переноса
входа 8 и закрытия сплошными щитами окон, попавших в опасную зону.
Границы опасных зон вблизи движущихся частей машин и оборудования определяются в пределах 5 м, если другие повышенные требования отсутствуют в паспорте или в инструкции завода-изготовителя.
Движущиеся части машин и оборудования подлежат ограждению с обязательной проверкой его на динамическую прочность с учетом возможной ударной нагрузки К:
К = (m · V2)/R, кг,
где m – масса отлетающей детали, кг; V – скорость отлетающей детали,
м/с; R – расстояние вылета детали, м.
Определив ударную нагрузку К по табл. 1.5, выбираем требуемую
толщину ограждения и его материал. Если реальная величина ограждения
оборудования меньше расчетной (выбранной из табл. 1.5), то ограждение
необходимо модернизировать.
Границу опасной зоны обозначают на местности знаками в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026–2001, предупреждающими о работе крана.
Знаки устанавливают из расчета видимости границы опасной зоны,
в темное время суток они должны быть освещены. Знаки устанавливают
на закрепленных стойках для предотвращения опасности их падения
при проходе людей и передвижении техники.
На границе опасной зоны в местах возможного прохода людей
(дороги и пешеходные дорожки) также устанавливают знаки, предупреждающие о работе крана.
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Таблица 1.5
Толщина стенки ограждения в зависимости от ударной нагрузки
Ударная
нагрузка, кг
502
850
1490
1750
2620
3180
4050
4800
6300
250
310
502
850
1490
1750
2620
3180
4050
4800
5200
6800
7500
8200
110
198
396
594
750
3000
3300
3690
4250
4500
40

Толщина стенки
Ударная
ограждения, мм нагрузка, кг
Сталь листовая
1
8200
2
9800
3
10500
4
11800
5
14200
6
16300
7
19200
8
21000
9
26700
Сталь литая
3
9000
4
9800
5
10500
6
11000
7
11800
8
12700
9
14200
10
15000
11
16300
12
17800
13
19200
14
21000
15
24000
16
25700
Чугун
3
4900
4
5400
5
5800
6
6460
7
6900
14
11200
15
12100
16
12900
17
14200
18
–

Толщина стенки
ограждения, мм
11
12
13
14
15
16
17
18
19
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
19
20
21
22
23
30
31
32
33
–

1.2. Средства защиты от воздействия механических факторов

Уменьшение размеров опасной зоны при работе грузоподъемных кранов обеспечивается техническими и организационными решениями.
Технические решения предусматривают мероприятия по сокращению радиуса опасной зоны. К ним относят:
ограничение высоты подъема крюка крана;
сужение зоны обслуживания краном;
перемещение длинномерных грузов параллельно границе опасной
зоны с удержанием грузов от случайного разворота с помощью гибких
оттяжек;
применение удлиненных стропов.
Организационные решения предусматривают мероприятия, включающие дополнительные требования, связанные с обеспечением производства работ (погрузочно-разгрузочные работы с обозначением на местности зон подъема грузов не на полную высоту и т. д.), которые
в письменном виде выдаются крановщикам, стропальщикам, грузчикам
(например о согласованности действий).
В случаях когда в опасную зону попадает соседнее здание (сооружение), в котором находятся люди, в проекте производства работ краном предусматривают мероприятия по обеспечению безопасности людей, а именно:
перенесение за пределы опасной зоны транспортных и пешеходных дорог, а также входов в здание;
защиту оконных и дверных проемов специальными защитными
ограждениями;
временное выселение (удаление) людей из здания (сооружения),
конструкция которого не обеспечивает безопасность людей при случайном падении на эти конструкции перемещаемых грузов.
Предохранительные устройства (ПУ) служат для предупреждения аварий и поломок отдельных частей оборудования и связанных
с этим опасностей травмирования работников. Аварии и поломки могут произойти вследствие различных технических причин, определяющихся характером оборудования. Они могут быть вызваны перегрузкой оборудования или переходом его движущихся частей за установленные пределы, внезапным чрезмерным повышением давления
рабочей среды и др.
По кратности использования ПУ подразделяют на две основные
группы: многократно используемые (предохранительные клапаны) и одноразового действия (предохранительные мембраны).
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Четкость функционирования ПУ зависит от правильного выбора
наиболее подходящих типов для конкретных условий эксплуатации
оборудования.
Предохранительный клапан – это предохранительное устройство,
обеспечивающее безопасность производственного оборудования, работающего при высоком давлении рабочей среды (жидкости, газа или пара), в случаях, когда превышение давления в системе сверх установленного рабочего может вызвать повреждение этого оборудования. Область
обязательного применения, установки и обслуживания предохранительных клапанов определена специальными правилами. По принципу действия различают следующие предохранительные клапаны:
прямого действия, открывающиеся непосредственно под действием давления рабочей среды;
непрямого действия, в которых главный предохранительный клапан открывается с помощью специального привода.
Предохранительные клапаны прямого действия принято классифицировать по нескольким признакам:
1) по виду нагрузки на золотник:
грузовые с прямым нагружением груза на золотник и рычажногрузовые с нагружением через рычаг;
с газовой камерой, у которых нагрузка создается сжатым газом,
находящимся в герметически закрытой камере и действующим через
специальную мембрану и шток на золотник клапана; такие предохранительные клапаны весьма чувствительны к колебаниям температуры окружающей среды, вызывающим изменение настройки клапана;
рычажно-пружинные (применяют очень редко);
пружинные с прямым действием пружины на золотник. Они просты по конструкции, обладают высокой чувствительностью и надежностью в эксплуатации, благодаря чему нашли наиболее широкое распространение во всех отраслях промышленности;
магнитно-пружинные, в которых усилие магнита добавляется
к усилию пружины при закрытом клапане, чем достигается высокая
герметичность в затворе. В таких клапанах открытие происходит быстро, двухпозиционно, закрытие – постепенно, благодаря действию магнита (ход клапана пропорционален снижению давления);
2) по виду сообщения послезолотниковой полости клапана с атмосферой:
открытые, в которых рабочая среда выпускается в атмосферу (клапаны работают без статического противодавления);
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закрытые, не сообщающиеся с атмосферой (такие клапаны выпускают рабочую среду в закрытую систему). В этом случае клапан работает с противодавлением, равным статическому давлению в выпускной
системе и сопротивлению трубопровода при протекании по нему сбрасываемой среды;
3) по виду разгрузки послезолотниковой полости:
разгруженные предохранительные, в которых сила от противодавления не воздействует на золотник на площади, равной площади прохода в седле. Они выполняются с разгрузочным элементом в виде сильфона, мембраны или поршня и предназначены для систем с большим и переменным противодавлением;
неразгруженные предохранительные клапаны, в которых на золотник действует сила от статического и динамического противодавлений.
Последнее возникает в надзолотниковой полости клапана из-за сопротивления отводящей линии (предназначены для установки в линиях
с малым сопротивлением на сбросе при постоянном статическом противодавлении);
4) по высоте подъема замыкающего элемента:
малоподъемные пропорционального действия (обычно выполняют
рычажно-грузовыми, но также и пружинными). Установка их допускается при небольших расходах, в основном на жидких средах;
среднеподъемные (применяют преимущественно для жидкостей);
полноподъемные (высокоподъемные) характеризуются быстротой
срабатывания на полный ход золотника. Время их открытия 0,008–0,04 с.
Полноподъемными выполняют пружинные клапаны и клапаны непрямого действия;
5) по характеру подъема замыкающего элемента:
пропорционального действия, имеющие пропорциональную характеристику подъема. В них подъем золотника происходит равномерно, пропорционально повышению давления в системе; применяют их
главным образом для жидкостей, а также в системах с непостоянным
расходом газа в аварийном режиме;
двухпозиционного действия. В этих клапанах после небольшого
повышения давления золотник рывком поднимается на заданную величину практически без изменения давления среды. Такие клапаны
применяют в системах с постоянным расходом газа в аварийном режиме;
6) по направлению воздействия среды на золотник клапана:
с подачей среды под золотник;
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с подачей среды на золотник. Чувствительным элементом здесь
может служить поршень, сильфон или мембрана. При этом иногда седло
может быть расположено на подвижном элементе, на который воздействует давление среды.

Рис. 1.24. Предохранительный клапан: 1 – корпус; 2, 12 – втулки; 3 – кольцо запорное; 4, 10, 14, 18, 19 – кольца уплотнительные; 5, 9, 17 – кольца защитные; 6 – винт регулировочный;
7 – колпачок; 8 – контргайка; 11, 15 – пружины; 13 – клапан
вспомогательный; 16 – клапан основной; 20 – пробка; А1 –
напор от гидрораспределителя; А2 – напор к гидроцилиндру
механизма изменения вылета; Т – слив
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Предохранительные клапаны непрямого действия подразделяют
на следующие типы:
импульсно-предохранительные (импульсом для срабатывания привода служит та же рабочая среда, поступающая из импульсного предохранительного клапана, настроенного на заданное повышение давления);
со вспомогательным управлением (принудительное открытие
осуществляется от постороннего источника энергии – давления вспомогательной среды (воздух, пар, электромагнит и др.));
комбинированные со вспомогательным управлением, в которых
главный предохранительный клапан должен работать так же, как и клапан прямого действия, на случай выхода из строя вспомогательного
управления.
В качестве примера на рис. 1.24 приведен предохранительный
клапан, используемый в грузоподъемных кранах автомобильного типа
КС-6973Б для защиты штоковой полости гидроцилиндра механизма изменения вылета от перегрузки путем перетекания части потока рабочей
жидкости из напорной линии в сливную. Рабочая жидкость от насоса
через гидрораспределитель подводится в полость А1. При величине давления в гидроцилиндре выше давления настройки предохранительного
клапана открывается основной клапан 16, который перепускает часть
потока рабочей жидкости через полость Т в сливную магистраль.
Предохранительная мембрана – это предохранительное устройство, сбрасывающее продукт из технологической установки в атмосферу
в случае выхода его давления за рабочий контрольный предел за счет
разрушения мембраны. В отличие от предохранительного клапана мембрана не восстанавливает своего первоначального состояния после срабатывания.
Конструктивно, в зависимости от характера разрушения, мембраны подразделяют на следующие типы:
разрывные (рис. 1.25, а). Мембраны 1 изготовляют из тонколистового проката и устанавливают во фланцевые соединения при помощи
специальных зажимных колец 2, 3. Их выполняют сплошными, с прорезями и с герметизирующей подложкой в виде пленки из коррозионностойкого материала или с вакуумной подложкой;
хлопающие (рис. 1.25, б). Мембраны 1 имеют форму сферического
купола, выпуклая сторона которого обращена к зоне повышенного давления. При срабатывании купол выворачивается в обратную сторону,
ударяется о крестообразный нож 2 и разрушается. Используют для низких давлений. Изготовляют из пластичного материала;
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Рис. 1.26. Электромеханический замок блокировки с ключ-маркой:
1 – механическая часть; 2 – корпус; 3 – поводок; 4 – контакты; 5–
контактная шайба; 6 – ограничитель поворота; 7 – задняя крышка;
8 – основание для крепления контактов; 9 – соединительная муфта;
10 – изолирующая перегородка; 11 – ключ-марка

Блокировочное устройство − это механическое, электрическое
или другое устройство, которое при определенных условиях исключает
возможность проникновения человека в опасную зону либо устраняет
опасный фактор на время пребывания человека в этой зоне.
Примером блокировочного устройства является ключ-марка –
прибор безопасности (рис. 1.26), предназначенный для замыкания цепи
управления грузоподъемного крана с целью предупреждения несчастных случаев в результате несогласованных действий машиниста крана
и стропальщиков, а также работников, занятых на ремонте и обслуживании кранов, исключения возможности включения защитной панели
крана и управления им работниками, не имеющими на это права.
На ключ-марке должен быть выбит регистрационный номер грузоподъемного крана. Приемка грузоподъемного крана крановщиком
осуществляется после получения им ключ-марки. Ключи-марки неработающих грузоподъемных кранов и ключи от входов на крановые пути
должны храниться в специальном ящике в кабинете начальника смены.
Ящик с ключами-марками должен быть постоянно закрыт на замок.
Ключ от замка ящика должны иметь начальники смен, механик и энергетик цеха. Ключ-марка выдается начальником смены крановщику перед началом смены. Лица, ответственные за выдачу ключей-марок,
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передают их по сменам под расписку. При уходе из кабины управления
грузоподъемного крана в течение смены крановщик обязан выключить
рубильник защитной панели и вынуть из замка ключ-марку. По окончании работы на грузоподъемном кране крановщик обязан возвратить
ключ-марку на место хранения в установленном в организации порядке.
Перед выводом крана в ремонт ключ-марка передается лицу, ответственному за ремонт. На период проведения ремонта (среднего или капитального) грузоподъемного крана ключ-марка должна находиться у лица, ответственного за проведение ремонта крана. Фамилия этого лица
должна быть записана в вахтенном журнале и в наряде-допуске.
В целях безопасности труда при обслуживании технологического
оборудования, обеспечения безопасности зданий и сооружений, предупреждения аварий при эксплуатации различных видов транспорта, подъемно-транспортных машин и в некоторых других случаях к средствам
защиты от механических факторов относятся нормирование разрывов
между производственными зданиями и сооружениями, машинами, различными устройствами и установление габаритов безопасности. Под
разрывом и габаритом безопасности обычно понимают минимально допустимые расстояния между объектами, из которых один или оба представляют потенциальную опасность, которая может перейти в реальную
при меньших расстояниях между ними. Для конкретных производственных условий разрывы и габариты безопасности устанавливаются соответствующими стандартами, нормами технологического проектирования,
общими и специальными правилами безопасности. В качестве примера
минимально допустимые расстояния для установки грузоподъемных машин в зданиях, на открытых площадках, вблизи воздушных линий электропередачи (ВЛ) и котлованов приведены в табл. 1.6.
Тормозные устройства обеспечивают возможность быстрой остановки производственного оборудования или отдельных его элементов,
являясь важным средством предупреждения аварий и несчастных случаев, особенно при контактной работе человека и машины.
Тормозные устройства подразделяют:
по конструктивному исполнению – на колодочные, дисковые, конические и клиновые;
назначению – на рабочие, резервные, стояночные и экстренного
торможения.
В трансмиссиях грузоподъемных кранов тормоза устанавливают на
ведущих валах редукторов или на валах двигателей, приводящих в движение механизмы при отсутствии между ними соединительных муфт.
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Таблица 1.6
Минимально допустимые расстояния для установки грузоподъемных
машин в зданиях, на открытых площадках, вблизи ВЛ и котлованов
№
п/
п

1

2

3
4
5
6
7

8

9

10

Нормируемое расстояние

Допустимые значения, мм,
не менее

Для грузоподъемных машин (ГПМ),
передвигающихся по надземным рельсовым путям
От верхней точки ГПМ до потолка здания, нижнего пояса стропильных ферм или предметов, прикрепленных к ним, а также до
нижней точки другой ГПМ, работающей ярусом выше
От настила площадок и галерей опорного клапана, за исключением
настила концевых балок и тележек, до сплошного перекрытия или
подшивки крыши, до нижнего пояса стропильных ферм и предметов,
прикрепленных к ним, а также до нижней точки крана, работающего
ярусом выше
От выступающих частей торцов крана до колонн и стен здания,
перил проходных галерей
От нижней габаритной точки грузоподъемной машины (не считая
грузозахватного органа) до пола цеха или площадок, на которых
во время работы крана могут находиться люди (за исключением
площадок, предназначенных для ремонта крана)
Между нижней габаритной точкой кабины грузоподъемной машины и полом цеха
От нижних выступающих частей грузоподъемной машины (не
считая грузозахватного органа) до расположенного в зоне ее действия оборудования
От пола посадочной площадки для входа в кабину управления
крана или грузовой электрической тележки до нижних частей перекрытия или выступающих частей конструкций здания
От выступающих частей кабины управления или кабины для обслуживания троллеев до стены, оборудования, трубопроводов, выступающих частей здания, колонн, крыш подсобных помещений и
других предметов, относительно которых кабина перемещается
Для кранов, передвигающихся по наземным рельсовым путям
От консоли противовеса или от противовеса, расположенного под
консолью башенного крана по (вертикали), до площадок, на которых могут находиться люди
От выступающих частей кранов (по горизонтали) до строений,
штабелей грузов и других предметов, расположенных на высоте
от уровня земли или рабочих площадок, м:
до 2
свыше 2

100

1800

60
2000
2000
400
1800

400

2000

700
400
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Окончание табл. 1.6
№
п/п

Нормируемое расстояние

Для стреловых самоходных кранов
Между поворотной частью крана при любом его положении
11
и строениями, штабелями грузов и другими предметами
Между подъемной выдвижной частью крана в любом ее положении, а также между грузом и вертикальной плоскостью,
12 образуемой проекцией на землю ближайшего провода воздушной линии электропередачи, находящейся под напряжением 42 В и более

Допустимые
значения, мм,
не менее
1000

30000

В зависимости от способа управления тормоза делятся на управляемые и автоматически действующие.
По способу действия различают нормально замкнутые и нормально разомкнутые тормоза. Нормально замкнутый тормоз постоянно
включен. Выключается он при работающем механизме. Как только механизм прекращает работу, тормоз включается. Нормально разомкнутый (открытый тормоз) постоянно выключен и включается при необходимости уменьшения скорости или остановки механизма.
Устройство дистанционного управления – это устройство, предназначенное для управления технологическим процессом или производственным оборудованием за пределами опасной зоны. Устройства дистанционного управления подразделяют:
по конструктивному исполнению – на стационарные и передвижные;
по принципу действия – на механические, электрические, пневматические, гидравлические и комбинированные.
Устройства дистанционного управления применяют там, где по
условиям производства работ находиться работнику в зоне работы машин и механизмов опасно. В таком случае контроль и управление работы оборудования осуществляют с достаточно удаленных мест визуально, либо с помощью телеметрии и телевидения. Параметры режимов
работы определяют при помощи датчиков контроля, сигналы от которых поступают на пульт поста дистанционного управления. В качестве
примера на рис. 1.27 приведен пост дистанционного управления несколькими грузовыми подъемниками.
Рабочее место машиниста находится в кабине, обеспеченной связью (телефоном), имеющей пять окон (два – лобовых, два – боковых,
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одно – верхнее) для достаточного обзора рабочей зоны и контроля положения грузонесущего органа. Машинист управляет подъемниками
только по сигналам рабочих, обслуживающих подъемники.
Дистанционным управлением (рис. 1.28) могут быть оснащены
краны мостового типа (независимо от их назначения), имеющие несколько механизмов.
Особенно эффективно применение систем дистанционного
управления на кранах легкого режима, используемых для выполнения
технологических операций, когда управление осуществляется самими
рабочими с помощью малогабаритных носимых пультов. При этом
обеспечивается сокращение времени доводочных операций при точном
позиционировании груза, так как оператор может находиться в непосредственной близости от места его установки. Преимущества радиоуправления для кранов без кабины очевидны. Оператор свободно перемещается
с пультом, исключается необходимость снижения скоростей механизмов
передвижения крана и грузовой тележки. Автоматический набор ступеней ускорений электродвигателей исключает возможность их перегрева и
перегрузки и тем самым уменьшает количество ремонтов механизмов,
сокращение холостых пробегов, обеспечивает экономию электроэнергии.
При управлении краном с нескольких пультов в аппаратуре дистанционного управления предусматривают блокировку (рис. 1.29), исключающую возможность управления краном с двух и более пультов.

Рис. 1.27. Пост дистанционного управления несколькими
грузовыми подъемниками: 1 – подъемник; 2 – пульт; 3 –
рабочее место машиниста; 4 – рубильник; 5 – коробка
вводов электротехнических устройств; 6 – выключатель;
7 – электронагревательный прибор
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Рисс. 1.28. Рад
диоуправлление груззоподъемн
ными кран
нами

Рис. 1.299. Размещеение аппааратуры ди
истанцион
нного упраавления наа
мостовом
м электри
ическом крране общ
щего назнаачения: 1 – антеннаа
приемнаяя; 2 – рад
диоприемн
ник команд управлеения; 3 – б
блок питаания и пеереключен
ния; 4 – бллок комму
утации; 5 – блок прриемниковв;
6 – груз натяжения
н
я; 7 – лини
ия связи; 8 – магниттный контрроллер; 9 –
поддержи
ивающий крюк; 10 – блок ко
оммутации
и силовой;; 11 – блокк
реверсорров; 12 – ящик
я
рези
исторов; 13 – съемн
ник сигналлов управвления; 144 – блок питания
п
и усиления;
у
15 – постт подключеения; 16 –
сиггнальная лампа
л
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Устройство автоматического контроля и сигнализации – это
устройство, предназначенное для контроля передачи и воспроизведения
информации (цветовой, звуковой, световой и др.) с целью привлечения
внимания работающих и принятия ими решения при появлении или
возможном возникновении опасного производственного фактора.
Устройства автоматического контроля и сигнализации подразделяют:
по назначению (информационные, предупреждающие, аварийные
и ответные);
способу срабатывания (автоматические и полуавтоматические);
характеру сигнала (звуковые, световые, цветовые, знаковые и комбинированные);
характеру подачи сигнала (постоянные и пульсирующие).
Информационную сигнализацию (табл. 1.7) используют в случае необходимости согласования действий машиниста и стропальщика при перемещении грузов кранами и другими подъемно-транспортными машинами.
Таблица 1.7
Рекомендуемая знаковая сигнализация
при перемещении грузов кранами
Операция
Поднять груз краном

Рисунок

Сигнал
Прерывистое движение
рукой вверх на уровне
пояса, ладонь обращена
вверх, рука согнута в
локте

Опустить груз или крюк

Прерывистое движение
рукой вниз перед грудью, ладонь обращена
вниз, рука согнута в
локте

Передвинуть кран (мост)

Движение вытянутой
рукой, ладонь обращена
в сторону требуемого
движения
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Окончание табл. 1.7
Операция
Передвинуть тележку

Рисунок

Сигнал
Движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения тележки

Стоп (прекратить подъем
или передвижение)

Резкое движение рукой
вправо и влево на уровне
пояса, ладонь обращена
вниз

Повернуть стрелу

Движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения стрелы

Поднять стрелу

Движение вверх вытянутой рукой, предварительно опущенной до вертикального положения, ладонь раскрыта

Опустить стрелу

Движение вниз вытянутой
рукой, предварительно
поднятой до вертикального положения, ладонь
раскрыта

Осторожно (применяется
перед подачей какоголибо из перечисленных
выше сигналов при необходимости незначительного перемещения)

Кисти рук обращены ладонями одна к другой на
небольшом расстоянии,
руки при этом подняты
вверх

54

1.2. Средства защиты от воздействия механических факторов

Предупреждающая сигнализация лежит в основе работы многих
приборов и устройств безопасности подъемно-транспортных машин.
Для выделения опасной зоны отдельных видов оборудования либо
отдельных участков машин и механизмов используют сигнальные
(красный, желтый, зеленый и синий) и контрастные (белый, черный)
цвета. Смысловое значение, область применения и соответствующие им
контрастные цвета приведены в табл. 1.8.
Таблица 1.8
Смысловое значение, область применения сигнальных цветов
и соответствующие им контрастные цвета
Сигнальный
Смысловое
цвет
значение
Красный
Непосредственная опасность
Аварийная или
опасная ситуация

Жёлтый

Зелёный

Синий

Пожарная техника, средства
противопожарной защиты, их
элементы
Возможная
опасность

Область применения
Запрещение опасного поведения
или действия
Обозначение непосредственной
опасности
Сообщение об аварийном отключении или аварийном состоянии
оборудования (технологического
процесса)
Обозначение и определение мест
нахождения пожарной техники,
средств противопожарной защиты,
их элементов

Контрастный
цвет
Белый

Обозначение возможной опасно- Чёрный
сти, опасной ситуации
Предупреждение, предостережение о возможной опасности
Безопасность,
Сообщение о нормальной работе
Белый
безопасные ус- оборудования, нормальном состояловия
нии технологического процесса
Помощь, спасе- Обозначение пути эвакуации, апние
течек, кабинетов, средств по оказанию первой медицинской помощи
Предупреждение Требование обязательных дейст- Белый
во избежание
вий в целях обеспечения безопасопасности
ности
Указание
Разрешение определенных действий
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Сигнальный цвет красный применяют для обозначения:
отключающих устройств механизмов и машин, в том числе аварийных;
внутренних поверхностей крышек (дверец) шкафов с открытыми
токоведущими элементами оборудования, машин, механизмов и т. п.
Если оборудование, машины, механизмы имеют красный цвет, то внутренние поверхности крышек (дверец) должны быть окрашены лакокрасочными материалами желтого сигнального цвета;
рукояток кранов аварийного сброса давления;
корпусов масляных выключателей, находящихся в рабочем состоянии под напряжением;
различных видов пожарной техники, средств противопожарной защиты, их элементов, требующих оперативного опознания (пожарные машины, наземные части гидрант-колонок, огнетушители, баллоны, устройства ручного пуска систем (установок) пожарной автоматики, средств оповещения, телефоны прямой связи с пожарной охраной, насосы, пожарные
стенды, бочки для воды, ящики для песка, а также ведра, лопаты и т. п.);
окантовки пожарных щитов белого цвета для крепления пожарного инструмента и огнетушителей. Допускается использовать окантовку
пожарных щитов в виде чередующихся наклонных под углом 45–60°
полос красного сигнального и белого контрастного цветов;
орнаментовки элементов строительных конструкций (стен, колонн) в виде отрезка горизонтально расположенной полосы для обозначения мест нахождения огнетушителя, установки пожаротушения
с ручным пуском, кнопки пожарной сигнализации и т. п.;
сигнальных ламп и табло с информацией, извещающей о нарушении технологического процесса или нарушении условий безопасности
(«Тревога», «Неисправность» и др.);
захватных устройств промышленных установок и роботов;
временных ограждений или их элементов, устанавливаемых на
границах опасных зон, участков, территорий, ям, котлованов, временных ограждений мест химического, бактериологического и радиационного загрязнения, а также ограждений других мест, зон, участков, вход
на которые временно запрещен;
запрещающих знаков безопасности, знаков пожарной безопасности.
Не допускается использовать сигнальный цвет красный:
для обозначения стационарно устанавливаемых средств противопожарной защиты (их элементов), не требующих оперативного опозна56
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ния (пожарные извещатели, пожарные трубопроводы, оросители установок пожаротушения и т. п.);
на пути эвакуации во избежание путаницы и замешательства (кроме запрещающих знаков и знаков пожарной безопасности).
Сигнальный цвет желтый применяют для обозначения:
элементов строительных конструкций, которые могут явиться
причиной травм работающих: низких балок, выступов и перепадов
в плоскости пола, малозаметных ступеней, пандусов, мест, в которых
существует опасность падения (кромки погрузочных платформ, грузовых поддонов, неогражденных площадок, проемов и т. д.), сужений
проездов, малозаметных распорок, узлов, колонн, стоек и опор в местах
интенсивного движения внутризаводского транспорта и т. д.;
узлов и элементов оборудования, машин и механизмов, неосторожное обращение с которыми представляет опасность для людей:
открытых движущихся частей оборудования (маховички, подвижные
столы станков, машин и др.), кромок оградительных устройств, не
полностью закрывающих движущиеся элементы производственного
оборудования (ограждения шлифовальных кругов, фрез, зубчатых
колес, приводных ремней, цепей и т. д.), кромок штампов, прессов,
бойков молотов, ограждающих конструкций площадок для работ,
проводимых на высоте, а также постоянно подвешенной к потолку
или стенам технологической арматуры, выступающей в рабочее пространство;
опасных зон при эксплуатации элементов транспортных средств,
ПТМ и СДМ, площадок грузоподъемников, бамперов и боковых поверхностей электрокаров, погрузчиков, тележек, поворотных платформ
и боковых поверхностей стрел экскаваторов, захватов и площадок автопогрузчиков, рабочих органов сельскохозяйственных машин, элементов
грузоподъемных кранов, обойм грузовых крюков и др.;
подвижных монтажных устройств, их элементов и элементов
грузозахватных приспособлений, подвижных частей кантователей,
траверс, подъемников, подвижных частей монтажных вышек и лестниц;
внутренних поверхностей крышек, дверец, кожухов и других ограждений, закрывающих места расположения движущихся узлов и элементов оборудования, машин, механизмов, требующих доступа для
контроля, ремонта и т. п.;
постоянных ограждений или элементов ограждений, устанавливаемых на границах опасных зон, участков, территорий (у проемов, кот57
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лованов, выносных площадок, постоянных ограждений лестниц, перекрытий строящихся зданий, балконов и других мест, в которых возможно падение с высоты);
емкостей и технологического оборудования, содержащих опасные
или вредные вещества;
площадок, которые должны быть всегда свободными на случай
эвакуации (площадки у эвакуационных выходов и подходы к ним, возле
мест подачи пожарной тревоги, возле мест подхода к средствам противопожарной защиты, средствам оповещения, пунктам оказания первой
медицинской помощи, пожарным лестницам и др.);
предупреждающих знаков безопасности.
Сигнальный цвет зеленый применяют для обозначения:
безопасности (безопасных мест, зон, безопасного состояния);
сигнальных ламп, извещающих о нормальном режиме работы оборудования, нормальном состоянии технологических процессов и т. п.;
пути эвакуации;
эвакуационных знаков безопасности и знаков безопасности медицинского и санитарного назначения.
Сигнальный цвет синий применяют:
для окрашивания светящихся (световых) сигнальных индикаторов
и других сигнальных устройств указательного или разрешающего назначения;
предписывающих и указательных знаков безопасности.
В виде чередующихся полос красного и белого, желтого и черного, зеленого и белого сигнальных и контрастных цветов наносят сигнальную разметку.
Красно-белую и желто-черную сигнальную разметку применяют
в целях обозначения (рис. 1.30):
опасности столкновения с препятствиями, опасности поскользнуться и упасть;
опасности оказаться в зоне химического, бактериологического, радиационного или иного загрязнения территории (участков);
опасности оказаться в зоне возможного падения груза, предметов,
обрушения конструкции, ее элементов и т. п.;
контрольно-пропускных пунктов опасных производств и других
мест, вход на которые запрещен для посторонних лиц;
мест ведения пожароопасных, аварийных, ремонтных, строительных и других специальных работ;
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Рисс. 1.30. Пррименениее сигнальн
ных и конттрастных цветов длля выделен
ния:
а – габаритоов трансп
портных проемов;
п
пада в плооскости по
ола;
б – переп
в – огражден
ний; г – угглов стен; д – люков в полу; е – ступен
ней лестниц;
ж, з – частей грузоподъ
ъемных маашин
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строительных и архитектурных элементов (колонн, углов, выступов и т. п.), узлов и элементов оборудования, машин, механизмов, арматуры, выступающих в рабочую зону или пространство, где могут находиться люди;
границ полосы движения (например, переходы для работающих
в зоне ведения строительных работ, движение транспортных средств
в зоне ведения дорожных работ) и др.
Если препятствие и места опасности существуют постоянно, то
они должны быть обозначены сигнальной разметкой с чередующимися
желто-черными полосами; если препятствие и места опасности имеют
временный характер, например при дорожных, строительных и аварийно-спасательных работах, то опасность должна быть обозначена сигнальной разметкой с чередующимися красно-белыми полосами.
Зелено-белую сигнальную разметку применяют для обозначения
границ полосы безопасного движения, указания направления движения
по пути эвакуации (например, направляющие линии в виде «елочки»).
Знак безопасности – это средство защиты, предназначенное для
предупреждения человека о возможной опасности, запрещении или
предписании определенных действий, а также для информации о расположении объектов, использование которых связано с исключением
(снижением) последствий воздействия опасных и(или) вредных производственных факторов.
В зависимости от назначения установлены следующие знаки безопасности:
запрещающие – для запрещения определенных действий (табл. 1.9);
предупреждающие – для предупреждения работающих о возможной опасности (табл. 1.10);
предписывающие – обязывающие работающих выполнять требования безопасности (табл. 1.11);
указательные – для указания местонахождения различных объектов, устройств, пунктов медицинской помощи, питьевых пунктов, пожарных постов, пожарных кранов, пожарных гидрантов, пунктов извещения о пожаре и др. (табл. 1.12).
Места расположения знаков безопасности, их номера, размеры,
а также порядок применения поясняющих надписей к знакам безопасности на территории предприятия, на рабочих местах устанавливает администрация предприятия по согласованию с профсоюзным комитетом
и соответствующими органами государственного надзора. На местах
и участках, являющихся временно опасными, устанавливают перенос60
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ные зн
наки беззопасностти и врееменные огражд
дения, кооторые должны
д
быть сн
няты поссле того, как отпаадет необ
бходимоссть в их п
применен
нии.
Таб
блица 1.9
Заапрещающ
щие знаки
Код
знака

Р 01

Р 02

Р 03

Цветограафическоее
изобрражение

См
мысловое
зн
начение
Запрещ
щается курить

Местто размещеения (устаановки)
и рекоомендации
и по применению
Исполльзовать, ккогда куреение
можетт стать при
ичиной по
ожара.
На двеерях и стенах помещ
щений,
участкках, где им
меются гор
рючие
и легкковоспламеняющиесся веществва, или в поомещенияях, где
куритьь запрещаается
Запрещ
щается пол
ль- Исполльзовать, ккогда откр
рытый
зоватьсся открыты
ым огонь и курениее могут стаать
огнем и курить
иной пожарра.
причи
На вхоодных дверрях, стенах
х помещен
ний, участкках, рабочи
их местах, ем
мкостях, прроизводстввенной
таре
Проход
д запрещен
н У вход
да в опасн
ные помещ
щения,
участкки и др.

Запрещ
щается тушить воодой
Р 04

Р 05

В месттах располложения эл
лектрооборуд
дования, н
на складах и в других меестах, где н
нельзя при
именять
воду при
п тушени
ии горенияя или
пожарра
Запрещ
щается исм водопровводе и
На теххническом
пользоввать в каче- емкосттях с техн
нической водой,
в
стве пи
итьевой во
о- не при
игодной длля питья и бытоды
вых нуужд
Доступ
п посторон
нним зап
прещен

Р 06

На двеерях помещений, у входа
в
на объ
ъекты, учаастки и т. п.
п для
обознаачения зап
прета на вх
ход
(прохоод) в опасн
ные зоны или
служеебного вхоода (прохо
ода)
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Продоолжение табл.
т
1.9
Ц
фическое
Код Цветограф
изображ
жение
знака
Р 07

Р 08

Р 09

Смы
ысловое
знаачение
Запрещаеттся движеение средсттв напольн
ного транспоорта
Запрещаеттся прика-саться. Оп
пасно

Запрещаеттся прика-саться. Коорпус под
напряжением

На пооверхностти корпусо
ов, щитов и т. п., где есть возможностьь поражен
ния электри
ическим током

Не включать!

На пуутях управвления и включев
ния оборудова
о
ания или мехам
низм
мов, при реемонтных и пусконалладочных работах

Запрещаеттся работаа
(присутсттвие) людеей
со стимулляторами
сердечной
й деятельн
ности
Запрещаеттся загром
мождать прооходы и/ил
ли
складироввать

В месстах и на ооборудоваании,
где заапрещено работать или находитться людяям с вживл
ленными сттимуляторрами сердеечной
деятеельности
На пуути эвакуаации, у вхо
одов, в
местаах размещ
щения сред
дств
проти
ивопожарн
ной защитты, аптечекк первой м
медицинсккой помощи
и и другихх местах
На двверях груззовых лиф
фтов и
други
их подъем
мных механ
низмов

Р 10

Р 11

Р 12

Р 13

Р 14
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Местто размещ
щения (устаановки)
и рекомендации
и по прим
менению
В месстах, где заапрещаетсся применятть средствва напольного
трансспорта (нап
пример, по
огрузчики или наполльные тран
нспортеры))
На об
борудован
нии (узлах
х оборудован
ния), дверцах, щитаах или
други
их поверхн
ностях, пр
рикосновен
ние к котоорым опасно

Запрещаеттся подъем
м
(спуск) лю
юдей по
шахтномуу стволу (ззапрещаетсяя транспор
ртировка пассажировв)
На вооротах и д
Запрещаеттся вход
дверях здан
ний,
(проход) с животны
ыми сооруужений, помещений
й, объектовв, территоррий и т. п.., где не
долж
жны находи
иться живвотные,
где заапрещен ввход (прох
ход)
вместте с животтными

1.2. Ср
редства защ
щиты от возд
действия мееханическихх факторов

Продоолжение табл.
т
1.9
фическое
Код Цветограф
знака
изобраажение

Р 16

Р 17

Р 18

Р 21

Р 27

Р 30

Р 32

Смы
ысловое
знаачение
Запрещаеется работта
(присутсттвие) людей, имею
ющих металличесские имплантантты
Запрещаеется разбрызгиваать воду

Местто размещеения (устаановки)
и рекоомендации
и по применению
На месстах, участках и обо
орудовании, где запреещено раб
ботать
в
или нааходиться людям с вживленны
ыми металллическими
и
имплаантантами
На месстах и учаастках, гдее запрещеено разбры
ызгивать воду
в

Запрещаеется поль-зоваться мобильны
ым
м) телефо(сотовым
ном или переносно
п
ой
рацией
Запрещен
ние (прочи
ие
опасностти или опаасные дейсствия)

щений, у входа на
На двеерях помещ
объектты, где зап
прещено по
ользоватьсяя средствам
ми связи, имеюи
щими собственн
ные радиоч
частотнитные пол
ля
ные эллектромагн
Примеенять для ообозначени
ия
опасноости, не прредусмотреенной
настояящим станд
дартом. Зн
нак необходи
имо исполльзовать вм
месте с
поясняяющей наадписью ил
ли с дополниттельным ззнаком безо
опасности с поясняюще
п
ей надписьью
Запрещаеется иметьь При вхходе на об
бъекты, наа рабопри (на) себе
с
метал
л- чих меестах, оборудовании
и, прилическиее предметы
ы борах и т. п. Область прим
мене(часы и т.
т п.)
нака можетт быть рассширена
ния зн
Запрещаеется прини
и- На месстах и учаастках работ с
мать пищ
щу
вредны
ыми для зд
доровья вееществами, а также в местах, гд
де прищи запрещ
щен. Облассть
ем пищ
примеенения знаака может быть
расши
ирена
Запрещаеется подхо
о- На обоорудовани
ии и рабоч
чих месдить к эллементам
тах поо обслуживванию обо
орудооборудоввания с маа- вания с элементтами, выпо
олняюховыми движениям
д
ми щими маховые д
движения больбольшой амплитуд
ды шой ам
мплитуды
ы
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Оккончание табл.
т
1.9
Код
знака

Цветограафическоее
изобрражение

Р 33

Р 34

См
мысловое
зн
начение
Запрещ
щается
брать руками.
р
Сыпучаая масса
(непроч
чная
упаковка)
Запрещ
щается пол
льзоватьсся лифтом
для под
дъема
(спускаа) людей

Местто размещеения (устаановки)
и рекоомендации
и по применению
На прооизводстввенной тар
ре, в
складаах и иных местах, гд
де использууют сыпуччие матери
иалы

На двеерях грузоовых лифттов и на
другихх подъемн
ных механ
низмах.
Знак входит
в
в соостав груп
ппового
знака безопасноости «при пожаре
лифтоом не полььзоваться, выходить по
п лестниц
це»

Табллица 1.10
П
Предупреж
ждающие знаки
Код
знака

W 01

Цветограафическоее
изобрражение

Смы
ысловое
знаачение
Пожарооопасно.
Легковоспламеиеся вещеняющи
ства
Взрывооопасно

W 02

W 03

W 04

64

Опасноо. Ядовитые вещ
щества

Опасноо. Едкие
и корроозионные
вещесттва

Местоо размещеения (устан
новки)
и рекоомендации
и по примеенению
Исполььзовать дляя привлечения
вниман
ния к помеещениям с легковосплам
меняющим
мися вещеествами.
На вход
дных дверрях, стенах
х помещений, дверцах ш
шкафов и т. д.
Исполььзовать дляя привлечения
вниман
ния к взрывоопасным
м веществам, а также к п
помещени
иям и
участкаам. На вхоодных двер
рях,
стенах помещени
ий, дверцаах шкат д.
фов и т.
В местаах хранени
ия, выделеения,
произвоодства и п
применени
ия ядовитых веществ
в
В местаах хранени
ия, выделеения,
произвоодства и п
применени
ия едких
и корроозионных веществ

1.2. Ср
редства защ
щиты от возд
действия мееханическихх факторов

Продоллжение табл. 1.10
фическое
Код Цветограф
знака
изобраажение

W 05

Смыссловое
знач
чение
Опасно. Радиоакв
тивные вещества
или иони
изирующее излуучение

Опасно. Возможние груза
но паден
W 06

W 07

Внимани
ие. Автопогрузчи
ик

Местоо размещен
ния (устан
новки)
и реком
мендации по примеенению
На дверяях помещеений, двер
рцах
шкафов и в други
их местах, где наняются рад
диоакходятся и примен
тивные вещества или имееттся иоющее излуучение. До
опусканизирую
ется при
именять знак радиаци
ионной
опасностти по ГОС
СТ 17925
Вблизи опасных
о
зоон, где исп
пользуется под
дъемно-траанспортноее оборудование, на строоительных
х плом
щадках, участках, в цехах, мастерских и т. п.
В помещ
щениях и н
на участкаах, где
проводяятся погруузочноразгрузоочные работы

Опасностть поражения эллектрическим токком
W 08

W 09

W 10

На опоррах линий электропеередачи,
электроооборудоваании и при
иборах,
дверцахх силовых щитков, на
н электротехнических п
панелях и шкафах,
ш
дениях токковедуа также на огражд
м
щих часстей оборуудования, механизмов, приборовв
Внимани
ие. Опас- Применять для прривлечени
ия вниность (пррочие
мания к прочим видам опассности,
опасностти)
наченной н
настоящим
м станне обозн
дартом. Знак необ
бходимо испольи
в
с доополнител
льным
зовать вместе
знаком безопасно
б
ости с пояссняющей над
дписью
Опасно. Лазерное На дверяях помещеений, обор
рудоваие
излучени
нии, при
иборах и в других местах,
м
где имееется лазеррное излуч
чение
Пожарооопасно.
Окислитель

W 11

На дверяях помещеений, двер
рцах
шкафов для привллечения вн
нимания к нааличию оккислителя
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Продоллжение табл. 1.10
Код Цветограафическое
знака
изобраажение
W 12

Смы
ысловое
Местоо размещеения (устан
новки)
знаачение
и рекоомендации
и по примеенению
На дверрях помещ
Внимани
ие. Элекщений, обо
орудотромагни
итное пол
ле вании, приборахх и в други
их месют электро
омагтах гдее действую
нитныее поля
Внимани
ие. Магнитное поле
п

W 13

На дверрях помещ
щений, обо
орудовании, приборахх и в други
их месют магниттные
тах, гдее действую
поля

W 14

Осторож
жно. Мало- В местах, где им
меются мал
лозазаметноее препятстт- метныее препятсттвия, о котторые
вие
можно споткнутьься

W 15

Осторож
жно.
Возможн
ность падения с высоты
в

W 16

W 17

W 18

W 19

66

Перед входом наа опасные участм
гд
де возможн
но паки и в местах,
дение с высоты

Осторож
жно. Биоло
о- В местах хранения, произвводства
гическаяя опасностть или при
именения вредных для
д
здоровья биологических веществ
(Инфекц
ционные
вещества)
Осторож
жно. Холод
д На дверрцах холоодильников и морозильных камерр, компресссорных
одильагрегаттов и на дрругих холо
ных ап
ппаратах
Осторож
жно. Вред-ные для здоровья
ческие
аллергич
(раздраж
жающие)
вещества
Газовый
й баллон

В местах хранения, произвводства
именения вредных для
д
или при
здоровья аллерги
ических (р
раздраих) вещесттв
жающи
На газоовых баллонах, склаадах и
участкаах хранени
ия и прим
менения
сжатыхх или сжиж
женных гаазов.
Цвет бааллона: чеерный или
и белый
(выбиррается по Г
ГОСТ 194333)

1.2. Ср
редства защ
щиты от возд
действия мееханическихх факторов

Продоллжение табл. 1.10
Код
знака
W 20

Цветограафическоее
изобрражение

См
мысловое
Местто размещеения (устаановки)
зн
начение
и рекоомендации
и по применению
Остороожно. Акку
у- В помещениях и на участкках измулятоорные батаа- готовлления, хран
нения и пр
рименереи
ния акккумуляторрных батар
рей
Остороожно. Режущие валы

W 22

Вниман
ние. Опас-ность зажима
з

На учаастках раб
бот и обор
рудовании, имеющем
и
н
незащищеенные
режущ
щие валы, например
р на деревооб
брабатываающем, до
орожном илли сельскоохозяйственном
оборудовании
На двеерях турни
икетов и шлагш
баумаах

W 23

W 24

W 25

W 26

W 27

W 28

Остороожно. Воз-можно опрокиды
ывание

На доррогах, рам
мпах, склад
дах,
участкках, где воозможно опрокио
дыван
ние внутри
изаводскогго
трансп
порта

Вниман
ние. Авто-матичееское вклю
ючение (запуск)
(
оборуд
дования

На раб
бочих месстах, обору
удовании илли отдельн
ных узлах
х оборудовани
ия с автом
матическим
м
включ
чением

Остороожно. Горяячая повверхность

На раб
бочих месстах и обор
рудовании, имеющем
и
н
нагретые поверхп
ности

Остороожно. Воз-можно травмирор
вание рук

На обоорудовани
ии, узлах оборуо
довани
ия, крышкках и дверцах, где
возмож
жно получчить травм
му рук

Остороожно.
Скольззко

На террритории и участках
х, где
имеюттся скольззкие местаа
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Окоончание табл. 1.10
Код
знака

Цветограафическоее
изобрражение

W 29

W 30

См
мысловое
зн
начение
Остороожно. Воз-можно затягиважду врание меж
щающи
имися эле-ментам
ми
Остороожно. Суж
жение прооезда (про
охода)

Местто размещеения (устаановки)
и рекоомендации
и по применению
На раб
бочих месстах и обор
рудовании, имеющем
и
ввращающи
иеся
элемен
нты, напри
имер на ваалковых мельницах
На террриторияхх, участках
х, в цехах и складах, ггде имеютсся суженияя прохода (проезда) или
присутствуют ввыступающ
щие
щие
констррукции, заатрудняющ
проход (проезд))

Табллица 1.11
П
Предписыв
вающие знаки
з
Код
знака

М 01

М 02

М 03

М 04

68

Цветограафическоее
изобрражение

См
мысловое
зн
начение
Работатть в защиттных очках

Местто размещеения (устаановки)
и рекоомендации
и по применению
На раб
бочих месстах и учасстках,
где трребуется заащита оргаанов
зренияя

Работатть в защитт- На раб
бочих месстах и учасстках,
ной касске (шлемее) где трребуется заащита голо
овы

Работатть в защиттных науушниках

На раб
бочих месстах и учасстках
с повы
ышенным уровнем шума
ш

Работатть в средст- На раб
бочих месстах и учасстках,
вах инд
дивидуальь- где трребуется заащита оргаанов
ной защ
щиты оргаа- дыхан
ния
нов дыххания

1.2. Ср
редства защ
щиты от возд
действия мееханическихх факторов

Продоллжение табл. 1.11
Код Цветограафическое
знака
изобраажение
М 05

М 06

М 07

М 08

М 09

Смы
ысловое
знач
чение
Работать в защитной обуви

Местоо размещен
ния (устан
новки)
и реком
мендации по применению
На рабочих местаах и участкках, где
димо прим
менять сред
дства
необход
индивид
дуальной ззащиты

Работать в защитныхх перчатках

На рабочих местаах и участкках рар от
бот, где требуетсяя защита рук
ных или аггресвоздейсттвия вредн
сивных сред, защи
ита от возможножения элекктрически
им того пораж
ком
На рабочих местаах и участкках, где
димо прим
менять сред
дства
необход
индивид
дуальной ззащиты

Работать в защитной одежде

Работать в зам щитке
щитном

На рабочих местаах и участкках, где
дима защита лица и органов
необход
зрения

Работать в преительном
дохрани
(страховвочном)
поясе

На рабочих местаах и участкках, где
буется
для безоопасной рааботы треб
применеение предоохранител
льных
(страховвочных) пооясов

Проход здесь

На терри
итории и уучастках, где
разрешаается прохход

Общий предпищий знак
сывающ
(прочие предписания)

Для предписаний,, не обозначенм. Знак
ных настоящим сттандартом
димо прим
менять вмеесте с
необход
поясняю
ющей надп
писью на дополд
нительн
ном знаке б
безопасно
ости
На участтках и террриториях,, где установлен
ны надзем
мные перех
ходы

М 10

М 11

М 12

Переход
дить по
надземн
ному переходу
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Окоончание табл. 1.11
Код
знака

Цветограафическоее Смыслоовое
изобрражение
значени
ие
Отключ
чить штеп
псельную
ю вилку

М 13
Отключ
чить
перед работой
р

М 14

Куритьь здесь
М 15

Местоо размещен
ния (устан
новки)
и рекоомендации
и по примеенению
На раб
бочих месстах и обор
рудовании, где требуеттся отключение
при налад
дке или
от элеектросети п
останоовке электтрооборуд
дования
и в других случаях
На раб
бочих месстах и обор
рудовании прри проведении ремо
онтных
или пуусконалад
дочных раб
бот
Исполльзуется длля обознач
чения
места курения н
на произво
одстых объектаах
венны

Табллица 1.12
У
Указатель
ные знаки
и
Код
знака
D 01

Цветограафическоее
изобрражение

Смы
ысловое
знаачение
Пункт (место)
приемаа пищи

Местоо размещеения (устан
новки)
и рекоомендации
и по примеенению
На дверрях комнатт приема пищи,
п
буфетахх, столовы
ых, бытовы
ых помещени
ий и в друггих местах
х, где
разрешается приеем пищи

Питьеввая вода

На дверрях бытовы
ых помещ
щений и
в местаах располоожения краанов с
водой, пригодной
п
й для питьья
и бытоввых нужд (туалеты, душевые, пуункты приеема пищи и т. д.)
Используется дляя обозначен
ния
нных
места куурения на обществен
объектаах

D 02
Место курения
D 03

Примечани
П
ие. На месстах и учаастках, явл
ляющихсяя временноо опасным
ми, устанавливаают перен
носные зн
наки безоп
пасности и времен
нные ограаждения, которые
должны
ы быть снятты после того,
т
как отпадет
о
нееобходимоость в их п
применени
ии.
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1.2. Средства защиты от воздействия механических факторов

На части грузоподъемных кранов, которые в процессе эксплуатации могут явиться источником опасности для лиц, находящихся на кране или в зоне его действия, а также представляющих опасность при
транспортировании крана, согласно ГОСТ 12.2.058–81 «Система стандартов безопасности труда. Краны грузоподъемные. Требования к цветовому обозначению частей крана, опасных при эксплуатации» наносят
предупреждающую окраску в виде чередующихся полос желтого
и черного цветов под углом 45°–60° шириной от 30 до 150 мм:
на корпус крюковой подвески;
жесткий подвес грузозахватных органов на высоту до 2 000 мм от
уровня пола и поверхности грузозахватных органов, не соприкасающихся с перерабатываемым материалом;
конец (головку) стрелы на длине 400–2 000 мм (кроме стрел башенных и портальных кранов);
части подвижного противовеса, находящегося от уровня стоянки
крана или площадки на высоте до 2 000 мм;
кабину и внешние элементы ходовой части кранов мостового типа;
выносные опоры;
элементы поворотной платформы, выступающие за габариты неповоротной части, расположенные на высоте до 2 000 мм от уровня стоянки крана или площадки, на которой могут находиться люди;
боковые части, выступающие за ходовую часть кранов стрелового
типа (кроме башенных и портальных кранов), перемещающихся по наземному пути.

Средства индивидуальной защиты
от воздействия механических факторов
К средствам индивидуальной защиты от механических факторов
относятся:
предохранительные пояса;
предохранительные полуавтоматические верхолазные устройства
типа ПВУ-2;
ловители с вертикальным канатом или с другими устройствами;
канаты страховочные;
каски строительные;
одежда специального назначения;
спецобувь;
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средства защиты рук;
средства защиты глаз и лица.
Предохранительные пояса должны соответствовать требованиям
технических условий на пояса конкретных конструкций, климатическим
зонам их применения и иметь сертификат соответствия требованиям
безопасности.
Приводим пример несчастного случая.
В цехе погрузки горной массы железнодорожным транспортом при выполнении ремонтных работ на лотке разгрузочного устройства без оформления нарядадопуска и применения средств индивидуальной защиты (предохранительного пояса
и каски) слесарь упал с высоты 4,6 м. От полученных травм он скончался в больнице.

Предохранительные пояса (рис. 1.31, 1.32) должны быть регулируемыми по длине и обеспечивать обхват талии от 640 до 1 500 мм. Ширина
лямок пояса, несущих нагрузки, не должна быть менее 50 мм, безлямочного пояса в спинной части – не менее 80 мм. Длина стропа (фала) предохранительного пояса устанавливается техническими условиями на пояса конкретных конструкций.
Масса предохранительного пояса должна быть не более 2,1 кг.
Статическая разрывная нагрузка для пояса должна быть не менее
7 000 Н (700 кгс).

Рис. 1.31. Предохранительный
пояс с наплечными лямками
и капроновым стропом
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Рис. 1.32. Предохранительный
пояс с фалом из капроновой
ленты и фалом из цепи
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Предохранительный пояс должен выдерживать динамическую нагрузку, возникающую при падении груза массой 100 кг с высоты, равной двум длинам стропа (фала).
Динамическое усилие при защитном действии для безлямочного предохранительного пояса и для предохранительного лямочного пояса, имеющего только плечевые лямки, не должно превышать 4 000 Н (400 кгс),
для предохранительного лямочного пояса с плечевыми и ножными лямками – не более 6 000 Н (600 кгс).
Карабин стропа (фала) предохранительного пояса должен обеспечивать быстрое и надежное закрепление и открепление одной рукой при
надетой утепленной рукавице. Продолжительность цикла «закреплениеоткрепление» должна быть не более 3 с. Карабин должен иметь предохранительное устройство, исключающее его случайное раскрытие.
Усилие для раскрытия карабина должно быть не менее 29,4 Н
(3 кгс) и не более 78,4 Н (8 кгс).
На каждом предохранительном поясе должны быть нанесены:
а) товарный знак предприятия-изготовителя; б) размер и тип пояса;
в) дата изготовления и клеймо ОТК; г) обозначение стандарта или технических условий; д) знак соответствия.
Предохранительные пояса перед выдачей в эксплуатацию, а также
через каждые 6 мес. должны подвергаться испытанию статической нагрузкой по методике, приведенной в стандартах или технических условиях на пояса конкретных конструкций.
После испытания под нагрузкой проводят тщательный осмотр
пояса и при отсутствии видимых повреждений он допускается в эксплуатацию.
Предохранительные верхолазные устройства должны обеспечивать плавное торможение страховочного каната при скорости извлечения его из устройства, превышающей 1,5 м/с.
Предохранительное верхолазное устройство должно иметь элемент для закрепления его на опоре или к иному надежно закрепленному
конструктивному элементу здания, сооружения. Выходной конец страховочного каната предохранительного верхолазного устройства должен
быть оформлен в виде петли или оснащен кольцом или карабином, к которым работник прикрепляет стропы (фал) предохранительного пояса.
Барабанная система предохранительного верхолазного устройства, оснащенная храповым устройством с пружиной, должна обеспечивать намотку страховочного каната определенной длины, выдерживающего
динамическую нагрузку, возникающую при падении груза массой
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100 кг в процессе торможения (до полной остановки его падения при
длине тормозного пути от 0,6 до 1,5 м).
При массе предохранительного верхолазного устройства в 8 кг
страховочный канат имеет длину 5 м, при массе в 9,4 кг – 10 м, 11 кг –
12 м, 14 кг – 20 м, 21 кг – 30 м.
Исходя из конкретных условий работ применяют предохранительное верхолазное устройство с необходимой длиной страховочного каната, позволяющего работнику относительно свободно передвигаться
в процессе выполнения рабочих операций на расстояние до 5 и даже до
30 м вниз от места закрепления предохранительного верхолазного устройства, не производя при этом перезакрепления карабина стропа (фала) предохранительного пояса.
После каждого случая срабатывания, а также периодически в процессе эксплуатации через каждые 6 мес. проводят освидетельствование
и испытание предохранительного верхолазного устройства по методике,
указанной в технических условиях предприятия-изготовителя.
Ловители с вертикальным страховочным канатом применяют
для обеспечения безопасности работника при подъеме и спуске по вертикальной и наклонной (более 75° к горизонту) плоскостям.
Работник перед подъемом или спуском заводит вертикальный страховочный канат в ловитель поворотом его подвижной щеки и приводит ловитель в рабочее положение, затем производит закрепление карабина стропа (фала) предохранительного пояса за соосные отверстия щек ловителя –
и система готова к работе. При срыве работника под его весом через систему пояс-стропа корпус ловителя поворачивается и страховочный канат защемляется между подвижным и неподвижным кулачками, стопоря ловитель на страховочном канате и удерживая работника от перемещения вниз.
Существуют различные конструкции ловителей, обеспечивающих
защемление страховочного вертикально расположенного каната.
Ловители с вертикальным страховочным канатом играют значительную роль в обеспечении безопасности работников, поднимающихся
или спускающихся по вертикальным лестницам, так как дуговое ограждение на вертикальных лестницах или скобах недостаточно эффективно
по своему основному функциональному назначению и создает неудобства при перевозках и складировании лестниц.
Ловители с вертикальным страховочным канатом должны обладать статической прочностью в 7 кН (700 кгс) и динамической прочностью, выдерживающей падение груза массой 100 кг, прикрепленного
к петле амортизатора предохранительного пояса, с высоты 0,8 м.
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Для работы в системе с ловителем с вертикальным страховочным
канатом предохранительный пояс должен быть оснащен амортизирующим устройством, а длина стропа должна быть 0,4 м.
Для безопасного перехода на высоте с одного рабочего места на
другое при невозможности устройства переходных мостиков или при
выполнении мелких работ применяют страховочные канаты, расположенные горизонтально или под углом до 7° к горизонту.
Канат должен быть снабжен устройством для его крепления к конструктивным элементам здания, сооружения и для его натяжения, обеспечивающим удобство установки, снятия, перестановки и возможность
изменения длины каната в зависимости от расстояния между точками
крепления.
Канат устанавливают выше или на уровне плоскости опоры для
ступней ног.
При переходе работника по нижним поясам ферм и ригелям канат
устанавливают на высоте не менее чем 1,5 м от плоскости опоры для
ступней ног, а при переходе по подкрановым балкам – не более 1,2 м.
Длина каната между точками его закрепления (величина пролета)
должна назначаться в зависимости от размеров конструктивных элементов зданий, сооружений, на которые он устанавливается. При длине каната более 12 м должны устанавливаться промежуточные опоры, расстояние между которыми не должно быть более 12 м; при этом поверхность промежуточной опоры, с которой соприкасается канат, не должна
иметь острых кромок.
Статическое разрывное усилие каната, устанавливаемого на высоте более 1,2 м от плоскости опоры ступней ног работающего, не должно
быть менее 40 400 Н (4 040 кгс), а каната, устанавливаемого на высоте
до 1,2 м, – менее 56 000 Н (5 600 кгс).
Канаты, устанавливаемые на высоте более 1,2 м от плоскости опоры для ступней ног работника, изготавливают из стального каната диаметром 10,5 или 11,0 мм. Стальные канаты должны быть в основном
маркировочной группы не ниже 1 558 МПа (160 кгс/мм2).
При установке каната выше плоскости опоры для ступней ног его
необходимо предварительно (до установки на промежуточные опоры)
натянуть усилием от 1 000 Н (100 кгс) до 4 000 Н (400 кгс) в зависимости от расстояния между точками закрепления каната.
Величину предварительного натяжения рекомендуется контролировать величиной провисания в середине пролета натянутого каната
в соответствии с табл. 1.13.
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Канат перед эксплуатацией, а также через каждые 6 месяцев в процессе эксплуатации должен испытываться статической нагрузкой. Соответствие установленного в рабочее положение каната предъявляемым
к нему требованиям следует определять путем его статического нагружения в середине пролета грузом массой 400 кг, который прикладывают
к установленному в рабочее положение канату. Канат считается выдержавшим испытание, если в результате внешнего осмотра не обнаружены
разрушения или трещины в его деталях. При этом эксплуатация каната
разрешается в том случае, если в конструктивных элементах зданий, сооружений или других устройствах, к которым закреплен канат в процессе
эксплуатации, также не обнаружены разрушения или трещины.
Таблица 1.13
Величина провисания страховочного каната
Расстояние
между точками
закрепления, м
12
24
36
48
60

Величина
предварительного
натяжения каната,
Н (кгс)
1 000 (100)
1 000 (100)
2 000 (200)
3 000 (300)
4 000 (400)

Контролируемая величина провисания каната в середине пролета,
мм, при диаметре каната, мм
8,8; 9,1; 9,7
10,5; 11,0
55
75
220
300
240
340
280
400
330
480

Примечания: 1. Соотношения между величинами предварительного натяжения и провисания каната в середине пролета для канатов, не указанных в таблице,
должны устанавливаться стандартами или техническими условиями на канаты конкретных конструкций.
2. При измерении величины провисания каната канат должен быть освобожден от закрепления к промежуточным опорам.
3. Предельное отклонение контролируемой величины от данных табл. 1.13 –
±15 мм.

Каждый канат должен иметь маркировку, включающую:
а) товарный знак (или краткое наименование предприятия-изготовителя);
б) значение статического разрывного усилия;
в) дату изготовления (месяц, год);
г) дату испытания (месяц, год);
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д) обозначение стандарта или технических условий, по которым
изготовлен канат.
Для защиты головы работника от механических повреждений падающими сверху предметами или при соударении с конструктивными и
другими элементами, для защиты от воды, поражения электрическим
током при работах на высоте по строительству, монтажу, демонтажу,
выполнении ремонтных, наладочных и других работ применяют каски,
соответствующие требованиям ГОСТ 12.4.087–84.
Каски выпускаются двух размеров (I – от 54 до 58 см, II – от 58 до
62 см) со ступенями регулирования длины несущей ленты не более
10 мм. Каски должны обеспечивать максимальное передаваемое усилие
при номинальной энергии удара 50 Дж:
не более 5 кН (500 кгс) – для касок первой категории качества;
не более 4,5 кН (450 кгс) – для касок высшей категории качества.
В зависимости от условий эксплуатации каски имеют следующую
комплектацию:
А – для работающих в помещениях (каска);
Б – для работающих на открытом воздухе в жаркой климатической
зоне (каска, пелерина, подшлемник на вате);
В – для работающих на открытом воздухе в умеренной климатической зоне (каска, пелерина, подшлемник на вате);
Г – для работающих на открытом воздухе в холодной климатической зоне (каска, пелерина, подшлемник шерстяной);
Д – для работающих в особом климатическом поясе (каска, пелерина, подшлемник на вате, подшлемник шерстяной).
Каска состоит из корпуса, внутренней оснастки и подбородочного
ремня, а также по требованию потребителя она может быть снабжена
устройствами для крепления щитков, противошумных наушников
и других СИЗ. Корпус касок выпускается четырех цветов:
белого – для руководящего состава, начальников цехов, участков,
работников службы охраны труда, государственных инспекторов органов надзора и контроля;
красного – для мастеров, прорабов, инженерно-технических работников, главных механиков и главных энергетиков;
желтого и оранжевого – для рабочих и младшего обслуживающего
персонала.
Периодические испытания касок, находящихся в эксплуатации,
проводятся не реже одного раза в полугодие в специализированных лабораториях или на предприятиях-изготовителях по направлению лица,
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ответственного за эксплуатацию средств индивидуальной защиты. Каждая каска имеет маркировку:
на середине верхней части козырька каски методом литья должно
быть нанесено название каски – «Строитель»;
на внутренней стороне козырька или корпуса методом литья или
формования должны быть нанесены: товарный знак предприятияизготовителя, обозначение стандарта, размер каски, дата выпуска (месяц, год).
Каски не подлежат ремонту; они подвергаются ежедневному осмотру в течение всего срока эксплуатации для выявления дефектов.
Каски, подвергшиеся ударам, а также имеющие повреждения корпуса
или внутренней оснастки, заменяют.
Спецодежда, спецобувь (см. ч. 1, табл. 1.3, 1.4) и средства защиты
рук от механических факторов включает в себя большое число подвидов.
Деление производят по назначению (от ударов, проколов, порезов и т. д.).
Защитные очки также могут быть различных типов: в открытом
и закрытом исполнении; с прямой и непрямой вентиляцией и др.

Первая помощь при механических травмах
Первая помощь при обмороке: обеспечить пострадавшему покой,
доступ свежего воздуха (открыть форточку, окно), уложить на спину,
голову несколько опустить, расстегнуть воротник. Обрызгать лицо холодной водой. Дать подышать нашатырным спиртом. При длительной
потере сознания оказать реанимационную помощь.
Первая помощь при ожогах: при тяжелых ожогах огнем, горячей
водой, паром, расплавленным битумом и пр. с пострадавшего нужно осторожно снять одежду (обувь), перевязать обожженное место стерилизованным материалом, закрепить его бинтом и направить пострадавшего в больницу.
Ни в коем случае не допускается очистка обожженного места от
обгоревших кусков одежды, прилипших материалов и смазка какимилибо мазями и растворами.
Первая помощь при ожогах, вызванных кислотами, негашеной известью, заключается в немедленном промывании обожженного места
сильной струей воды или полоскании конечностей в ведре, в баке с чистой водой на протяжении 10−15 мин. Затем на обожженное место накладывается примочка из содового раствора (чайная ложка на стакан
воды) − при ожоге кислотой и из борной кислоты (чайная ложка на ста78
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кан воды) или слабого (чуть кислого) раствора столового уксуса − при
ожоге щелочью.
Первая помощь при поражении глаз – пострадавшего необходимо
отправить к врачу, не пытаясь касаться глаз, чтобы не занести инфекцию. Но если в глаз попало едкое вещество (кислота, щелочь, едкая
пыль), надо немедленно промыть глаза чистой водой, чтобы пресечь
длительное воздействие химического вещества на глазное яблоко.
Первая помощь при травматической ампутации – прежде всего
необходимо остановить кровотечение, наложив давящую повязку или
жгут, отсчитав при этом время его наложения, вызвать «скорую помощь» или принять меры к быстрейшей транспортировке пострадавшего в ближайшую больницу, медсанчасть. Ни в коем случае нельзя мыть
или обрабатывать ампутированные конечности. При отсутствии стерильного перевязочного материала такие отторгнутые части необходимо завернуть в имеющуюся под рукой наиболее чистую ткань. После
этого тщательно промыть две емкости (целлофановые пакеты, банки).
В меньшую емкость поместить ампутированный сегмент и закрыть ее.
Во вторую емкость положить лед из холодильника, снег или природный
лед, затем погрузить в нее первую емкость и также тщательно закрыть
(рис. 1.33).

Рис. 1.33. Схематическое изображение рекомендуемой упаковки ампутированной в результате несчастного случая
кисти в пакеты со льдом: 1 – внутренний пакет с ампутированной кистью опускают в наружный пакет; 2 – наружный
пакет со льдом (3) завязывают
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выправлять перелом можно только в исключительных случаях, когда сломанная часть тела находится под естественным углом, при этом
следует принять все меры предосторожности;
придать пострадавшему удобное и спокойное положение, исключающее движение поврежденной части тела;
при признаках перелома позвоночника (сильная боль в спине, нарушение функции движения, паралич ног) нельзя трогать пострадавшего, до прибытия квалифицированной медицинской помощи он должен
оставаться в том же положении, в каком был обнаружен.
Фиксацию и поддержку сломанной части тела производят наложением шин. При отсутствии специальных шин можно использовать любые подручные средства − доски, палки, куски картона, фанеры и т. д.
Крепятся шины к конечностям бинтами, ремнями или веревками. Правильное наложение шин придает поврежденной части неподвижное состояние во время транспортировки, уменьшая болезненное ощущение.
Для предотвращения загрязнения раны при открытом переломе
нужно смазать поверхность кожи вокруг раны настойкой йода и наложить стерильную повязку.
Первая помощь при растяжении – симптомами растяжения являются опухоль сустава при сокращении функций движения, движение
сопровождается болью. Методика оказания помощи:
охладить травмированную область в течение 30–45 мин, лучше
всего использовать для этого воду;
приподнять травмированную часть тела выше уровня сердца, чтобы снизить давление крови;
наложить поддерживающую повязку, чтобы создать противодавление, препятствующее воспалению и внутреннему кровотечению. При
сильном растяжении более эффективно наложить давящую повязку
и дополнительно создать давление обеими руками вокруг сустава в течение 5 мин, после чего наложить поддерживающую повязку;
обеспечить пострадавшему покой.
Если вышеперечисленные средства не помогли, боль усилилась,
сустав распух, побагровел, необходимо срочно обратиться к врачу, поскольку не исключено кровоизлияние в полость сустава, что требует
срочного медицинского вмешательства.
Остановка кровотечения – это система мер, направленных на
снижение кровопотери при ранениях, травматической ампутации и др.
Остановка кровотечения зависит от его вида (наружное артериальное,
наружное венозное, внутреннее и др.).
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Рис. 1.35. Места прижатия артерий: а – сонной; б – подключичной; в – наружной челюстной; г – височной; д – подмышечной;
е – плечевой

Признаком наружного артериального кровотечения является яркокрасная кровь, которая часто фонтанирует пульсирующей струей. Для остановки кровотечения из артерий первый оказывающий помощь (первый
спасатель) зажимает пальцами артерию выше места ранения (рис. 1.35),
второй в это время готовит средства для остановки кровотечения.
Для остановки кровотечения необходимо:
согнуть (поднять) раненую конечность;
закрыть кровоточащую рану перевязочным материалом (из пакета),
сложенным в комочек, и придавить сверху, не касаясь пальцами раны;
в таком положении, не отпуская пальцев, держать 4–5 мин (рис. 1.36).
82

1.2. Средства защиты от воздействия механических факторов

Если кровотечение остановится, то, не снимая наложенного материала,
поверх него наложить еще одну подушечку из другого пакета или кусок
ваты и забинтовать место ранения с небольшим нажимом, чтобы не нарушить кровоснабжение поврежденной конечности. При бинтовании руки
или ноги витки бинта должны идти снизу вверх – от пальцев к туловищу;
при сильном кровотечении, если невозможно остановить кровь давящей повязкой, следует сдавить кровеносные сосуды, питающие раненую область, пальцами, а также согнуть конечности в суставах, наложить жгут. Прежде чем наложить жгут, его следует растянуть, а затем
туго забинтовать им конечность, не оставляя между оборотами жгута
не покрытых им участков кожи (рис. 1.37). Правильность наложения
жгута проверяют по пульсу: если он не прощупывается, то жгут наложен неправильно, его нужно снять и наложить снова. Держать наложенный жгут больше 2 ч не допускается, так как это может привести
к омертвлению обескровленной конечности.
При отсутствии жгута перетягивать конечность можно закруткой,
сделанной из нерастягивающегося материала: галстука, пояса, ремня
и т. п. (рис. 1.38).
При наружном венозном кровотечении темно-красная кровь вытекает
вялой струей из периферической части сосуда. Особенно опасны ранения
шеи из-за возможности попадания воздуха в вены, что приводит к параличу
и смерти. Для временной остановки кровотечения сблизьте концы раны
и сдавите ткани (рис. 1.39). На рану наложите стерильную салфетку и поверх нее вдоль оси конечности плотный валик из материи. Бинт, немного
растянув, наложите на валик и сделайте закрепляющие ходы. При ранении
шеи давящую повязку герметизируйте клеенкой или полиэтиленом.
Острая массивная кровопотеря возникает в результате наружных
кровотечений при тяжелых травмах: переломах крупных костей, ранениях крупных артерий, а также внутренних кровотечениях. У пострадавшего ухудшается кровообращение мозга и сердца, развивается шок.
В этом случае ему необходимо обеспечить:
полный покой, постельный режим, ноги пострадавшего приподнять под углом около 15°, удобно опереть их (рис. 1.40), голову положить горизонтально. Остановить кровотечение;
если нет травм брюшной полости и рвоты, периодически давать по
1–1,5 стакана теплого солевого питья (по одной чайной ложке соли
и соды на 1 л воды), 1–2 таблетки размельченного анальгина под язык;
наложить повязки на раны. При переломах костей – транспортная
иммобилизация; согреть, срочно госпитализировать.
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Рис. 1.36. Наложение давящей повязки на артерию предплечья
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Рис. 1.37. Этапы наложения резинового жгута: а – конечность обнажите, приподнимите кверху, наложите на нее повязку из бинта или мягкую прокладку из чистой ткани; б – жгут подведите под конечность,
умеренно растяните и зафиксируйте один ход на повязке (начальный
отрезок жгута остается свободный); в – сделайте еще два–три хода,
причем каждый последующий накладывайте рядом с предыдущим
вплотную, но не поверх него; г – жгут накладывают до остановки кровотечения, постоянно контролируя пульс. Последние один–два хода
делают поверх предыдущих. Конец ленточного жгута свяжите с начальным отрезком. Цепочку жгута Эсмарха застегните на крючок
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Рис. 1.39. Остановка венозного
кровотечения

в
Рис. 1.38. Остановка кровотечения
закруткой: а – завязывание узла;
б – закручивание с помощью палочки; в – закрепление палочки

Рис. 1.40. Положение пострадавшего
при острой кровопотере

Внутреннее кровотечение возникает при травмах головы, груди,
живота, язвенной болезни желудка, кишечника. Симптомы: головокружение, одышка, быстрая утомляемость, шум в ушах, жажда, потемнение
в глазах, возможна потеря сознания.
При травмах живота (разрывах желудка, кишечника, пищевода)
и язвенной болезни – резкие боли, рвота с кровью, черный стул; пострадавшего надо уложить на спину, на живот положить холод.
При травмах в грудную полость – боль при дыхании, одышка, кашель; положение пострадавшего должно быть полусидячим.
При кровотечении из полости рта пострадавшего необходимо
уложить на живот, голову повернуть в сторону.
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При кровотечении из носа необходимо положить холод на основание носа и по бокам. Сжать пальцами ноздри на 2–20 мин.

Контрольные вопросы и задания
1. Назовите средства коллективной защиты от механических факторов.
2. Назовите средства индивидуальной защиты от механических
факторов.
3. Какие требования предъявляются к предохранительным устройствам?
4. Охарактеризуйте типы ограждений и требования безопасности
к их устройству.
5. Назовите сигнальные цвета и их применение.
6. Назовите контрастные цвета.
7. Приведите примеры обязательного использования знаков безопасности при эксплуатации грузоподъемных кранов.
8. Назовите этапы наложения жгута.
9. Охарактеризуйте виды кровотечений.
10. Что необходимо предпринять для остановки кровотечения?

1.3. Электробезопасность
Эксплуатация большинства подъемно-транспортных машин связана с использованием электрической энергии. Производство, передача
и распределение электрической энергии осуществляются электрической
системой, т. е. совокупностью взаимосвязанных электрических станций
(электростанций), подстанций, линий электропередачи и распределительных электрических сетей.
Электростанциями называют предприятия, предназначенные для
производства электрической энергии. Основная часть электрической
энергии вырабатывается на тепловых (ТЭС), атомных (АЭС) и гидроэнергетических (ГЭС) электростанциях. Все электростанции нашей
страны вырабатывают электроэнергию в виде трехфазного переменного
тока частотой 50 Гц c номинальным напряжением 3–24 кВ. Передачу
электроэнергии на расстояние осуществляют линиями электропередачи,
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которые бывают воздушными или кабельными (КЛ). Совокупность
электрических подстанций и линий электропередачи называют электрической сетью.
Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования, предназначенных для производства, преобразования, передачи, распределения электрической энергии или преобразования ее
в другой вид энергии, называют электроустановкой.
Если электроустановка (ЭУ) не защищена зданием от атмосферных воздействий, то ее называют открытой, или наружной.
Электроустановку, размещенную внутри здания, защищающего ее
от атмосферных воздействий, называют закрытой, или внутренней.
Электрооборудование – это совокупность электрических устройств, объединенных общими признаками. Признаками объединения
в зависимости от задач могут быть: назначение (например, технологическое), условия применения (например, Крайнего Севера), принадлежность к объекту (например, склад).
На грузоподъемных кранах, как правило, применяют специализированное электрооборудование (ЭО), что определяется специфическими
особенностями работы кранов и условиями их эксплуатации. К таким
особенностям относятся: повторно-кратковременный режим работы,
значительные динамические перегрузки, регулирование скоростей
в широком диапазоне, регулярное изменение направления вращения
двигателей, электрическое торможение. По своему назначению электрооборудование может быть разделено на основное и вспомогательное.
К основному электрооборудованию относятся:
электродвигатели;
аппараты управления электродвигателями – контроллеры, командоконтроллеры, контакторы, пускатели магнитные, реле управления;
аппараты регулирования частоты вращения электродвигателей –
пускорегулирующие реостаты, тормозные машины;
аппараты управления тормозами – электромагниты тормозные
и толкатели электрогидравлические;
аппараты электрической защиты – защитные панели, выключатели
автоматические, максимальные и тепловые реле, предохранители плавкие, ящики распределительные и другие аппараты, обеспечивающие токовую и нулевую защиту электродвигателей;
аппараты механической защиты – выключатели концевые и ограничители грузоподъемности, обеспечивающие защиту крана и его механизмов от перехода крайних положений и перегрузок;
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полупроводниковые выпрямители, преобразующие переменный
ток в постоянный, которым питаются обмотки возбуждения тормозных
машин, обмотки магнитных усилителей, а также силовые цепи и цепи
управления некоторых кранов;
генераторы переменного и постоянного тока, применяемые на некоторых кранах в качестве источников питания для всего электрооборудования или электрооборудования приводов отдельных механизмов;
аппараты и приборы, используемые для различных переключений
и контроля в силовых цепях и цепях управления, – кнопки, рубильники,
выключатели, переключатели, измерительные приборы.
К вспомогательному электрооборудованию относятся: осветительные приборы (светильники, прожекторы), приборы обогрева (электропечи, нагреватели), звуковой сигнализации (звонки, сирены), а также
аппараты управления и защиты (трансформаторы, выключатели, предохранители и т. д.).

Классификация электроустановок и электрических сетей
по условиям электробезопасности
Электроустановки (ЭУ) по условиям электробезопасности в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) разделяют:
на ЭУ до 1 кВ, номинальное значение напряжения в которой не
превышает 1 кВ;
ЭУ выше 1 кВ, номинальное значение напряжения в которой равно или выше 1 кВ.
Такая классификация связана с тем, что поражение человека электрическим током в ЭУ до 1 кВ возможно при непосредственном контакте с токоведущими частями (ТВЧ), а в ЭУ выше 1 кВ в зависимости от
напряжения опасность представляют не только прикосновение, но
и приближение человека к ТВЧ.
Электрические сети по обеспечению электробезопасности согласно ПУЭ классифицируют:
на электрические сети с глухозаземленной или эффективно заземленной нейтралью выше 1 кВ;
электрические сети с глухозаземленной нейтралью до 1 кВ;
электрические сети с изолированной нейтралью;
электрические сети с заземленной через дугогасящий реактор или
резистор нейтралью.
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Действие электрического тока на организм человека
Поражение электрическим током при эксплуатации электроустановок возможно по следующим причинам:
прямое прикосновение человека (или приближение на опасное
расстояние) к ТВЧ, находящимся под напряжением;
косвенное прикосновение человека к металлическим нетоковедущим частям электроустановки (НТВЧ), открытым проводящим частям
(ОПЧ), оказавшимся под напряжением.
попадание человека в зону растекания тока при замыкании на землю, т. е. при случайном соединении находящихся под напряжением частей ЭУ с конструктивными частями, не изолированными от земли, или
непосредственно с землей;
действие электрической дуги, атмосферного и статического электричества, а также электромагнитного поля.
Приводим некоторые примеры несчастных случаев.
Сменный мастер обогатительной фабрики Приморского края выдала наряд
на производство работ по ремонту электромостового крана в устной форме без
оформления в книге нарядов четырем работникам смены, в т. ч. дежурному электрослесарю Н. Чешенко. Через несколько часов при обходе места производства работ сменный мастер увидела, что отключился насос для откачки воды. Сменный
мастер дает указание электрослесарю устранить неисправность. Бетонный пол возле насоса был залит водой из зумпфов. Н. Чешенко, пройдя в кроссовках по воде,
попытался включить неработающий насос. После этой неудачной попытки электрослесарь пошел в направлении электрощита, произвел отключение насоса.
Не убедившись в отсутствии напряжения с помощью указателя напряжения, коснулся рукой оголенного провода с оплавленной изоляцией и был смертельно поражен электрическим током.
В ОАО «Ашинский металлургический завод» 11 сентября 2002 г. (Челябинская обл.) произошло самопроизвольное движение автомобильного крана под уклон в сторону ВЛ, в результате чего двое электромонтеров получили смертельные
травмы.
В августе 1999 г. в ОАО «Железобетонные изделия» в г. Полярный Мурманской области при подготовке козлового крана к техническому освидетельствованию был смертельно травмирован электрик. Расследованием установлено, что кран
был остановлен государственным инспектором с наложением пломбы, однако руководитель предприятия отдал письменное распоряжение о снятии пломбы под
свою личную ответственность, не приняв меры по устранению неисправностей, что
привело к несчастному случаю со смертельным исходом.
При погрузке на автомашину металлической будки, стоящей в охранной зоне
ВЛ напряжением 10 кВ, в г. Костроме в 1994 г. в момент перевода стрелы автомо89
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бильного крана КС-3562Б из транспортного положения в рабочее произошли касание стрелой проводов ВЛ и их обрыв. При этом был поражен током прораб, осуществлявший функции стропальщика по освобождению грузового крюка. Сигнализатор опасного напряжения УАС-1 на кране был в неисправном состоянии.
Проводился монтаж фундаментных блоков здания, расположенного в охранной зоне ВЛ напряжением 35 кВ. Автомобильный кран СМК-10 не был оборудован
сигнализатором опасного напряжения и не был заземлен. Крановщик в отсутствие
мастера установил кран под проводами ВЛ и приступил к работе. По окончании
работы при переводе стрелы крана в транспортное положение произошло касание
оголовком стрелы проводов действующей ВЛ – и кран оказался под напряжением.
Стропальщик державшийся в этот момент за стропы, был смертельно поражен
электрическим током.
На территории троллейбусного парка проводились работы с использованием
крана КС-25. По просьбе строителей подключение произвел аккумуляторщик
предприятия, но он ошибочно подключил фазу на корпус крана. Стропальщик был
смертельно поражен электрическим током, коснувшись стропа на крюке крана.
Бригада рабочих выполняла монтаж металлической лестницы строящейся
ТЭЦ в условиях повышенной опасности поражения электрическим током. Только
что прошел дождь, бетонный пол был залит водой, относительная влажность воздуха составляла почти 100 %. Трое рабочих вручную производили подъем перильного уголка лестницы. При подъеме уголок коснулся стропа крана ДЭК-251, рабочие попали под действие электрического тока. При расследовании выяснилось, что
кабель питания имел соединения, выполненные на скрутках, с изоляцией из хлопчатобумажной ткани. В момент несчастного случая одна скрутка находилась в воде, что вызвало недопустимое снижение сопротивления изоляции между токопроводящей жилой и нулевыми жилами кабеля. Защита от однофазного замыкания на
землю отсутствовала.
Для демонтажа стрелы списанного крана МКГ-100 был выделен кран К-162
и двое рабочих. Работы производились в охранной зоне ВЛ напряжением 6 кВ.
Разрешения на производство работ от владельца ВЛ не было получено. Не дожидаясь прибытия мастера, крановщик установил кран под проводами ВЛ, не заземлил
его, начал выводить стрелу в рабочее состояние. Одновременно с этим рабочие
приступили к установке выносных опор крана. При подъеме стрела крана коснулась проводов ВЛ – и рабочие были смертельно поражены электрическим током.
Автомобильным краном производилась выгрузка и раскладка чугунных плит
вдоль трассы противопожарного водопровода строящейся электростанции. Трассу
водопровода пересекала действующая ВЛ напряжением 10 кВ. Наряд-допуск на
производство работ не был оформлен. Переезжая на очередную стоянку вдоль
трассы, крановщик не опустил стрелу, а потому во время движения оголовок стрелы крана коснулся провода ВЛ 10 кВ, в результате чего автокран оказался под напряжением. Водитель, остановив автокран, держась за ручку дверцы кабины,
спрыгнул на землю и был смертельно поражен электрическим током.
Производилась установка железобетонных опор строящейся ВЛ напряжением 10 кВ в охранной зоне действующей ВЛ 10 кВ с помощью бурильно-крановой
машины. Разрешение на производство работ от владельца действующей ВЛ не бы90
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ло получено. При установке очередной опоры машинист произвел подъем опоры
и начал опускать ее в котлован, расположенный на расстоянии трех метров от
крайнего провода действующей ВЛ. Один из электромонтажников дал команду
машинисту продвинуть бурильно-крановую машину немного вперед. При движении машины опора коснулась траверсой провода действующей ВЛ и через заземляющий спуск оказалась под напряжением. Электромонтажник, пытавшийся руками выбрать положение опоры, был смертельно поражен электрическим током.
Стропальщики выполняли работы по закреплению металлических ферм
в полувагонах, находящихся под контактными проводами железной дороги. Наряддопуск на производство работ не был оформлен. При выполнении задания один из
стропальщиков поднялся на верхний пояс ферм, приблизился к контактному проводу и был смертельно поражен электрическим током.
На строительстве теплотрассы использовали автомобильный кран КС-2561
для монтажа трубопроводов. Траншея для прокладки трубопровода находилась
между забором и ВЛ напряжением 0,4 кВ и 10 кВ, расположенными на опорах
в два яруса. Автокран был установлен у бровки траншеи. Расстояние от грузовых
канатов при поднятой стреле до проводов линии электропередачи напряжением
10 кВ составило 500 мм. К строповке груза были допущены двое необученных рабочих в качестве стропальщиков. Во время строповки трубы один из них потянул
строп вместе с грузовой подвеской крана в сторону линии электропередачи –
и произошло касание грузового каната. В результате кран оказался под высоким
напряжением. Рабочие, державшие в руках стропы, были поражены электрическим
током. На крики крановщика о помощи прибежал мастер, который без соблюдения
мер предосторожности приблизился к металлоконструкциям крана и был травмирован электрическим током.

Человек, который прикасается к оборудованию, находящемуся под
напряжением, подвергается действию напряжения прикосновения −
разности потенциалов между двумя точками электрической цепи: точкой касания и точкой опоры.
На рис. 1.41 показана схема заземления электроустановок 1 и 2.
Потенциалы на поверхности земли при замыкании на корпус электроустановки распределяются по гиперболической кривой. Сила тока, протекающего через тело человека, находящегося под напряжением прикосновения,
Ih = (I3/Rh) · [R3 – (ρ/2 · π · S)], А,
где I3 – ток замыкания, А; Rh – сопротивление тела человека, Ом; R3 –
сопротивление защитного заземления, Ом; ρ – удельное сопротивление
грунта, Ом · м; S – расстояние от места замыкания до человека, м.
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Табллица 1.14
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U, В

I, м
мА
Не боолее

2,,0
3,,0
8,,0

0,33
0,44
1,00
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Uампл, В
Iампл, мА

Uампл, В
Iампл, мА

U, В
I, мА
U, В
I, мА
U, В
I, мА

650

650

500

500

500

500

650
650

0,1
340
400

0,01–0,08
550
650

400

400

400

500

0,2
160
190

300

300

350

330

250

270

300

250

200

230

250

200

190

220

240

170

180

210

230

140
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Предельно допустимые значения, не более,
при продолжительности воздействия тока t, с
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
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105
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125
105
90
75
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210

110

0,9
70
65
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200

100

1,0
60
50

–

–

Свыше 1,0
20
6
36
8
40
15

Примечание. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов, протекающих через тело человека при
продолжительности воздействия более 1 c, соответствуют отпускающим (переменным) и неболевым (постоянным) токам.

Выпрямленный
двухполупериодный
Выпрямленный
однополупериодный

Постоянный

Переменный
50 Гц
Переменный
400 Гц

Род тока

Нормируемая
величина

Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов при аварийном режиме производственных
электроустановок до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью и выше 1 кВ с изолированной нейтралью
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Рис. 1.422. Напряжеение шага

Если челоовек случ
Е
чайно окаазался в зоне расттекания ттока (рисс. 1.42),
то он подвергае
п
ется дейсствию наапряжени
ия шага − разноссти потен
нциалов
между двумя тоочками земли,
з
нааходящим
мися одн
на от друугой на расстояр
дновремеенно стоит человвек.
нии шаага, на кооторых од
Э происсходит потому,
Это
п
ч разли
что
ичные тоочки землли, котор
рых касаютсяя ноги чееловека, имеют различны
р
ые потенц
циалы. Н
Наибольш
шее напряжен
ние будеет в точкке А зам
мыкания тока на землю; оно сни
ижается
в точкаах В1 и В2 по закону гиперрболы.
П
Потенциа
ал в ближ
жней точ
чке касан
ния ног человекаа, отстояящей от
точки замыкани
з
ия А, равен:
UB = (I3 · ρ)/(2 · π · В), В,
в точкее, находяящейся от места замыкани
з
ия на рассстоянии
и (B + b), где b –
величи
ина шага человекаа, приним
маемая в расчетахх обычноо 0,8 м, – потенциал сооставит:
UB + b = (II3 · ρ)/[2 · π · (B + b)], В.
94

1.3. Электробезопасность

Тогда напряжение шага равно
Uш = UB – UB + b = [(I3 · ρ)/(2 · π · B)] · [b/(B + b)], В.
Из этой формулы видно, что по мере удаления от места замыкания
напряжение шага уменьшается.
Проходя через тело человека, электрический ток оказывает такие
воздействия, как термическое (нагрев тканей и кровеносных сосудов),
электролитическое (разложение плазмы и крови как солевого раствора),
механическое, биологическое (непроизвольные сокращения мышц, в т. ч.
мышц сердца, легких, и нарушение биотоков организма).
По видам поражения человека электрическим током воздействия
подразделяют:
на электротравмы − электрический шок, местное поражение тканей в виде токовых, дуговых ожогов, электрических знаков (отметок тока), металлизации кожного покрова, электроофтальмии;
электроудары − воздействие тока на весь организм.
Электрический шок – это своеобразная тяжелая нервно-рефлекторная реакция организма в ответ на сильное раздражение электрическим током, сопровождающаяся опасными расстройствами кровообращения, дыхания, обмена веществ и др. Шоковое состояние длится от
нескольких десятков минут до суток. После этого может наступить или
гибель организма в результате полного угасания жизненно важных
функций, или полное выздоровление как результат активного лечебного
вмешательства.
Электрический ожог является наиболее распространенной электротравмой: возникает он у большей части пострадавших от электрического тока (60–65 %), причем третья часть их сопровождается другими
травмами. Электрические ожоги бывают двух видов: токовый (контактный) и дуговой.
Токовый ожог обусловлен прохождением тока непосредственно
через тело человека в результате контакта человека с токоведущей частью и является следствием преобразования электрической энергии
в тепловую. При этом поскольку кожа человека обладает во много раз
большим электрическим сопротивлением, чем другие ткани тела, в ней
выделяется большая часть теплоты. Этим и объясняется, что токовый
ожог является, как правило, ожогом кожи в месте контакта тела с токоведущей частью. Токовые ожоги возникают в электроустановках относительно небольшого напряжения – не выше 1–2 кВ – и являются
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в большинстве случаев ожогами I (покраснение кожи) или II (образование пузырей) степени.
При более высоких напряжениях между токоведущей частью и телом человека образуется электрическая дуга, которая и обуславливает
возникновение ожога другого вида – дугового.
Электрические знаки, именуемые также знаками тока (или электрическими метками), представляют собой резко очерченные пятна серого или бледно-желтого цвета на поверхности тела человека, подвергшегося действию тока. Обычно знаки имеют круглую или овальную
форму и размеры 1–5 мм с углублением в центре.
Электроофтальмия (от греч. ophthalmos – глаз) развивается спустя
2–6 ч после ультрафиолетового облучения. При этом происходят покраснение и воспаление слизистых оболочек век, слезотечение, гнойные выделения из глаз, спазмы век и частичное ослепление. Пострадавший испытывает сильную головную боль и резкую боль в глазах, усиливающуюся на свету, т. е. у него возникает так называемая светобоязнь. В тяжелых случаях
воспаляется роговая оболочка глаз с нарушением их прозрачности, расширяются сосуды роговой и слизистой оболочек, суживаются зрачки. Продолжительность болезни – обычно несколько дней. В случае поражения роговой оболочки лечение оказывается более сложным и длительным.
Механические повреждения (разрывы сухожилий, кожи, кровеносных сосудов и нервной ткани, вывихи суставов, переломы) являются
следствием непроизвольных судорожных сокращений мышц под действием электрического тока, проходящего через тело человека.
Электрический удар – это возбуждение живых тканей организма
проходящим через него электрическим током, сопровождающееся судорожными сокращениями мышц. При электрическом ударе исход воздействия тока на организм может быть различным – от легкого, едва
ощутимого судорожного сокращения мышц пальцев рук до прекращения работы сердца или легких, т. е. до смертельного поражения. В зависимости от исхода воздействия тока на организм электрические удары
подразделяют на пять степеней:
I степень − слабые судорожные сокращения мышц;
II степень − судорожные сокращения мышц, сопровождающиеся
сильными болями, без потери сознания;
III степень − судорожные сокращения мышц с потерей сознания,
но с сохранением сердечной и дыхательной деятельности;
IV степень − потеря сознания и нарушение сердечной деятельности или дыхания;
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V степень – клиническая смерть, т. е. отсутствие дыхания и кровообращения. По истечении периода клинической смерти (в большинстве случаев 4−5 мин) наступает биологическая смерть − прекращение биологических процессов в клетках и тканях организма и распад белковых структур.
Исход поражения электрическим током зависит от следующих
факторов:
от электрической сети, режима ее нейтрали и напряжения;
силы тока, его вида и частоты (табл. 1.16). По характеру воздействия на человека ток подразделяют на три группы:
ощутимый (0,6−1,5 мА − переменный ток, 5−7 мА − постоянный ток);
неотпускающий (10−15 мА − переменный ток, 50−60 мА − постоянный ток);
фибрилляционный (100 мА − переменный ток, свыше 500 мА −
постоянный ток);
сопротивления тела человека, которое складывается из сопротивления кожи, внутренних органов и тканей. У здорового человека с сухой
чистой кожей оно составляет примерно от 3 до 100 тыс. Ом. При болезненном состоянии, влажной и загрязненной коже и ее повреждениях сопротивление может снизиться до 500−700 Ом. Поэтому в качестве расчетного принято сопротивление тела человека 1 000 Ом;
продолжительности действия (чем больше продолжительность
действия электрического тока на организм человека, тем более высока
вероятность тяжелого или летального исхода за счет уменьшения сопротивления тела и других факторов);
пути прохождения тока (петля тока), причем наибольшая опасность возникает при прохождении тока через такие органы, как сердце,
легкие, головной мозг;
условий окружающей среды − относительной влажности, температуры воздуха, наличия токопроводящей пыли и др. (табл. 1.17).
В электрических сетях независимо от режима ее нейтрали наиболее опасно двухфазное прикосновение (рис. 1.43), так как человек находится под наибольшим в данной сети напряжением – линейным Uл, т. е.
напряжением между фазными проводами
Ih = Uл/Rh = Uф ⋅ 31/2/Rh,
где Uф – фазное напряжение, т. е. напряжение между началом и концом
одной фазы обмотки питающего сеть трансформатора (генератора) или
между фазным и нулевым проводами, В.
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Таблица 1.16
Характер воздействия электрического тока на организм человека
Сила
тока,
мА
0,6−1,6
2−4

5−7

8−10

10−15

20−25

25−50

50−80
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Переменный ток (50 Гц)

Постоянный ток

Начало ощущения − слабый зуд, по- Не ощущается
щипывание кожи под электродами
Ощущение тока распространяется на Не ощущается
запястье руки, слегка сводит руку
Болевые ощущения усиливаются
во всей кисти руки, сопровождаясь
судорогами; слабые боли ощущаются во всей руке, вплоть до предплечья. Руки, как правило, можно
оторвать от электродов
Сильные боли и судороги во всей
руке, включая предплечье. Руки
трудно, но в большинстве случаев
можно оторвать от электродов
Едва переносимые боли во всей
руке. Во многих случаях руки невозможно оторвать от электродов.
С увеличением продолжительности
протекания тока боли усиливаются
Руки парализуются мгновенно,
оторвать от электродов невозможно. Сильные боли, дыхание затруднено
Очень сильная боль в руках и груди. Дыхание крайне затруднено.
При длительном воздействии тока
может наступить паралич дыхания
или ослабление деятельности
сердца с потерей сознания
Дыхание парализуется через несколько секунд, нарушается работа
сердца. При длительном протекании тока может наступить фибрилляция сердца

Начало ощущения.
Впечатление нагрева кожи под
электродом

Усиление ощущения нагрева

Еще большее усиление ощущения
нагрева как под электродами, так и
в прилегающих областях кожи

Еще большее усиление ощущения
нагрева. Незначительное сокращение мышц рук
Ощущение сильного нагрева. Боли и
судороги в руках. При отрыве рук от
электродов возникают едва переносимые боли в результате судорожного сокращения мышц
Ощущение очень сильного поверхностного и внутреннего нагрева,
сильные боли во всей руке и в области груди. Затруднение дыхания.
Руки невозможно оторвать от электродов из-за сильных болей при
нарушении контакта
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Окончание табл. 1.16
Сила
тока,
мА
100

Переменный ток (50 Гц)
Фибрилляция сердца через 2−3 с;
еще через несколько секунд − паралич сердца
То же действие за меньшее время

Постоянный ток
Паралич дыхания при длительном
протекании тока

Фибрилляция сердца через 2−3 с;
еще через несколько секунд − паралич дыхания
Дыхание парализуется немедленно − через доли секунды. Фибрилляция
Свыше сердца, как правило, не наступает; возможна временная остановка серд500
ца в период протекания тока. При длительном протекании тока (несколько секунд) − тяжелые ожоги, нарушение целостности тканей
300

Таблица 1.17
Классификация помещений по характеру окружающей среды
Класс
Характеристика помещения
помещения
Нормальное Сухое помещение, в котором отсутствуют признаки, свойственные
жарким, пыльным помещениям и помещениям с химически активной средой
Сухое
Относительная влажность воздуха в помещении не превышает
60 %
Влажное
Пары или конденсирующаяся влага выделяются в помещении временно и в небольших количествах, относительная влажность воздуха в нем более 60, но не превышает 75 %
Сырое
Относительная влажность воздуха в помещении превышает 75 %
Особо сырое Относительная влажность воздуха в помещении около 100 %
(потолок, стены, пол, предметы, находящиеся в помещении,
покрыты влагой)
Жаркое
Температура воздуха в помещении длительное время превышает
30 °С
Пыльное
По условиям производства технологическая пыль в помещении выделяется в таком количестве, что может оседать на проводах, проникать внутрь машин, аппаратов и т. д. Пыльные помещения подразделяются на помещения с проводящей и непроводящей пылью
С химически По условиям производства в помещении содержатся (постоянно
активной
или длительно) пары или образуются отложения, разрушающе дейсредой
ствующие на изоляцию и токоведущие части электрооборудования
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Рис. 1.43. Схема двухфазного включения человека
в трехфазную сеть с изолированной нейтралью

При однофазном прикосновении величина тока, проходящего через тело человека, зависит от многих факторов.
При нормальном режиме работы трехфазной четырехпроводной
сети с глухозаземленной нейтралью (рис. 1.44) при прикосновении человека к фазе образуется следующая цепь поражения: фаза – тело человека – обувь – основание (пол, рабочая площадка и др.) – рабочее заземление нейтрали – нейтраль – фаза. Тогда ток, проходящий через тело
человека,
Ih = UФ/(Rh + Rоб + Rп + r 0), А,
где Rh – сопротивление тела человека, обычно в расчетах принимают
Rh = 1000 Ом; Rоб – сопротивление обуви, Ом; Rп – сопротивление пола, Ом; r0 – сопротивление рабочего заземления нейтрали, Ом.
При нормальном режиме работы трехфазной четырехпроводной
сети с глухозаземленной нейтралью проводимость изоляции фазных
r1, r2, r3 и нулевого rн проводов относительно земли по сравнению
с проводимостью заземления нейтрали имеет малое значение, что позволяет при определении напряжения прикосновения и электрического
тока через тело человека приравнять к нулю.
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Р 1.44. Схема
Рис.
С
одн
нофазного включени
ия человекка
в трехфаазную четтырехпровводную сетть с заземлленной нейтралью

Сопротивление рабочего
С
р
заземлеения ней
йтрали, согласно
о ПУЭ,
в обычных услоовиях нее выше 10 Ом. Пренебрег
П
гая значеением r0, считаем, чтоо при при
икосновеении к од
дной из фаз треххфазной ччетырехп
проводной сетти с глуххозаземлеенной неейтралью
ю человекк оказывается практически под
д фазным
м напряж
жением, а ток, проходящ
щий черезз него пр
ри нормальноом режим
ме работты сети, не зависсит от соопротивлления иззоляции
и емкоссти провводов относителььно земл
ли. Поэтоому, по условиям
м электробезоопасностти, сети с глухоззаземленн
ной нейттралью п
применяю
ют там,
где неввозможноо обеспечить изооляцию на
н высокоом уровн
не, когдаа нельзя
быстроо отыскатть и устранить пооврежден
ние изоляяции.
П авари
При
ии, когдаа одна изз фаз замкнута наа землю ((рис. 1.45
5) через
сопротивление rзм, а чееловек, прикосну
п
увшийся к фазе, имеет наа ногах
токопрроводящуую обувьь и стоитт непоср
редственн
но на сы
ырой зем
мле или
провод
дящем основании, можно принять Rоб = 0, Rп = 0.
Т
Тогда
токк, протекаающий через
ч
тело
о человекка, будетт равен
Ih = UФ · [rзмм + (r0 · 31/2)]/[rзм · r0 + Rh/((rзм + r0)], А.
Анализ эттого выраажения показывае
А
п
ет, что при
п замыккании наа землю
с малым
м электррическим сопроти
ивлением
м в месте замыкан
ния приккосновение челловека к исправноой фазе трехфазно
т
ой четыррехпровод
дной сети
и с глухозазем
мленной нейтраль
н
ью более опасно, чем
ч при нормальн
н
ном режи
име.
В трехфаазной сетти с изоолированн
ной нейттралью ((рис. 1.4
46) ток,
проход
дящий чеерез телоо человекка, возвращается к источн
нику токка через
изоляцию проводов:
Ih = UФ/[Rh + Rоб + Rп + (Rиз/3))], А.
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Рис. 1.45. Схема
Р
С
одн
нофазного включени
ия человекка
в трехфаазную четтырехпровводную сетть с заземлленной нейтралью
при аварийном режиме
р

Рис. 1.46. Схема
Р
С
одн
нофазного включени
ия человекка
в трехф
фазную треехпроводн
ную сеть с изолировванной ней
йтралью

Как видноо из выш
К
шеприведеенного выражени
в
ия, в элекктрическкой сети
с изоли
ированноой нейтраалью до 1 кВ при
и нормалльном реж
жиме ее работы
безопассность чееловека, прикоснуувшегосяя к одной
й из фаз, зависит от фазного наапряжени
ия и сопрротивлен
ния изоляяции провводов отн
носителььно земли. Сетти с изоллированной нейтрралью до
о 1 кВ поо условияям электтробезопасностти примееняют наа объектаах с повы
ышенной
й опасносстью пор
ражения
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электрическим током в тех случаях, когда имеется возможность поддерживать уровень сопротивления изоляции согласно ПУЭ на высоком
уровне и когда емкость проводов относительно земли незначительна.
Сопротивление изоляции Rиз является комплексным, имеющим активную и реактивную (емкостную) составляющие. Активное сопротивление изоляции r зависит от наличия в ней «путей утечки тока», вызванных ухудшением ее диэлектрических свойств в результате естественного
старения и воздействия окружающей среды. Емкостное сопротивление Z
зависит прежде всего от емкости провода относительно земли, которая
в свою очередь определяется геометрическими размерами, диэлектрической постоянной материала изоляции, от ее состояния: чем больше емкость, тем выше опасность поражения.
Если единую, сильно разветвленную сеть с большой емкостью
и малым сопротивлением изоляции разделить на ряд небольших сетей
такого же напряжения, которые будут обладать небольшой емкостью
и высоким сопротивлением изоляции, то опасность поражения электрическим током резко снизится. При прикосновении человека к одной из
фаз в сети с малой емкостью и большим сопротивлением изоляции, если
полное сопротивление фаз относительно земли значительно больше сопротивления цепи человека, т. е. │Z│>> Rh, ток, протекающий через тело человека в сети напряжением UФ = 220 В и│Z│= 0,5 МОм, будет
меньше порогового неотпускающего:
Ih = 3UФ/Z = 3 ⋅ 220/0,5 ⋅ 106 = 1,3 мА.
В электрических сетях небольшой протяженности напряжением до
1 кВ емкость проводов относительно земли мала. В этом случае сопротивление изоляции характеризуется только активной составляющей.
При аварийном режиме замыкания одной из фаз трехфазной
трехпроводной сети с изолированной нейтралью через малое сопротивление rзм (рис. 1.47) при прикосновении человека к исправной фазе
ток, проходящий через его тело, равен:
Ih = 31/2 · UФ/(Rh + rзм).
Анализ этого выражения показывает, что при замыкании на землю
с малым электрическим сопротивлением в месте замыкания прикосновение человека к исправной фазе трехфазной трехпроводной сети с изолированной нейтралью более опасно, чем при нормальном режиме.
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Рис. 1.47. Схема
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одн
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ия человекка
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чину токаа, протеккающего через телло человека при
прикоссновении
и его к од
дному огооленному
у провод
ду трехфаазной сетти:
а)) с заземлленной нейтралью
н
ю;
б)) с изоли
ированной нейтраалью.
Н
Напряжен
ние питаю
ющего тррансформ
матора 3880/220 В.
С
Сопротив
ление пола
п
– 104 кОм
м; сопроотивлени
ие изоляяции –
500 кО
Ом; сопроотивление обуви – 1,5 кОм
м. При реешении ззадачи пр
ривести
схемы. Обе сети
и работаают в норрмальном
м режимее. Сделатть вывод о целеп
ния кажд
дой из сх
хем с точ
чки зрени
ия электробезосообраззности применен
пасностти.
Р
Решение
1. В сети с изолиррованной
й нейтрал
лью ток, проходяящий чер
рез тело
человекка, возврращается к источн
нику токаа через изоляцию
и
ю проводо
ов:
Ih = UФ/[Rh + Rоб + Rп + (Rиз/33)] =
= 220/[100
2
0 + 1500 + 1040000 + (500 000/3)] ≈ 0,0007 А = 0,7 мА,
м
т. е. этоо значени
ие близкоо к порогговому, ощутимо
о
ому для ччеловека.
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2. В сети с заземленной нейтралью ток, проходящий через тело человека, равен:
Ih = UФ/(Rh + Rоб + Rп + Rн) =
= 220/(1 000 + 1 500 + 104 000 + 4) ≈ 0,002 А = 2 мА,
т. е. это значение превышает порогово ощутимый ток для человека.
На основании расчетов можно сделать вывод о том, что в сетях
с изолированной нейтралью условия безопасности находятся в прямой
зависимости не только от сопротивления основания (в нашем случае –
пола), обуви, но и сопротивления изоляции проводов относительно земли: чем лучше изоляция, тем меньше ток, протекающий через тело человека.
В сетях с заземленной нейтралью положительная роль изоляции
проводов практически полностью утрачена.
Задача 2
Оценить опасность поражения электрическим током при двухфазном
и однофазном прикосновении человека к токоведущим частям в трехфазной сети напряжением Uл = 36 В. Сопротивление изоляции rиз = 10 кОм.
Решение
1. Ток, проходящий через тело человека, при двухфазном прикосновении к ТВЧ
Ih = Uл/Rh = 36/1000 = 36 мА.
2. Ток, проходящий через тело человека, при однофазном прикосновении к ТВЧ
Ih = 3UФ/(3Rh + rиз) = 3 · 21/(3 · 1 000 + 10 000) ≈ 4,8 мА.
Вывод: двухфазное прикосновение для человека опасно, так как
ток, протекающий через него, превышает порогово отпускающий
(10 мА), а однофазное прикосновение – безопасно.
Все помещения, согласно ПУЭ, по степени опасности поражения
электрическим током подразделяют на четыре класса (табл. 1.18): без
повышенной опасности, с повышенной опасностью, особо опасные и
особо неблагоприятные.
Территории размещения наружных электроустановок приравниваются к особо опасным помещениям.
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Таблица 1.18
Классификация помещений по степени опасности
поражения электрическим током
Класс
Без повышенной
опасности
С повышенной
опасностью

Особо опасные

Особо неблагоприятные

Характеристика
Отсутствие в помещении условий, создающих повышенную и
особую опасность
Наличие в помещении одного из следующих условий, создающих повышенную опасность: сырости; токопроводящей
пыли; токопроводящих полов (металлических, земляных, железобетонных, кирпичных и т. д.); высокой температуры;
возможности одновременного прикосновения человека к
имеющим соединения с землей металлоконструкциям зданий,
технологическим аппаратам, механизмам, с одной стороны, к
металлическим корпусам электрооборудования – с другой
Наличие в помещении одного из следующих условий, создающих особую опасность: особой сырости; химически активной среды; одновременно двух или более условий повышенной опасности (см. табл. 1.17)
Производство работ в сосудах, аппаратах с ограниченной
возможностью перемещения и выхода

Таким образом, при определении класса помещения в зависимости
от признака опасности в нем и характера окружающей среды следует
использовать данные табл. 1.17–1.18.

Методы и средства защиты
от поражения электрическим током
Систему организационных и технических мероприятий и средств,
обеспечивающих защиту людей от опасного и вредного воздействия на
человека электрического тока, электромагнитного поля и статического
электричества, называют электробезопасностью.
Для защиты от поражения электрическим током при случайном
прикосновении к нетоковедущим и открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением, применяют: защитное заземление; защитное зануление; защитное отключение; выравнивание потенциалов;
сверхнизкое (малое) напряжение; электрическое разделение сетей;
уравнивание потенциалов; двойную и усиленную изоляцию; изолирующие помещения, зоны, площадки; защитные средства.
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Защиту от поражения электрическим током обеспечивают прежде
всего исключением возможного контакта между человеком и токоведущими частями с помощью: расположения ТВЧ вне зоны досягаемости;
барьеров, ограждений, оболочек; основной изоляции; звуковой и световой
сигнализации; блокировки; маркировки и цветового обозначения ТВЧ;
сверхнизких (малых) напряжений; устройств защитного отключения.
Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех
случаях, если напряжение в ЭУ превышает 50 В переменного тока и 120 В
постоянного тока. В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например,
25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В
постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ.
Заземление – это преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки электрической сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.
В качестве примера на рис. 1.48 показано заземление провода ВЛ
при работе телескопической вышки.
Защитное заземление − это заземление металлических нетоковедущих частей электроустановки с целью обеспечения электробезопасности.
Защитное заземление применяют в электроустановках до 1 кВ с изолированной нейтралью или в однофазных сетях с глухозаземленным выводом
источника тока (трансформатора), а также в электроустановках постоянного тока с изолированной средней точкой при повышенных требованиях
безопасности (сырые помещения, передвижные установки, подземные работы и др.). В таких электроустановках применяют защитное заземление
в сочетании с контролем изоляции сети и защитным отключением. Питание электроустановок рекомендуется выполнять короткими кабельными
или воздушными линиями, для которых емкостные токи незначительны.
В качестве примера на рис. 1.49 показано защитное заземление башенного крана, питающегося от сети напряжением до 1 кВ с изолированной нейтралью. В торце или сбоку путей устраивают очаг заземления.
При длине рельсового кранового пути более 50 м устраивают повторный
очаг заземления. Очаг заземления состоит из трех стержней, заглубленных в грунт не менее чем на 2,5 м, расположенных по треугольнику либо
по прямой линии с расстоянием между стержнями 3 м. Очаг заземления
должен быть присоединен к обеим рельсовым нитям двумя проводниками. Рельсы соседних нитей дополнительно соединяют на обоих концах
пути проводниками, а концы стыкуемых рельсов – перемычками с обра107
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зованиеем непреерывной электрич
ческой цепи. Перремычки и заземл
ляющие
провод
дники при
ивариваю
ют к верттикальной
й стенке рельса п
по его нейтральной оси
и (через промежу
п
точную стальную
с
ю пластин
ну).
Зааземляющ
щее устрройство – это со
овокупноость заземлителя,, заземляющи
их провод
дников и главной
й заземляющей ши
ины.
Зааземлитель – этоо проводяящая чассть или совокупн
с
ность элекктрически соеединенны
ых междуу собой проводящ
п
щих часттей, нахоодящихсяя в контакте с землей прямо илли через промежу
уточную
ю проводяящую срееду. Заземлиттель является перввой составляющеей заземлляющего устройсства. Он
обеспеч
чивает электричеескую сввязь зазем
мляющегго устройства с землей.
з
Заземлители об
бычно вы
ыполняютт из несккольких электриччески соеединенбой верти
икальныхх и гориззонтальны
ых металллически
их элекных меежду соб
тродов (провод
дящих чаастей), кооторые раасположены в зем
мле. Зазеемлитеые и искуссственны
ые.
ли бывают естеественны

Ри
ис. 1.48. Зааземление провода при
п работте телескоп
пической выш
шки: 1 – иззолирующ
щая штангаа; 2 – зазеемцина; 4 – провод; 5 –
ляющий проводник; 3 – струбц
пора
телескоп; 6 – заземлитеель; 7 – оп
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Рис. 1.49. Защитное заземление башенного крана, питающегося от
сети напряжением до 1 кВ с изолированной нейтралью: 1 – питающий кабель; 2 – шланговый кабель; 3 – подключательный пункт; 4 –
вводной ящик на кране; 5 – естественный заземлитель (водопровод);
6 – повторный заземлитель; 7 – перемычка, соединяющая стыки
рельсов; 8 – соединительный заземляющий проводник; 9 – перемычка между рельсами; 10 – заземляющий болт; 11 – заземляющая
шина шлангового кабеля; 12 – заземляющая шина
питающего кабеля

Естественный заземлитель – это сторонняя проводящая часть,
находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или
через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления. В качестве естественных заземлителей можно применять:
металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в т. ч. железобетонные
фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляци109
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онные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
обсадные трубы буровых скважин;
металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы,
закладные части затворов и т. п.;
рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства
перемычек между рельсами;
другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных
в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.
Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и трубопроводы канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов
к заземляющему устройству в целях уравнивания потенциалов в соответствии с п. 1.7.82 ПУЭ (см. 7-е изд.).
Не следует использовать в качестве заземлителей железобетонные
конструкции зданий и сооружений с предварительно напряженной арматурой, однако это ограничение не распространяется на опоры ВЛ
и опорные конструкции открытых распределительных устройств (ОРУ).
Искусственный заземлитель – это заземлитель, специально выполненный для целей заземления (табл. 1.21).
Область грунта, лежащую вблизи заземлителя, где потенциалы не
равны нулю, называют полем растекания (тока).
Электрический ток, проходя через заземлитель в землю, преодолевает сопротивление металла, сопротивление между ним и грунтом и сопротивление грунта. Вместе эти три сопротивления образуют сопротивление растеканию тока. Сопротивление заземлителя и переходное по
сравнению с сопротивлением грунта незначительны, и поэтому в понятии сопротивления заземлителя растеканию тока учитывают лишь сопротивление грунта растеканию тока.
Заземляющий проводник – защитный проводник, соединяющий заземлитель с главной заземляющей шиной электроустановки здания. Заземляющий проводник является второй (после заземлителя) составной
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частью
ю заземлляющего устройсства. Он
н соедин
няется с заземл
лителем
и обесп
печивает электри
ическую связь
с
между зазеемлителеем и главвной заземляю
ющей ши
иной, к которой
к
в свою очередь
о
п
присоеди
иняются остальные защ
щитные проводни
п
ики электтроустан
новки здаания.
П располложению
По
ю заземллителей относите
о
ельно зазземленны
ых корпусов заземляю
з
ющие усттройства бывают выносны
в
ые и конттурные.
В выносном зазем
мляющем
м устройсстве (рисс. 1.50) зааземлитеели располагаю
ют на неекотором
м удален
нии от зааземляем
мого обоорудовани
ия. Поэтому заземлен
з
нные корп
пуса нахходятся вне поля растекан
р
ния тока в земле
и человвек, касааясь корп
пуса, окаазываетсяя под поолным наапряжени
ием относителльно зем
мли. Выноосное зазземлениее выполн
няет защи
итную фу
ункцию
только за счет малого
м
соопротивлления зазземляющ
щего устройства.
В контуррном заземляющем устро
ойстве (рис.
(
1.551) зазем
млители
размещ
щают по контуруу вокруг заземляеемого об
борудоваания на небольн
шом (н
несколькоо метровв) расстояянии дру
уг от друуга. Поляя растекаания токов зазземлителлей части
ично перрекрываю
ются, и в конечноом счете увеличиваетсся сопроотивление растекаанию токка. Уроввень сниж
жения пр
роводимости электрод
дом элекктрическкого токаа характтеризуетсся коэфф
фициентом исспользоваания провводимост
ти зазем
млителя η.
η

Рисс. 1.50. Зазземляющеее устройсство
с груупповым выносным
в
м заземлиттелем
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Uпр

Uш

Uпр = Uш = U

Iз

Uз = IзRз

Uш

Rз
а

б

в

Рис. 1.51. Контурн
ное заземляяющее усттройство:
а – разрез; б – план; в – распрееделение потенциало
п
ов

При выпоолнении контурн
П
ного зазземляющ
щего устрройства внутри
контурра в земле, в полуу или на их повер
рхности проклады
ывают го
оризонтальны
ые полоссы, котоорые доп
полнител
льно вырравниваю
ют потен
нциалы
(рис. 1..52), сниж
жая шагоовое напрряжение..
Д зазем
Для
мления пневмоко
п
олесных кранов применяю
п
ют зазем
млители
(рис. 1.53)
1
в соответсттвии с ГОСТ 165
556–81 «Заземли
«
ители дляя передвижны
ых устан
новок. Общие теххнически
ие условвия». При
имер усл
ловного
обознач
чения зазземлителля со стерржнем дл
линой 20000 мм:
зааземлитеель 2000 ГОСТ
Г
166556–81.
В соответтствии с ПУЭ соопротивл
ление зазземляющ
щего устр
ройства
Rз долж
жно бытьь:
в электроуустановкках до 1 кВ
к с изол
лированн
ной нейттралью − не более 4 Ом
О (при номинал
н
льных моощностях
х трнсформаторовв до 100
0 кВА −
не болеее 10 Ом);
в электроуустановкках до 1 кВ
к с глух
хозаземлленной нейтралью
ю − 2, 4
и 8 Ом
м соответтственноо при линейных напряжеениях 6600, 380 и 220 В.
При уд
дельном сопротиввлении грунта
г
ρ > 10 Ом · м указаанные зн
начения
сопротивлений увеличи
ивают в отношен
нии ρ/1000, но нее более десятикратного.
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а

Верти
икальные электрод
ды
(стерж
жни)

б
Ри
ис. 1.52. Зааземляющ
щее устройсство с вырравнивани
ием
потенциалов внутрри контур
ра (сетка): а – план;
п
ьной криввой
б – форма потенциаль

Рис. 1.53. Заземлиттель: 1 – стержень; 2 – зажим

Требовани
Т
ия ПУЭ к сопроттивлению
ю учитыввают при
и расчетее заземляющи
их устрой
йств элекктроустан
новок до 1 кВ.
Расчет зазземляющ
щего устрройства производя
п
ят следую
ющим об
бразом:
1)) по эксп
перименттальным данным
м определляют харрактер веерхнего
слоя зеемли, в котором
к
п
предпола
агается зааложить заземляю
ющее устройство, и егго удельн
ное электтрическоое сопроттивление ρ0 (табл.. 1.19);
2)) находятт расчетн
ное сопротивлени
ие верхнего слоя земли с учетом
коэффи
ициента сезоннос
с
сти ψв длля вертиккальных электрод
э
ов (табл.. 1.20)
ρо.с = ψв · ρ0, Ом
О · м;
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Таблица 1.19
Удельное электрическое сопротивление верхнего слоя земли
Слой земли
Глина
Суглинок
Песок
Супесок
Торф
Чернозем
Каменистый грунт
Щебень сухой
Щебень мокрый

Удельное электрическое сопротивление ρ0, Ом · м
Пределы колебаний
При влажности 10−20 %
40
8−70
100
40−150
700
400−700
300
150−400
20
10−30
20
9−53
500−800
−
Не менее 5000
–
Не менее 3000
–
Таблица 1.20

Коэффициенты сезонности
Климатическая
зона
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III

Коэффициенты сезонности ψв при влажности
повышенной
нормальной
малой
Вертикальный электрод длиной до 3 м
1,9
1,7
1,5
1,7
1,5
1,3
1,5
1,3
1,2
1,3
1,1
1,0
Вертикальный электрод длиной 4–5 м
1,5
1,4
1,3
1,4
1,3
1,2
1,3
1,2
1,1
1,2
1,1
1,0
Горизонтальный электрод длиной до 50 м
7,2
4,5
3,6
4,8
3,0
2,4
3,2
2,0
1,6

3) определяют сопротивление естественных заземлителей Rе.
Сопротивление растеканию железобетонного фундамента производственного здания:
R = 0,52 ⋅ ρо.с/ S , Ом.
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Сопротивление растеканию железобетонной стойки или сваи:
R = (0,336 ⋅ 1,8 ⋅ ρо.с/L) ⋅ lg (4 ⋅ L/d), Ом,
где L и d – длина и диаметр стойки или сваи по арматурному каркасу, м.
Сопротивление растеканию горизонтальной железобетонной плиты:
R = 0,9 ⋅ ρо.с/Д, Ом,
где Д – диаметр плиты, м.
Если Rе ≤ Rз, то искусственное заземляющее устройство не требуется.
Если Rе > Rз, то необходимо устройство дополнительно искусственного заземляющего устройства;
4) находят сопротивление растеканию тока искусственного заземляющего устройства
Rи = (Rе ⋅ Rз)/(Rе – Rз), Ом;
5) задаются типом заземлителя (табл. 1.21) и определяют сопротивление растеканию тока Rс по формулам, приведенным в табл. 1.21;
6) находят предварительное количество вертикальных электродов
nпр = Rс/Rи, шт.;
7) установив характер размещения вертикальных электродов (в ряд
или по контуру), определяют коэффициент использования ηс (табл. 1.22);
8) рассчитывают точное количество вертикальных электродов:
n = Rс/(Rи ⋅ ηс), шт.;
9) исходя из условий заложения заземляющего устройства (размеры площадки, характер размещения вертикальных электродов) находят
длину соединительной полосы:
при расположении в ряд
Iп = 1,05 ⋅ (n – 1) ⋅ α, м;
при расположении по контуру
Iп = 1,5 ⋅ n ⋅ α,
где α – расстояние между вертикальными электродами, м;
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Табллица 1.21

Зн
начения сопротивл
с
ления расстеканию тока
исскусствен
нных заземлителей
й
Тип
зааземлителля
Трубчаатый или стержс
невой у поверхноости
грунта
Трубчаатый или стержс
невой в грунте

Протяж
жённый крруглого сечеения – труб
ба, кабель и т. д. на пооверхг
ности грунта
Протяж
жённый крруглого сечеения в грун
нте

Протяж
жённый поолосовой на поверхноссти
грунта

Схеема

Ф
Формула
ρ
4l
ln
2πl d

Rс =

ρ ⎛ 2l
⎜ ln +
2πl ⎝ d
1 4H + l ⎞
+ ln
l
⎟
2 5H − l ⎠

Доп
полнител
льные
укаазания
l >> d

Rс =

Но > 0,5 м

ρ 2l
ln
πl d

l >> d

Rс =

ρ
l2
ln
2πl dH
H

Н≥5
l/Н

Rс =

ρ
4l
ln
2πl b

l >> b

Rс =

ρ
2l 2
ln
2πl bH
H

Н≥5
l/Н

Rс =

Протяж
жённый – полоса
п
в грунтте

100) опредееляют уд
дельное электрич
ческое сопротив
с
ление веерхнего
слоя зеемли с учетом
у
кооэффици
иента сезонности ψг для ссоединиттельной
полосы
ы (см. таб
бл. 1.19):
ρс.п = ψг ⋅ ρо, Ом
О ⋅ м;
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11) находят сопротивление растеканию тока соединительной полосы (табл. 1.21), Ом;
12) выбирают коэффициент использования соединительной полосы по ηп (табл. 1.23);
13) определяют результирующее сопротивление заземляющего
устройства
Rз.у = ( Rc ⋅ Rп ) / ⎡⎣( Rc ⋅ ηп ) + ( Rп ⋅ n ⋅ ηс ) ⎤⎦ ≤ Rз . Ом.
Таблица 1.22
Коэффициенты использования вертикальных
полосовых заземлителей ηс
Число вертикальных
электродов
2
4
6
10
20
40
60
100

1
0,85
0,73
0,65
0,59
0,48

Отношение расстояния между заземлителями
к их длине (α/lс) при размещении
2
3
1
2
в ряд
по контуру
0,91
0,94
−
−
0,83
0,89
0,69
0,78
0,77
0,85
0,61
0,73
0,74
0,81
0,55
0,68
0,67
0,76
0,47
0,63
0,41
0,58
0,39
0,55
0,36
0,52

3
−
0,85
0,8
0,76
0,71
0,66
0,64
0,62

Таблица 1.23
Коэффициенты использования горизонтальных
полосовых заземлителей ηп
Отношение
α/lс

2

1
2
3

0,85
0,94
0,96

1
2
3

−
−
−

Число вертикальных заземлителей
4
6
10
20
40
Заземлители размещены в ряд
0,77
0,72
0,62
0,42
0,89
0,84
0,75
0,56
0,92
0,88
0,82
0,68
Заземлители размещены по контуру
0,45
0,4
0,34
0,27
0,22
0,55
0,48
0,4
0,32
0,29
0,7
0,64
0,56
0,45
0,39

60

100

0,2
0,26
0,36

0,19
0,23
0,33
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В практике проектирования заземляющего устройства возможны
случаи, когда сопротивление естественных заземлителей удовлетворяет
норме согласно ПУЭ. При этом естественное заземляющее устройство
применяют для присоединения оборудования, подлежащего заземлению, а в ЭУ выше 1 кВ – и для выравнивания потенциалов. Заземляющее
устройство выполняют без вертикальных электродов, и их сопротивление не учитывают.
Задача 3
Рассчитать заземляющее устройство для ЭУ напряжением 220/380 В,
расположенной в цехе, имеющем в плане размеры 60×60 м. Климатическая зона – II. Грунт – суглинок, ρ0 = 100 Ом · м. Сопротивление естественных заземлителей составляет Rе = 12 Ом.
Решение
1. Допустимое сопротивление заземляющего устройства в соответствии с ПУЭ Rз ≤ 4 Ом.
2. Коэффициент сезонности (см. табл. 1.20) при нормальной влажности грунта ψв = 3.
3. Расчетное удельное электрическое сопротивление грунта
ρг = 100 · 3 = 300 Ом ·м.
4. Необходимое сопротивление искусственного заземляющего
устройства
Rи = (4 · 12)/(12 – 4) = 6 Ом.
5. Принимаем тип заземляющего устройства в виде заземляющей
сетки. Необходимая длина горизонтальных заземлителей:
L = ρг / [Rи – 0,44 · (ρг/ 60 × 60) ] =
= 300 /[6 – 0,44 · (300/ 60 × 60) ] ≈ 79 м.
Задача 4
Рассчитать защитное заземление передвижной электростанции
ЭСД-50-Т/400 при следующих исходных данных:
мощность электростанции – 50 кВА;
напряжение – 400 В;
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электрическая сеть – трехфазная трехпроводная с изолированной
нейтралью;
климатическая зона – III;
заземлители размещены в ряд, представляют собой стержни длиной 2 м и диаметром 15 мм, глубина заложения – 0,8 м, расстояние между заземлителями – 2 м;
грунт – глина, ρ0 = 40 Ом · м.
Решение
1. Поскольку мощность электростанции не превышает 100 кВА,
поэтому допустимое сопротивление заземляющего устройства в соответствии с ПУЭ Rз ≤ 10 Ом.
2. Коэффициент сезонности (см. табл. 1.20) при нормальной влажности грунта ψв = 1,3.
3. Расчетное сопротивление грунта:
ρг = 40 . 1,3 = 52 Ом · м.
4. Сопротивление стержня (см. табл. 1.21)
Rc = (52/2 · 3,14 · 2) · [ln(2 · 2/0,015) +
+ 0,5 · ln(4 · 1,8 + 2)/(5 · 1,8 + 2)] ≈ 22,8 Ом.
5. Предварительное количество заземлителей
nпр = 52/22,8 = 2,3 шт.
7. Коэффициент использования ηс = 0,85 (см. табл. 1.22).
8. Точное количество вертикальных электродов
n = 52/(22,8 ⋅ 0,85) = 2,68 шт.
Принимаем три заземлителя.
9. Длина соединительной полосы
Iп = 1,05 ⋅ (3 – 1) ⋅ 2 = 4,2 м.
10. Коэффициент сезонности (см. табл. 1.20) для соединительной
полосы ψг = 1,2.
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11. Удельное электрическое сопротивление с учетом коэффициента сезонности для соединительной полосы
ρс.п. = 1,2 ⋅ 40 = 48 Ом ⋅ м.
12. Сопротивление растеканию тока соединительной полосы
(см. табл. 1.21)
Rc.п. = (52/2 · 3,14 · 4,2) · [ln(2 · 4,22/(0,005 · 1,8)] ≈ 16,3 Ом.
13. Коэффициент использования соединительной полосы (см.
табл. 1.23) ηп = 0,81.
14. Результирующее сопротивление заземляющего устройства
Rз.у = (22,8 · 16,3)/[(22,8 · 0,81) + (16,3 · 3 · 0,79)] ≈ 6,5 Ом.
Вывод: результирующее сопротивление заземляющего устройства
не превышает допустимого значения – 10 Ом.
В ЭУ напряжением до 1 кВ применяют защитное зануление.
Защитным занулением в ЭУ напряжением до 1 кВ называют преднамеренное соединение (рис. 1.54) открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях
трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного
тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое с целью обеспечения электробезопасности.
При аварийном замыкании одной из фаз на корпус оборудования в
электроустановках с защитным занулением происходит короткое замыкание (через корпус) между поврежденной фазой и нулевым защитным
проводником. Защита человека от поражения электрическим током
осуществляется благодаря кратковременности действия тока от момента
замыкания фазы на корпус до отключения напряжения плавкими предохранителями или автоматическими выключателями.
Основной рабочей частью плавкого предохранителя является
плавкая вставка из сплава свинца и олова или меди. Действие плавкого
предохранителя основано на том, что при прохождении тока по плавкой
вставке она нагревается и, когда сила тока превышает допустимый предел, вставка расплавляется и электрическая сеть отключается. Плавкие
предохранители характеризуются следующими параметрами:
номинальное напряжение предохранителя, т. е. такое напряжение
электрической сети, при котором предохранитель может работать длительное время;
120

1.3. Электробеззопасность

номинальный ток предохрранителя Iнп – токк, на котторый раассчитаие части предохраанителя и контакктные соеединенияя по усны токковедущи
ловию длительн
ного нагррева;
ый выдер
рживает
номинальный ток плавкой вставки Iнпв – токк, которы
плавкаяя вставкаа, не расп
плавляяссь длител
льное вреемя;
прредельны
ый отклю
ючаемый
й ток пр
редохран
нителя – максим
мальное
действуующее значение
з
е период
дической
й составлляющей тока, который
к
может отключи
ить предоохранитель;
врремятокоовая (защ
щитная) характер
ристика – зависи
имость продолп
жителььности пеерегоран
ния плавккой вставвки от величины
ы протекаающего
по ней тока.
ю силу тока пред
дохраниттеля Iрпв определя
о
яют в заввисимоРасчетную
сти от силы
с
токка и сети,, а такжее от рода нагрузки
и.
П расчеете осветтительны
При
ых и быттовых сеетей силуу тока пл
лавкого
предоххранителяя Iрпв определяют по форм
муле
Iрпв ≥ 1,1IIн,
где Iн – номиналльный тоок электрроприемн
ника, А.
TV
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Рис. 1.54.
1
Защи
итное занууление: а – в трехфазной элекктрическоой сети с глухог
зазем
мленной неейтралью;; б – в одн
нофазной электричееской сети
и с глухоззаземленны
ым выводоом трансф
форматора; НРП – нулевой
н
раабочий прооводник; НЗП
Н
–
нулеввой защиттный провводник; ТV
Т – транссформаторр напряжеения (исто
очник
питтания); А1, А2 – элекктроустаноовки; QF – автомати
ический выключатеель;
Iкз – ток коороткого замыкания
з
я
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При силовой нагрузке с наличием электродвигателей с короткозамкнутым ротором в сети (в момент пуска этих электродвигателей) возникает
сила тока, значительно превышающая рабочий ток в сети, называемая
пусковым током. В этом случае расчетную силу тока плавкого предохранителя Iрпв определяют в зависимости от силы пускового тока Iп.
Сила пускового тока для одиночного двигателя
Iп = Iн · Кп, А,
где Кп – коэффициент пуска (принимают по паспортным данным).
Сила пускового тока для группы двигателей
Iп = (Рmax ⋅ Кп .+ ∑РI) ⋅ 1 000/(1,73 ⋅ Uл ⋅ соs φ ⋅ η), А,
где Рmax – мощность наибольшего двигателя, кВт; ∑РI – суммарная расчетная мощность всех двигателей, за исключением двигателя с наибольшей мощностью, кВт; η – коэффициент полезного действия.
Для одиночных двигателей с нечастыми пусками, группы двигателей расчетная сила тока плавкого предохранителя
Iрпв ≥ Iп/2,5, А.
В четырехпроводных сетях плавкие предохранители проверяют по
силе тока однофазного короткого замыкания:
Iркз ≥ 3Iнпв,
где Iркз – расчетный ток однофазного короткого замыкания,
Iркз = Uф/(Rф + R0), А,
где Uф – фазное напряжение, В; Rф, R0 – соответственно сопротивление
фазного и нулевого провода, Ом.
Задача 5
Проверить отключающую способность плавкого предохранителя
ПР-2 с номинальным током плавкой вставки Iнпв = 60 А для четырехпроводной сети напряжением 380/220 В, длиной l = 400 м; сечение фазного
провода Sф = 25 мм2, нулевого S0 = 16 мм2, провода алюминиевые.
Решение
1. По справочным данным определяем удельное электрическое сопротивление алюминия, ρ = 0,0295 Ом · мм2/м.
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2. Сопротивление фазного провода
Rф = 400 ⋅ 0,0295/25 ≈ 0,47 Ом.
3. Сопротивление нулевого провода
R0 = 400 ⋅ 0,0295/16 ≈ 0,73 Ом.
4. Сила тока короткого замыкания
Iкз = 220/(0,47 + 0,73) ≈ 183 А.
5. Проверяем условие срабатывания:
183 > 3 ⋅ 60.
Вывод: условие срабатывания выполнено, защита от однофазного
короткого замыкания обеспечена.
В сетях трехфазного тока плавкие предохранители по току короткого замыкания проверяют по формуле
Iркз = Uл/2Rф ≥ 3Iнпв, А.
Задача 6
Подобрать плавкий предохранитель для группы электродвигателей
мощностью 2,2, 3,0 и 5 кВт. Коэффициент пуска для наибольшего по мощности электродвигателя Кп = 5. Линейное напряжение в сети Uл = 220 В,
η = 0,75, соsφ = 0,92.
Решение
1. Сила пускового тока
Iп = [5 · 5 + (2,2 + 3,0)] · 1000/(1,73 · 220 · 0,92 · 0,75) ≈ 115 А.
2. Расчетная сила тока плавкого предохранителя
Iрпв = 115/2,5 = 46 А.
Принимаем ближайший плавкий предохранитель ПР-2 с номинальным током 60 А.
Автоматические выключатели по конструкции могут быть одноступенчатыми (в аппаратах до 100 А), двух- или трехступенчатыми
(в автоматах большой мощности). Автоматическое отключение выключателя при токе короткого замыкания и перегрузках осуществляется
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встроенным в выключатель расцепителем тока, который бывает следующих типов:
тепловой, имеющий обратно зависимую от тока характеристику
продолжительности срабатывания (используют для защиты от перегрузок, является резервным при защите от токов короткого замыкания Iкз);
электромагнитный с малой продолжительностью срабатывания
(применяют для защиты от токов короткого замыкания);
комбинированный, состоящий из теплового и электромагнитного
расцепителей.
Автоматические выключатели характеризуются следующими параметрами:
номинальным напряжением, т. е. таким напряжением, при котором
обеспечивается длительная работа выключателя;
номинальным током выключателя Iнв – максимальным длительным
током главных контактов выключателя;
номинальным током расцепителя Iнр – максимальным длительным
током, при котором расцепитель может работать неограниченно долго и
не срабатывать;
током уставки расцепителя Iср – наименьшим током срабатывания
расцепителя, на который он настраивается;
током мгновенного срабатывания (током отсечки) электромагнитного расцепителя Iсо.
При выборе автоматических выключателей должны соблюдаться
следующие условия:
для одиночных электродвигателей
Iнв ≥ Iн;
Iнр ≥ Iн;
Iсо ≥ (Кн ⋅ Iп),
где Кн – коэффициент надежности остройки отсечки от пускового тока
электродвигателя, равный 1,8 для выключателей типа АВМ, 2,1 – для
выключателей типов АП-50, АЕ2000, А3700, ВА, А3110, 1,9 – для выключателей типов А3120, А3140;
для выключателей с тепловым или комбинированным расцепителями
Iнр ≤ (Iкз/Кдоп),
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где Кдоп – минимальное значение допустимой кратности тока однофазного короткого замыкания. Для выключателей с номинальным током до
1 000 А – Кдоп = 1,4, более 125 А – Кдоп = 1,25;
для выключателей с электромагнитным расцепителем
IСО ≤ (Iкз/Кдоп).
Согласно ПУЭ для обеспечения безопасности:
сопротивление заземления нейтрали должно быть не более 2, 4
и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380, 220 В
источника трехфазного тока или 380, 220, 127 В источника однофазного
тока;
общее сопротивление всех повторных заземлителей нулевого рабочего провода каждой ВЛ должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 360 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220, 127 В источника однофазного тока. При этом
сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений нулевого рабочего провода должно быть не более 15, 30 и 60 Ом
соответственно при тех же напряжениях;
полная проводимость нулевых защитных проводников должна
быть не менее проводимости фазного провода;
проводники для повторных заземлений нулевого провода должны
иметь пропускную способность не менее 25 А.
Защитное отключение в ЭУ напряжением до 1 кВ – это автоматическое отключение всех фаз (полюсов) участков сети, обеспечивающее
безопасные для человека сочетания тока и времени его прохождения
при замыканиях на корпус или снижении уровня изоляции ниже определенного значения. В ЭУ напряжением до 1 кВ устройство защитного
отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, рекомендуется применять в качестве дополнительной меры
защиты от поражения электрическим током при прямом прикосновении
в нормальном режиме работы ЭУ в случае недостаточности одной меры
защиты или отказа других.
УЗО состоит из трех функциональных элементов: датчика, исполнительного органа и коммутационного устройства. Датчик улавливает
токи утечки, стекающие с фазных проводов на землю в случае прямого
прикосновения человека или повреждения изоляции. Сигнал о наличии
тока утечки поступает в исполнительный орган, где усиливается и преобразуется в команду на отключение коммутационного устройства. Со125
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временные УЗО имеют быстродействие от 0,03 до 0,2 с. УЗО создается
на различных принципах действия и имеет несколько модификаций,
различающихся основными параметрами. Обозначение модификации
состоит из буквы и четырех цифр.
Буква (К или Ф) означает материал, особенности конструкции
корпуса, а также термическую стойкость устройства:
К – 6 кА; Ф – 10 кА.
Первая цифра означает номинальный ток устройства: 1 – 16 А; 2 –
25 А; 3 – 40 А; 4 – 63 А.
Вторая цифра – уставка срабатывания по току утечки: 1 – 10 мА;
2 – 30 мА; 3 – 100 мА.
Третья цифра указывает на род тока (1 – переменный; 2 – выпрямленный), четвертая – на число полюсов устройства (1 – двухполюсное,
2 – четырехполюсное).
Например, устройство защитного отключения модификации Ф-3211
означает: УЗО с номинальным током 40 А, уставкой срабатывания 30 мА,
для переменного тока, двухполюсное, термическая стойкость 10 кА.
УЗО могут работать на двух различных принципах: электронном
и электромеханическом.
В электронном УЗО исполнительный орган содержит электронный
усилитель, в качестве источника питания которого используется сама
контролируемая сеть. Надежность работы таких устройств зависит от
наличия и стабильности напряжения сети.
В электромеханическом УЗО вместо электронного усилителя применяется магнитоэлектрическая защелка, не требующая источника питания. Надежность таких УЗО значительно выше, так как они продолжают
выполнять электрозащитную функцию при обрыве любого из питающих
нагрузку проводов. Достоинством электромеханического УЗО является
также отсутствие потребления электроэнергии в основном, дежурном режиме работы, в то время как каждое электронное УЗО потребляет мощность от 4 до 8 Вт. Однако электромеханические УЗО существенно (в 2–
2,5 раза) дороже электронных.
При невозможности выполнения защитного заземления, защитного зануления, защитного отключения, удовлетворяющих нормативным
требованиям, или если это представляет значительные трудности по
технологическим причинам, допускаются использование ограждений
и оболочек, установка барьеров, размещение ТВЧ вне зоны досягаемости, использование изолирующих (непроводящих) помещений и зон,
а также обслуживание ЭО с изолирующих площадок.
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Рис. 1.55. Зона досягаемости

Зона досягаемости в электроустановках до 1 кВ (рис. 1.55) – это
расстояние от поверхности, на которой находится человек, до ТВЧ.
Защита путем размещения вне зоны досягаемости на недоступной
высоте предназначена для предотвращения непреднамеренных прикосновений человека к ТВЧ.
Разводку временных электросетей напряжением до 1 кВ, применяемых при электроснабжении объектов строительства, выполняют изолированными проводами или кабелями на опорах либо конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним проводов
и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее, м:
3,5 – над проходами;
6,0 – над проездами;
2,5 – над рабочими местами.
Изоляцией называют средство защиты, образующее токонепроводящую среду между проводниками или токоведущими частями и человеком, прикасающимся к оборудованию или проводнику тока.
Различают следующие виды изоляции токоведущих частей:
рабочую (обеспечивает нормальную работу электроустановок и защиту от поражения электрическим током);
дополнительную (предусматривают наряду с рабочей для защиты от
поражения электрическим током в случае повреждения рабочей изоляции);
двойную, состоящую из рабочей и дополнительной;
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усиленную (это рабочая изоляция, которая имеет такую же степень
защиты от поражения электрическим током, как и двойная изоляция, но
конструктивно выполнена так, что каждую из составляющих изоляций
отдельно испытать нельзя). Используют в тех случаях, когда двойную
изоляцию затруднительно применять по конструктивным причинам.
Изоляцию рабочего места используют при невозможности выполнения заземления, защитного зануления и защитного отключения.
Изоляцию нетоковедущих частей осуществляют путем нанесения
на них изоляционных материалов: лаков, пленок.
Сопротивление изоляции является комплексным, имеющим активную и реактивную (емкостную) составляющие. Активное сопротивление
изоляции зависит от наличия в ней проводящих частиц и диэлектрических
свойств, которые с течением времени ухудшаются в результате естественного старения изоляции и воздействия окружающей среды. Емкостное сопротивление зависит прежде всего от емкости токоведущей части относительно земли: чем больше емкость, тем меньше емкостное сопротивление и
выше опасность поражения электрическим током.
Требования к сопротивлению изоляции в соответствии с ПУЭ
приведены в табл. 1.24.
Таблица 1.24
Наименьшее допустимое сопротивление изоляции аппаратов,
вторичных цепей и электропроводки до 1 кВ
Испытуемая изоляция

Напряжение
мегаомметра, В

Силовые и электроосветительные
1000
проводки
Распределительные устройства, щиты
500−1000
и токопроводы
Вторичные цепи управления, защиты,
сигнализации в релейно-контакторных
500−1000
схемах электроустановок
Цепи бесконтактных схем системы
По данным заворегулирования и управления и присоеда-изготовителя
диненные к ним элементы
Цепи управления, защиты и возбуждения машин постоянного тока напряже500−1000
нием до 1,1 кВ, присоединенных к цепям
главного тока
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Сопротивление
изоляции, МОм
0,5
0,5
0,5
По данным завода-изготовителя

1
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Трехфазную сеть до 1 кВ с изолированной нейтралью или однофазную сеть до 1 кВ с изолированным выводом, связанную через
трансформатор с сетью выше 1 кВ, защищают пробивным предохранителем от опасности, возникающей при повреждении изоляции между
обмотками высшего и низшего напряжений трансформатора. Пробивной предохранитель устанавливают в нейтрали или фазе (на стороне
низшего напряжения каждого трансформатора). При этом предусматривают контроль за состоянием пробивного предохранителя.
Оболочка, обеспечивающая защиту от поражения электрическим
током, окружает внутренние части электротехнического оборудования,
чтобы исключить доступ к опасным токоведущим частям.
Степень защиты оболочки указывают кодом IP (например, IP23CH),
который включает в себя следующие элементы:
буквы кода IP являются сокращением слов «International Protection»
(международное обозначение степеней защиты);
первую характеристическую цифру (цифры от 0 до 6 либо заменяющую их букву Х);
вторую характеристическую цифру (цифры от 0 до 8 либо заменяющую их букву Х);
дополнительную букву (буквы A, B, C, D);
вспомогательную букву (буквы H, M, S).
В коде IP одна или обе характеристические цифры могут быть заменены буквой Х, когда отсутствует необходимость нормирования степени защиты. Если в коде используют несколько дополнительных букв,
то их располагают в алфавитном порядке. Дополнительные и вспомогательные буквы опускаются в коде без замены, например: IP54, IP2X,
IPX1, IPXX, IP20C, IPXXC.
Первая характеристическая цифра указывает на степень защиты,
обеспечиваемой оболочкой:
людей от доступа к опасным частям за счет предотвращения или
ограничения проникновения внутрь оболочки какой-либо части тела
или предмета, находящегося в руках у человека;
оборудования, находящегося внутри оболочки, от проникновения
внешних твердых предметов.
В табл. 1.25 приведены краткое описание и определение степени
защиты от доступа к опасным частям.
Краткое описание и определение степени защиты оболочки от проникновения в нее внешних твердых предметов представлено в табл. 1.26.
Вторая характеристическая цифра указывает степень защиты оборудо129
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вания, которую обеспечивает оболочка, от вредного воздействия воды.
В табл. 1.27 представлены краткое описание и определение для каждой
степени защиты.
Оболочки, имеющие в своем коде IP вторую характеристическую
цифру 7 или 8, могут быть ограниченного использования и двойного
использования. Оболочки ограниченного использования не предназначены для защиты от воздействия струй воды и не должны удовлетворять требованиям, соответствующим цифрам 5 или 6. Оболочки двойного использования предназначены для защиты и от погружения в воду,
и от воздействия струй воды. Маркировка этих оболочек выполняется
так: IPX5/IPX7, IPX6/IPX7, IPX5/IPX8, IPX6/IPX8.
Дополнительная буква обозначает степень защиты людей от доступа к опасным частям, ее указывают, если:
действительная степень защиты от доступа к опасным частям выше степени защиты, указанной первой характеристической цифрой;
обозначена только защита от вредного воздействия воды, а первая
характеристическая цифра заменена символом Х.
Таблица 1.25
Степени защиты от доступа к опасным частям,
обозначаемые первой характеристической цифрой
Первая характеристическая цифра
0
1

Степень защиты
Краткое описание
Нет защиты
Защищено от доступа к опасным частям тыльной стороны
руки
Защищено от доступа к опасным частям пальцем

2
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3

Защищено от доступа к опасным частям инструментом

4,5,6

Защищено от доступа к опасным частям проволокой

Определение
–
Щуп доступности (сфера диаметром 50 мм) должен оставаться на достаточном расстоянии от
опасных частей
Испытательный шарнирный палец (диаметром 12 мм и длиной
80 мм) должен оставаться на достаточном расстоянии от опасных
частей
Щуп доступности (диаметром
2,5 мм) не должен проникать
внутрь оболочки
Щуп доступности (диаметром
1,0 мм) не должен проникать
внутрь оболочки
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Таблица 1.26
Степени защиты от проникновения внешних твердых предметов,
обозначаемые первой характеристической цифрой
Первая
характеристическая
цифра
0
1

2

3

4

Степень защиты
Краткое описание

Определение

Нет защиты
Защищено от внешних твердых
предметов диаметром, большим
или равным 50 мм
Защищено от внешних твердых
предметов диаметром, большим
или равным 12,5
Защищено от внешних твердых
предметов диаметром, большим
или равным 2,5 мм
Защищено от внешних твердых
предметов диаметром, большим
или равным 1,0 мм

–
Щуп-предмет (сфера диаметром
50 мм) не должен проникать полностью
Щуп-предмет (сфера диаметром
12,5 мм) не должен проникать полностью
Щуп-предмет (диаметром 2,5 мм) не
должен проникать ни полностью, ни
частично
Щуп-предмет (диаметром 1,0 мм) не
должен проникать ни полностью, ни
частично
Проникновение пыли не исключено
полностью, однако пыль не должна
проникать в количестве, достаточном для нарушения нормальной работы оборудования или снижения
его безопасности
Пыль не проникает в оболочку

5

Пылезащищено

6

Пыленепроницаемо

Таблица 1.27
Степени защиты от проникновения воды, обозначаемые
второй характеристической цифрой
Первая характеристическая
цифра
0
1

Степень защиты
Краткое описание

Определение

Нет защиты

–
Вертикально падающие капли воды
не должны оказывать вредного воздействия

Защищено от вертикально
падающих капель воды
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Окончание табл. 1.27
Первая характеристическая
цифра
2

3

Степень защиты
Краткое описание

Определение

Защищено от вертикально
падающих капель воды, когда оболочка отклонена на
угол до 15°
Защищено от воды, падающей в виде дождя

Вертикально падающие капли воды не
должны оказывать вредного воздействия, когда оболочка отклонена от вертикали в любую сторону на угол до 15°
Вода, падающая в виде брызг в любом
направлении, составляющем с вертикалью угол до 60° включительно, не
должна оказывать вредного воздействия
Вода, падающая в виде брызг на оболочку с любого направления, не должна
оказывать вредного воздействия
Вода, направляемая на оболочку в виде
струй с любого направления, не должна
оказывать вредного воздействия
Вода, направляемая на оболочку в виде
сильных струй с любого направления,
не должна оказывать вредного воздействия
Должно быть исключено проникновение воды внутрь оболочки в количестве,
вызывающем вредное воздействие (при
ее погружении на короткое время при
стандартных условиях по давлению и
длительности)
Должно быть исключено проникновение воды внутрь оболочки в количестве,
вызывающем вредное воздействие (при
ее длительном погружении в воду при
условиях, согласованных между изготовителем и потребителем, однако более
жестких, чем условия для цифры 7

4

Защищено от сплошного
обрызгивания

5

Защищено от водяных
струй

6

7

Защищено от сильных водяных струй

Защищено от воздействия
при временном (непродолжительном) погружении в
воду

Защищено от воздействия
при длительном погружении в воду
8

Степень защиты оболочки может быть обозначена дополнительной буквой только в том случае, если она удовлетворяет всем более
низким по уровню степеням защиты, например: IP1XB, IP1XC, IP1XD,
IP2XC, IP2XD, IP3XD. В табл. 1.28 приведены краткие описания и определения степени защиты от доступа к опасным частям, обозначенным
дополнительной буквой.
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Таблица 1.28
Степени защиты от доступа к опасным частям,
обозначаемые дополнительной буквой
Дополнительная
буква

Степень защиты
Краткое описание

Определение

В

Защищено от доступа тыльной стороной
руки
Защищено от доступа пальцем руки

C

Защищено от доступа инструментом

D

Защищено от доступа проволокой

Щуп доступности (сфера диаметром 50 мм) должен оставаться на достаточном расстоянии от
опасных частей
Испытательный шарнирный палец (диаметром
12 мм и длиной 100 мм) должен оставаться на
достаточном расстоянии от опасных частей
Щуп доступности (диаметром 2,5 мм, длиной
100 мм) должен оставаться на достаточном расстоянии от опасных частей
Щуп доступности (диаметром 1,0 мм, длиной
100 мм) должен оставаться на достаточном расстоянии от опасных частей

А

После второй характеристической цифры или дополнительной буквы может быть указана вспомогательная буква (H, M, S). Вспомогательной буквой H обозначают высоковольтное оборудование. Вспомогательные буквы M и S указывают на то, что оборудование с движущимися частями во время испытаний на соответствие степени защиты от
вредных воздействий, связанных с проникновением воды, находится
соответственно в состоянии движения или неподвижности. Отсутствие
вспомогательных букв M и S означает, что степень защиты не зависит от
того, находятся ли части оборудования в движении или нет.
Малое (сверхнизкое) напряжение − номинальное напряжение между фазами (полюсами) и по отношению к земле не более 50 В переменного и 120 В постоянного тока.
Защитные средства в электроустановках – это приборы, аппараты, приспособления и устройства (рис. 1.56), служащие для защиты
персонала от поражения электрическим током, ожогов электрической
дугой, механических повреждений, от падения с высоты и т. п. При работе в электроустановках используют:
средства защиты от поражения электрическим током (электрозащитные средства);
133

Глава 1. Травмобезоп
Т
пасность

срредства защиты
з
о электррических
от
х полей повышен
нной нап
пряженности коллекти
к
ивные и индивид
дуальные (в электтроустан
новках наапряжением 330 кВ и выше);
в
С
СИЗ
в соответствии с госсударствеенным сттандартоом (средсства защиты головы,
г
г
глаз
и ли
ица, рук, органовв дыхани
ия, от пад
дения с высоты,
в
одеждаа специалльная защ
щитная).

Рис. 1.556. Защитн
ные средсства, прим
меняемые в электроуустановках: 1 – изолируующая штанга; 2 – изолирую
ющие клещ
щи; 3 –
диэлекттрические перчатки; 4 – диэл
лектрическкие боты; 5 – диэлектри
ические галлоши; 6 – диэлектри
ические кооврики и дорожки;
7 – изоллирующая подставкка; 8 – инсструмент с изолирую
ющими
рукоятками; 9 – токоизм
мерительные клещи;; 10 – указзатель
н
напряжени
ия
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К электрозащитным средствам относятся:
изолирующие штанги всех видов;
изолирующие клещи;
указатели напряжения;
сигнализаторы наличия напряжения индивидуальные и стационарные;
устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ
при измерениях и испытаниях в электроустановках (указатели напряжения для проверки совпадения фаз, клещи электроизмерительные, устройства для прокола кабеля);
диэлектрические перчатки, галоши, боты;
диэлектрические ковры и изолирующие подставки;
защитные ограждения (щиты и ширмы);
изолирующие накладки и колпаки;
ручной изолирующий инструмент;
переносные заземления;
плакаты и знаки безопасности;
специальные средства защиты, изолирующие устройства и приспособления для работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше;
гибкие изолирующие покрытия и накладки для работ под напряжением в электроустановках напряжением до 1 кВ;
лестницы приставные;
стремянки изолирующие стеклопластиковые.
Изолирующие электрозащитные средства делятся на основные
и дополнительные.
Основное изолирующее электрозащитное средство – это изолирующее электрозащитное средство, изоляция которого длительно выдерживает рабочее напряжение электроустановки и которое позволяет
работать на токоведущих частях, находящихся под напряжением. К основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1 кВ относят:
изолирующие штанги всех видов;
изолирующие клещи;
указатели напряжения;
устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ
при измерениях и испытаниях в электроустановках (указатели напряжения для проверки совпадения фаз, клещи электроизмерительные, устройства для прокола кабеля и т. п.);
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специальные средства защиты, устройства и приспособления изолирующие для работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше (кроме штанг для переноса и выравнивания потенциала).
Дополнительное изолирующее электрозащитное средство – это
изолирующее электрозащитное средство, которое само по себе при данном напряжении не может обеспечить защиту от поражения электрическим током, но дополняет основное средство защиты, а также служит для
защиты от напряжения прикосновения и напряжения шага. К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1 кВ относят: диэлектрические перчатки и боты;
диэлектрические ковры и изолирующие подставки; изолирующие колпаки и накладки; штанги для переноса и выравнивания потенциала; лестницы приставные; стремянки изолирующие стеклопластиковые.
К основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1 кВ относят: изолирующие штанги всех
видов; изолирующие клещи; указатели напряжения; электроизмерительные клещи; диэлектрические перчатки; ручной изолирующий инструмент.
К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам
для электроустановок напряжением до 1 кВ относят: диэлектрические
галоши; диэлектрические ковры и изолирующие подставки; изолирующие колпаки, покрытия и накладки; лестницы приставные; стремянки
изолирующие стеклопластиковые.
К средствам защиты от электрических полей повышенной напряженности относятся комплекты индивидуальные экранирующие для работ на потенциале провода ВЛ и на потенциале земли в ОРУ и на ВЛ,
а также съемные и переносные экранирующие устройства и плакаты
безопасности.
Кроме перечисленных средств защиты в электроустановках применяются следующие СИЗ:
для защиты головы (каски защитные);
защиты глаз и лица (очки и щитки защитные);
защиты органов дыхания (противогазы и респираторы);
защиты рук (рукавицы);
защиты от падения с высоты (пояса предохранительные и канаты
страховочные);
одежду специальную защитную (комплекты для защиты от электрической дуги).
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Выбор неообходим
В
мых электтрозащиттных средств, среедств защ
щиты от
электри
ических полей поовышенн
ной напр
ряженноссти и среедств инд
дивидуальной
й защиты
ы регламеентируетсся Инстр
рукцией по
п примеенению и испытанию средств защиты, использзуемых в электрооустановкках (утв. приказом Ми
инэнергоо России от 30 ию
юня 2003
3 г. № 2661), и М
Межотрасл
левыми
правиллами по охране
о
трруда (праавилами безопасн
б
ности) прри эксплу
уатации
электрооустановвок, Сани
итарными
и нормам
ми и праавилами ввыполнеения работ в условиях
у
воздейсттвия элекктрическких полей
й промышленной
й частоты, рууководящ
щими укаазаниями
и по защ
щите перрсонала от воздеействия
электри
ическогоо поля и друггими со
оответстввующими
и нормаативнотехнич
ческими документ
д
тами с уч
четом местных уссловий.
Плакаты
П
ы (знаки) по элек
ктробезоп
пасности
и
П
Плакат
(
(знак)
поо электробезопассности – это цветографи
ическое
изображ
жение (ттабл. 1.229) опред
деленной
й геометтрической формы
ы с использовванием сигнальн
с
ых и кон
нтрастны
ых цветовв, графичческих си
имволов
и/или поясняю
ющих наадписей, предназзначенное для п
предупреждения
людей о непоосредствеенной илли возмо
ожной опасност
о
ти, запреещения,
предпи
исания илли разрешения определен
о
нных дей
йствий, а также для
д информац
ции о расположении объеектов и средств,
с
использоование которых
к
исключ
чает или снижаетт воздействие опаасных и (или) вред
дных факкторов.
Табллица 1.29

П
Плакаты
(знаки) пр
редупреди
ительные для электтроустаноовок
№
п/п

1

Назначеение
Область прим
менения
и наименоование
Для зап
прещения подачи н
напря- В ЭУ до и выше 1 кВ
В вывеши
ивают на
жения на рабочее место
м
при
иводах раазъединитеелей и вы
ыключател
лей нагруззки, на кллючах и кнопках
к
дисстанционн
ного упраавления, на
н комму
утационной
й аппараттуре до 1 кВ (автом
матах, руб
бильникахх, выключ
чателях),
при
и ошибоч
чном включении которых
к
может быть подано напряжени
ие на рабоч
чее местоо. На при
исоединен
ниях до
1 кВ,
к не имееющих в ссхеме коммутационн
ных аппарратов, плаакат вывешивают
у снятых
с
преедохраниттелей
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Продоллжение табл. 1.29
№
п/п

2

3

4

5

138

Назначение
Облласть прим
менения
и наименование
Для зап
прещенияя подачи на- То
о же, но вывешива
в
ают на пр
риводах,
пряженияя на линию
ю, на котоорой клю
ючах и кноопках управления тех
т комработаютт люди
мутаационныхх аппаратоов, при ошибочо
ном включен
нии которрых можеет быть
подаано напряяжение наа воздушн
ную или
кабеельную ли
инию, на ккоторой рааботают
люд
ди
Для запррещения подачи
п
сж
жато- В ЭУ
Э станци
ий и подсстанций. ВывешиВ
го воздухха, газа
вают на венти
илях и зад
движках: воздухов
провводов к воздухосб
в
орникам и пневмати
ическим приводам
м выклю
ючателей
и раазъединитеелей, при
и ошибочн
ном открытии которрых можетт быть под
дан сжатый воздух на людей или пр
риведен
в действие вы
ыключателль или разъединительь, на котором работтают люди; углекисл
лотных и прочих трубопр
роводов,
при ошибочн
ном вклю
ючении которых
к
возн
никнет опаасность длля людей
Для заапрещенияя повторрного Наа ключах управлени
ия выклю
ючателей
ручного включени
ия выключ
чате- ремо
онтируемоой ВЛ п
при произзводстве
от под нап
пряжением
м
лей ВЛ поосле их аввтоматичесского рабо
отключен
ния без соогласовани
ия с
производи
ителем раб
бот

В ЭУ
Для преедупреждеения об опасо
Э до и выше
в
1 кВ
В электросстанций
ности порражения электричес
э
ским и по
одстанций
й. Укрепляяется на внешней
в
током
стор
роне входн
ных двереей РУ (за исключени
ием дверей
й РУ и ТП
П, расположенных
в эттих устрой
йствах), н
наружных дверей
камеер выклю
ючателей и трансф
форматоров;; ограждеений токооведущих частей,
расп
положенны
ых в п
производсттвенных
помещениях; дверей щитов и сборок
напр
ряжением до 1 кВ
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Продоллжение табл. 1.29
№ п/п

Назначеение и наим
менованиее
Облаасть примеенения
Знааки и плаккаты преду
упреждающ
щие
Для предупреж
п
ждения об
о
и. Укрепляяется на
В насселенной местности
опасности
и поражеения элеек- опорах
х ВЛ вышее 1 кВ на ввысоте 2,5
5–3 м от
трическим
м током
земли, при проллетах менеее 100 м укрепляу
ри переется чеерез опоруу, более 100 м и пр
ходах через доррогу на кааждой опо
оре. При
перехо
одах через дорогу зн
наки должн
ны быть
обращеены в стоорону дорроги, в осттальных
случаяях – сбокуу опоры, п
поочередно
о с правой и левой стоороны. Пллакаты кр
репят на
лических и деревянн
ных опорах
х
металл
Для предупреж
п
ждения об
о
ж
онных опоорах ВЛ и огражНа железобето
опасности
и поражеения элеек- дениях
х ОРУ из бетонных
б
плит
трическим
м током

6

7

8

Для предупреж
п
ждения об
о
У до и выш
ше 1 кВ ээлектростаанций и
В ЭУ
опасности
и поражеения элеек- подстаанций. В ЗРУ
З
вывеш
шивают наа защиттрическим
м током
ных вр
ременныхх огражден
ниях ТВЧ
Ч, находящих
хся под раб
бочим нап
пряжением
м (когда
снято постоянноое ограждение); на временных оггражденияях, устанаввливаемых
х в проходах, куда не следует
с
захходить; наа постоянных огражден
ниях камерр, соседни
их с рабочим местом.
В ОР
РУ вывеши
ивают при
и работах,, выполняемых с земли
и, на канаттах и шну
урах, ограждаю
ющих раб
бочее мессто; на ко
онструкциях вблизи
в
раабочего м
места на пути к
ближай
йшим токковедущим частям
м, находящим
мся под нап
пряжением
м
Вывеешивают надписью
Для предупреж
п
ждения об
о
н
наружу на обоопасности
и поражеения элеек- рудоваании и ограждени
о
иях токовведущих
трическим
м током при провве- частей
й при подгготовке раабочего мееста для
дении исспытаний повышен- провед
дения исп
пытаний п
повышенн
ным наным напрряжением
пряжен
нием
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№
п/п

9

10

11

12

140

Назначение
Область прим
менения
и наименование
Для пред
дупрежден
ния об оп
пасно- В РУ вывеешивают н
на констр
рукциях,
с подъем
сти
ма по консструкциям
м, при сосседних с той,
т
которрая преднаазначена
к
котором
воозможно приближеение к дляя подъем
ма персон
нала к раабочему
му на высо
оте
Т
ТВЧ,
нахоодящимся под нап
пряже- месту, распооложенном
н
нием

Для предуупреждени
ия об опассности В ОРУ нап
пряжением
м 330 кВ и выше.
ввоздействияя электрич
ческого пооля на Усстанавливаают на огрраждениях
х участп
персонал
и запрещеения перед
движе- ковв, на которрых уровеень электр
рическон без сред
ния
дств защитты
го поля выше допусстимого: на
н маршр
рутах обхоода ОРУ; н
на маршру
утах обход
да ОРУ, но
н в местаах, где во
озможно
преебывание персоналла при вы
ыполнении
и других работ
р
(нап
пример, по
од низко
про
овисшей ошиновкоой оборуд
дования
или
и системы
ы шин). П
Плакат мож
жет крепитться на сп
пециальноо для этогго предназзначенном
м столбе вы
ысотой 1,5
5–2 м
Плакаты
ы предписы
ывающие
Для указаания рабоч
чего местаа
В ЭУ элекктростанци
ий и подсстанций.
Вы
ывешиваютт на рабочеем месте.
В ОРУ при
и наличии
и защитны
ых огражд
дений рабоочего местта вывеши
ивают в
месте проход
да за ограж
ждение
Для указзания беззопасного пути Вывешиваю
В
ют на коонструкци
иях или
п
подъема
к рабочемуу месту, распор
стаационарны
ых лестни
ицах, по которым
к
л
ложенному
у на высотте
раззрешен поодъем к расположенному на
вы
ысоте рабоч
чему местту
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Окоончание табл. 1.29
№
п/п

13

Назначение
и наименова
н
ание

Облаасть прим
менения

Плаккат указатеельный
Для указзания о недопустим
н
мо- В ЭУ
Э электрростанций
й и подсстанций.
с
сти
подачи напряж
жения на за- Вывеешивают на
н привод
дах разъеединитеземленный
й участок ЭУ
Э
лей, отделител
о
ей и выкллючателей нагрузки, при
п ошибоочном вкллючении которых
к
можеет быть поодано напрряжение на
н заземленны
ый участоок ЭУ, и н
на ключах и кнопках дистанцион
нного упраавления ими

Порядок приемки
П
и электр
роустано
овок в эк
ксплуатаацию
С
Смонтиро
ованные или рекконструир
рованны
ые ЭУ и пусковы
ые комплексы
ы должны
ы быть приняты
п
в эксплу
уатацию в поряд
дке, устан
новленном дей
йствующ
щими праавилами.
В
Вновь
соооружаемые и рекконструи
ированны
ые ЭУ и установвленное
в них электроооборудоование должны
д
быть подверггнуты приемоп
сдаточн
ным испы
ытаниям
м.
В
Вновь
соооружаем
мые и рееконструи
ированны
ые ЭУ ввводятся в промышлеенную экксплуатац
цию тольько посл
ле приемкки их прриемочны
ыми комиссияями соглаасно дейсствующи
им полож
жениям.
П
Перед
при
иемкой в эксплууатацию электроуустановок должн
ны быть
провед
дены:
прриемосдаточные испытаания обо
орудования и пуусконалаадочные
испытаания отдеельных систем эллектроусттановок;
зданий и сооруж
в период строител
с
льства и монтажа
м
жений пр
ромежуточныее приемкки узлов оборудоования и сооружеений, в ттом числее скрытых раб
бот.
П
Приемосд
даточныее испытаания обо
орудован
ния и пуусконалаадочные
испытаания отд
дельных систем должны быть проведены
п
ы подрядчиком
(генпод
дрядчикоом) по проектны
п
ым схемаам после окончан
ния всех строительны
ых и монттажных работ
р
по сдаваемо
ой электрроустаноовке.
П
Перед
прриемосдааточными
и и пу
усконалад
дочными
и испыттаниями
должноо быть проверен
но выпоолнение ПУЭ, СНиП,
С
гоосударсттвенных
стандарртов, вкллючая сттандарты безопасности трруда, праавил оргаанов государсттвенногоо надзораа, правилл техники
и безопассности и промыш
шленной
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санитарии, правил взрыво- и пожаробезопасности, указаний заводовизготовителей, инструкций по монтажу оборудования.
Дефекты и недоделки, допущенные в ходе строительства и монтажа, а также дефекты оборудования, выявленные в процессе приемосдаточных и пусконаладочных испытаний, должны быть устранены строительными, монтажными организациями и заводами-изготовителями до
приемки электроустановок в эксплуатацию.
Перед приемкой должны быть подготовлены условия для надежной и безопасной эксплуатации электроустановок:
укомплектован, обучен (с проверкой знаний) эксплуатационный
персонал;
разработаны эксплуатационные инструкции и оперативные схемы,
техническая документация;
подготовлены и испытаны защитные средства, инструмент, запасные части и материалы;
введены в действие средства связи, сигнализации и пожаротушения, аварийного освещения и вентиляции.
До приемки в эксплуатацию электроустановки должны быть приняты потребителем (заказчиком) от подрядной организации по акту.
После этого потребитель (заказчик) представляет инспектору государственного энергетического надзора проектную и техническую документацию в требуемом объеме и электроустановки для осмотра и допуска
их к эксплуатации. Приемка в эксплуатацию электроустановок с дефектами и недоделками запрещается.
При приемке оборудования из ремонта должны быть проверены
выполнение всех предусмотренных работ, внешнее состояние оборудования (наличие тепловой изоляции, чистота, окраска, состояние перил
и площадок и т. п.), наличие и качество ремонтной отчетной технической документации.
Вводимое после ремонта оборудование должно испытываться
в соответствии с Нормами испытания электрооборудования. Специальные испытания эксплуатируемого оборудования проводят по схемам и программам, утвержденным ответственным за электрохозяйство.
Основное оборудование ЭУ, прошедшее капитальный ремонт,
подлежит испытаниям под нагрузкой в течение не менее 24 ч, если на
этот счет не имеется других указаний заводов-изготовителей. При обнаружении дефектов капитальный ремонт не считается законченным до их
устранения и вторичной проверки под нагрузкой также в течение 24 ч.
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Все работы, выполненные при капитальном ремонте основного электрооборудования, принимают по акту, к которому должна быть приложена
техническая документация по ремонту. Акты со всеми приложениями хранятся в паспортах оборудования. О работах, проведенных при капитальном
ремонте остального электрооборудования и аппаратов, делается подробная
запись в паспорте оборудования или специальном ремонтном журнале.
На предприятии должна быть следующая техническая документация, в соответствии с которой ЭУ допускаются к эксплуатации:
генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и подземными электротехническими коммуникациями;
утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные
записки и др.) со всеми последующими изменениями;
акты приемки скрытых работ, испытаний и наладки электрооборудования, приемки электроустановок в эксплуатацию;
исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических соединений;
технические паспорта основного электрооборудования;
инструкции по обслуживанию электроустановок, а также должностные инструкции по каждому рабочему месту и инструкции по охране
труда.
На предприятии для производственных служб (цехов, участков,
подстанций, лабораторий) должны быть составлены перечни инструкций и схем, утвержденные главным инженером. Перечни должны пересматриваться не реже одного раза в три года. В перечень должны входить следующие документы:
паспортные карты или журналы с перечислением электрооборудования и средств защиты с указанием их технических данных, а также
присвоенных им инвентарных номеров (к паспортным данным или
журналам прилагаются протоколы и акты испытаний, ремонта и ревизии оборудования);
чертежи электрооборудования, электроустановок и сооружений,
комплекты чертежей запасных частей, исполнительные чертежи воздушных и кабельных трасс и кабельные журналы;
чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств
с привязками к зданиям и постоянным сооружениям, а также с указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями;
общие схемы электроснабжения, составленные по предприятию
в целом и по отдельным цехам и участкам (подразделениям);
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комплект эксплуатационных инструкций по обслуживанию
электроустановок цеха, участка (подразделения) и комплект должностных инструкций по каждому рабочему месту и инструкций по охране труда.
Все изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, должны отражаться в схемах и чертежах немедленно за подписью ответственного за электрохозяйство с указанием его должности
и даты внесения изменения. Информация об изменениях в схемах
должна доводиться до всех работников, для которых обязательно знание
этих схем, с записью в журнале распоряжений.
Обозначения и номера в схемах должны соответствовать обозначениям и номерам, нанесенным в натуре.
Соответствие электрических (технологических) схем (чертежей)
фактическим эксплуатационным должно проверяться не реже одного
раза в два года с отметкой на них о проверке.
Комплект схем электроснабжения должен находиться у ответственного за электрохозяйство на его рабочем месте. Комплект оперативных схем электроустановок данного цеха, участка (подразделения) и связанных с ними электрически других подразделений должен
храниться у дежурного персонала подразделения. Основные схемы
вывешиваются на видном месте в помещении данной электроустановки.
Все рабочие места должны быть снабжены инструкциями – эксплуатационными, должностными и по охране труда.
У потребителей, имеющих особые условия производства, должны
быть разработаны эксплуатационные инструкции для электротехнического персонала с учетом характера производства, особенностей оборудования и технологии, утвержденные главным инженером.
В должностных инструкциях по каждому рабочему месту должны
быть указаны:
перечень инструкций по обслуживанию оборудования, нормативно-технической документации, схем электрооборудования, знание которых обязательно для работников и данной должности;
права, обязанности и ответственность персонала;
взаимоотношение с вышестоящим, подчиненным и другим, связанным по работе персоналом.
В случае изменения состояния условий эксплуатации электрооборудования в инструкции вносятся соответствующие дополнения, о чем
сообщается работникам, для которых обязательно их знание (с записью
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в журнале распоряжений). Инструкции пересматриваются не реже одного раза в три года.
На каждом производственном участке, в цехе должен находиться
комплект инструкций по утвержденному перечню, полный комплект
инструкций должен храниться у ответственного за электрохозяйство
цеха, участка и необходимый комплект – у соответствующего персонала
на рабочем месте.
Дежурный персонал должен вести оперативную документацию,
которую периодически (в установленные на предприятии сроки, но не
реже одного раза в месяц) должен просматривать вышестоящий электротехнический или административно-технический персонал и принимать меры к устранению вскрытых недостатков.
На рабочих местах оперативного персонала (на подстанциях,
в распределительных устройствах или в помещениях, отведенных для
обслуживающего электроустановки персонала) должна вестись следующая документация:
оперативная схема или схема-макет;
оперативный журнал;
бланки нарядов-допусков на производство работ в электроустановках;
бланки переключений;
журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании;
ведомости показаний контрольно-измерительных приборов
и электросчетчиков;
перечень работ, выполняемых самостоятельно по оперативному
обслуживанию на закрепленном участке;
журнал учета производственного инструктажа;
журнал учета противоаварийных тренировок;
списки лиц, имеющих право единоличного осмотра электроустановок;
списки лиц, имеющих право отдавать оперативные распоряжения,
ответственных дежурных энергоснабжающей организации;
журнал релейной зашиты, автоматики и телемеханики и карты установок релейной защиты и автоматики;
журнал распоряжений.
В зависимости от местных условий объем оперативной документации может быть дополнен по решению главного инженера или ответственного за электрохозяйство.
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Порядок организации технического обслуживания
электроустановок
Кроме технических мер, перечисленных выше, для обеспечения
безопасности работ в электроустановках важное значение имеют организационные мероприятия.
По результатам проверки знаний ПУЭ, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и других нормативнотехнических документов персоналу присваивают квалификационные
группы (табл. 1.30).
Таблица 1.30
Квалификационные группы персонала по безопасности труда
в электроустановках
Профессия,
Стаж
Возраст, лет
должность
работы в ЭУ
Электротехнический
Лица I группы должны:
иметь представление об персонал, не прошедопасности электрическо- ший проверки знаний
го тока и мерах безопас- по ПТБ; персонал, обслуживающий элекности при работе на обНе нормирутротехнические
устаслуживаемом участке,
18
ется
иметь практическое зна- новки, работающий с
комство с правилами ока- электроинструментом;
водители автомашин и
зания первой помощи
автокранов; уборщики
помещений электроустановок
Лица II группы должны:
иметь техническое знаПрактиканты институ- Не нормиру- Не нормикомство с ЭУ,
тов, техникумов и ПТУ
ется
руется
отчетливо представлять Электромонтеры, элек18
Не менее
опасность электрического трослесари, связисты,
1 мес.
тока и приближения к
мотористы электроТВЧ,
двигателей
знать основные меры
Машинисты электро18
Не менее
предосторожности при
транспорта, кранов,
1 мес.
работах в ЭУ,
электросварщики
иметь практическое зна- Практики-электрики
18
Не менее
комство с правилами ока6 мес.
зания первой помощи
Группа
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Продолжение табл. 1.30
Профессия,
должность
Лица III группы должны:
Электромонтеры,
электрослесари, свяиметь элементарные
знания электротехники; зисты; оперативный
персонал электроподстанций;
знать устройство и об- оперативнослуживание ЭУ;
ремонтный персонал
представлять опасность ЭУ
при работах в ЭУ
Группа

Лица IV группы должны:
знать электротехнику в
объеме специализированного ПТУ

Лица V группы должны:
знать схемы и оборудование своего участка,
знать ПТБ в общей и
специальных частях, а
также правила пользования и испытания защитных средств, применяемых в ЭУ;
уметь организовывать
безопасное производство работ и вести надзор
за ними в ЭУ любого
напряжения;
знать правила оказания
первой помощи и уметь
практически оказывать
ее (приемы искусственного дыхания и т. д.);

Стаж
работы в ЭУ
Не менее 6 мес.

Не менее 3 мес. для
лиц с образованием
8 классов и выше,
прошедших специальное обучение, а также
для окончивших ПТУ
Электромонтеры,
Не менее одного года в
электрослесари, свя- III группе. Не менее 6
зисты; оперативный мес для лиц с образоперсонал электриче- ванием 8 классов и
ских подстанций;
выше, прошедших спеоперативноциальное обучение, а
ремонтный персонал также для лиц, оконцеховых электроуста- чивших ПТУ
новок
Электромонтеры,
Не менее 5 лет
электрослесари, мастера, техники и инженеры-практики
Не менее 3 лет для лиц
с образованием 8 классов и выше, прошедших специальное обучение, а также для лиц,
окончивших ПТУ
Мастера, техники,
Не менее 6 мес.
инженеры (с законченным средним или
высшим техническим
образованием)
Мастера, техники,
Не менее 6 мес.
инженеры (с законченным средним или
высшим техническим образованием)

Возраст,
лет
18

18

18

23

21

19

19
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Окончание табл. 1.30
Группа
Лица V группы должны:
обучать персонал других групп правилам
безопасности труда и
оказанию первой помощи

Профессия,
Стаж
должность
работы в ЭУ
Мастера, техники, инже- Не менее 6 мес.
неры (с законченным
средним или высшим техническим образованием)

Возраст,
лет
19

Примечание. Для работающих в ЭУ напряжением выше 1 кВ учитывают
стаж работы только в этих установках (по удостоверениям о проверке знаний).

На предприятии должны быть организованы техническое обслуживание, планово-предупредительные ремонты, модернизация и реконструкция оборудования электроустановок. Ответственность за их организацию возлагается на руководителя предприятия. Объем технического
обслуживания и планово-предупредительных ремонтов должен определяться необходимостью поддержания работоспособности электроустановок, периодического их восстановления и приведения в соответствие
с имеющимися условиями работы.
На все виды ремонтов должны быть составлены годовые графики,
утверждаемые ответственным за электрохозяйство. Графики ремонтов
электроустановок, влияющих на изменение объемов производства,
должны быть утверждены руководителем предприятия. На предприятии
должны быть разработаны также долгосрочные планы технического перевооружения и реконструкции электроустановок.
Периодичность и продолжительность всех видов ремонта, а также
продолжительность ежегодного простоя в ремонте для отдельных видов
электрооборудования устанавливается в соответствии с правилами, действующими отраслевыми нормами и указаниями заводов-изготовителей.
Изменение периодичности ремонта допускается в зависимости от состояния электрооборудования и аппаратов при соответствующем техническом обосновании.
Ремонт электрооборудования и аппаратов, непосредственно связанных с технологическими агрегатами, должен выполняться одновременно с ремонтом последних. Ремонт энергоемкого оборудования, как
правило, должен проводиться в осенне-зимний период. Конструктивные
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изменения электрооборудования и аппаратов, а также изменения электрических схем при выполнении ремонтов осуществляются по утвержденной технической документации. До вывода электрооборудования
в капитальный ремонт должны быть:
составлены ведомости объема работ и смета, уточняемые после
вскрытия и осмотра оборудования, график ремонтных работ;
заготовлены согласно ведомости объема работ необходимые материалы и запасные части;
составлена и утверждена техническая документация на работы
в период капитального ремонта;
укомплектованы и приведены в исправное состояние инструмент,
приспособления, такелажное оборудование и подъемно-транспортные
механизмы;
подготовлены рабочие места для ремонта, произведена планировка площадки с указанием мест размещения частей и деталей;
укомплектованы и проинструктированы ремонтные бригады.
Установленное на предприятиях электрооборудование должно быть
обеспечено запасными частями и материалами. Должен вестись учет
имеющихся на складе, в цехах и на участках запасных частей и запасного
оборудования. Списки и наличие запасных частей должен периодически
проверять ответственный за электрохозяйство. Оборудование, запасные
части и материалы, сохранность которых нарушается под действием атмосферных условий, следует размещать в закрытых складах.
Контроль и профилактика повреждений изоляции
Контроль изоляции – это наблюдение с целью проверки и поддержания сопротивления изоляции на высоком уровне. Контроль изоляции
может быть приемосдаточным, периодическим или постоянным (непрерывным).
В малоразветвленных сетях с изолированной нейтралью, где емкость фаз относительно земли невелика, сопротивление изоляции является основным фактором безопасности. Поэтому согласно ПУЭ в сетях
до и выше 1 кВ с изолированной нейтралью осуществляется постоянный контроль изоляции.
В сетях с большой емкостью и в сетях с заземленной нейтралью
сопротивление изоляции не определяет безопасности, однако повреждение изоляции может стать причиной поражения человека электрическим током при прикосновении к изолированной токоведущей части.
Поэтому в таких сетях проводят периодический контроль изоляции.
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ПУЭ предусматривают проведение периодических проверок сопротивления изоляции мегаомметром. Измеряют 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 1 кВ, согласно ПУЭ, должно быть не менее
0,5 МОм на фазу. Неудобство таких измерений состоит в том, что они
должны проводиться при полном снятии напряжения с установки и при
отключенных электроприемниках. В настоящее время разработаны приборы, позволяющие измерять сопротивление изоляции под напряжением
и при включенных электроприемниках.
Постоянный (непрерывный) контроль изоляции проводят под рабочим напряжением с подключенными потребителями, поэтому он дает информацию о величине сопротивления изоляции всей электроустановки.
Наиболее простой схемой постоянного контроля изоляции является схема трех вольтметров. Принцип действия схемы трех вольтметров
можно уяснить с помощью векторных диаграмм (рис. 1.57).
При нормальном состоянии изоляции каждый из вольтметров показывает напряжение соответствующей фазы относительно земли.
При полном (металлическом, глухом) замыкании одной из фаз,
например фазы А, на землю вольтметр, подключенный к этой фазе, покажет нуль, а вольтметры, подключенные к двум другим фазам, – линейное напряжение.

Рис. 1.57. Схема трех вольтметров («земляные вольтметры»)
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На практике чаще возникают замыкания на землю через переходное сопротивление (неполное замыкание). В этом случае вольтметр поврежденной фазы покажет напряжение больше нуля, но меньше фазного, а вольтметры исправных фаз – напряжения больше фазного, но
меньше линейного. Конкретные значения показаний вольтметра определяются величиной переходного сопротивления в месте замыкания на
землю.
Контроль заземляющего устройства и защитного зануления
Контроль заземляющего устройства и защитного зануления – это
наблюдение с целью проверки технического состояния:
элементов заземляющего устройства;
цепи между заземляющим устройством, заземляемыми элементами;
соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством;
пробивных предохранителей в ЭУ напряжением до 1 кВ;
цепи «фазы-нулевой защитный проводник» в ЭУ напряжением до
1 кВ с глухозаземленной нейтралью.
В соответствии с нормами испытаний электрооборудования при
контроле заземляющего устройства производят внешний осмотр и измерение сопротивления заземляющего устройства при приеме в эксплуатацию и периодически в сроки, установленные ПУЭ, при перестановке оборудования и ремонте заземлителей.
При внешнем осмотре проверяют (с предварительной раскопкой)
целостность и прочность элементов заземляющего устройства, находящихся в грунте. Между заземленными объектами и заземлителями
должна быть надежная связь, не должно быть обрывов и т. п. Надежность сварки проверяют ударом молотка.
При контроле производят следующие измерения:
сечения заземляющих проводников;
сопротивления заземляющего устройства;
напряжения прикосновения (в электроустановках, заземляющее
устройство которых выполнено по нормам на напряжение прикосновения);
токов короткого замыкания электроустановки;
удельного сопротивления грунта в районе размещения заземляющего устройства.
При контроле заземляющего устройства внешнюю часть проводников заземления очищают щеткой и протирают обтирочным материа151

Глава 1. Травмобезопасность

лом. Легкими постукиваниями молотком определяют отсутствие разрывов и надежность соединений сварных заземляющих проводников.
Проверку технического состояния элементов заземления, находящихся
в грунте, проводят выборочно путем вскрытия грунта для доступного
осмотра. Проводя осмотр элементов заземлителя, обращают внимание
на то, выдерживаются ли их минимальные рекомендуемые размеры.
Измерение сечения заземляющих проводников Sзп производят циркулем. Найденное значение должно быть не менее сечения, рассчитанного по формуле
Sзп = ≥ (I ·

τ + 0,1 )/60,

где I – ток замыкания на землю, А; τ – время отключения замыкания на
землю (время действия основной защиты и время работы выключателя), с.
Наиболее распространенным методом для измерения сопротивления
растеканию тока с заземлителей является метод амперметра-вольтметра
(рис. 1.58, а). Вспомогательный заземлитель Rb и зонд устанавливаются на
таком расстоянии друг от друга и от испытуемого заземлителя Rх, чтобы
поля растекания токов не накладывались. Падение напряжения на этом заземлении измеряют вольтметром V, включенным между заземлителем Rх
и зондом, а стекающий в землю ток – амперметром А.
Для измерения сопротивления заземления применяют измеритель
заземления МС-08 (рис. 1.58, б), в котором амперметр и вольтметр заменены потенциальной и токовой рамкой логометра. Постоянный ток генератора 1 прерывателями 2 и 3 преобразуется в переменный. Переменный
ток через заземлители 6 и 4 возвращается в прерыватель, выпрямляется
и через токовую рамку логометра проходит на «минус» генератора. Напряжение испытуемого заземляющего устройства относительно земли
снимается зондом 5, выпрямляется и подается на потенциальную рамку
логометра.
Для измерения сопротивления переходных контактов между заземлителем и заземляемым электрооборудованием используют омметр
(например М-372), с помощью которого можно обнаружить напряжение
на заземленном корпусе в пределах 60–380 В и измерить сопротивление
от 0,1 до 500 Ом. Подсоединяют прибор через медный гибкий проводник сечением 1,5–2,5 или 4 мм2 в зависимости от его длины (соответственно 3,5 и 8 м). К прибору подсоединяют щуп с изолирующей рукояткой и гибким проводником сопротивлением 0,04 Ом.
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Рис. 1.558. Измереение сопроотивленияя заземляю
ющего устрройства:
а – методом амперметтра-вольтм
метра; б – измерителлем заземлления МС-08
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Рис. 1.59. Прибор для измерения
сопротивления и проводимости
грунта ИСЗ-2016

Рис. 1.60. Прибор для проверки
целостности проводников безопасности электроустановок

На каждое заземляющее устройство должен быть составлен паспорт, содержащий следующие сведения:
исполнительную схему устройства с привязками к капитальным
сооружениям;
указание связи с надземными и подземными коммуникациями
и с другими заземляющими устройствами;
дату ввода в эксплуатацию;
основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные
размеры);
величину сопротивления растеканию тока с заземляющего устройства;
удельное сопротивление грунта;
данные по напряжению прикосновения (при необходимости);
ведомость осмотров и выявленных дефектов;
информацию по устранению замечаний и дефектов.
К паспорту должны быть приложены результаты визуальных осмотров, осмотров со вскрытием грунта, протоколы измерения параметров заземляющего устройства, данные о характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию заземляющего устройства.
При использовании в электроустановке защитного зануления производят проверку состояния нулевого защитного проводника, его соединения с защищаемым оборудованием, производя измерения сопротивле154
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ния заземлений нейтрали и повторных заземлений (прибором МС-08);
сопротивления цепи «фаза – нулевой защитный проводник».
Для измерения сопротивления цепи «фаза – нулевой защитный
проводник» используют понижающий однофазный трансформатор напряжением 42 или 12 В, реостат, амперметр, вольтметр и вспомогательные провода (рис. 1.61).
При измерении по схеме (рис. 1.61, а) испытываемую электроустановку отключают от сети, а сеть не отключают от трансформатора. Первичную обмотку измерительного трансформатора присоединяют на фазное напряжение сети у силового трансформатора через выключатель QF3.
Один вывод вторичной обмотки этого трансформатора присоединяют
к нулевому защитному проводнику как можно ближе к силовому трансформатору, другой конец – к одному из фазных проводников, идущих
к электроприемнику, после автоматического выключателя. Фазный проводник и корпус электроприемника соединяют перемычкой, имитируя
замыкание на корпус.
После включения измерительного трансформатора в его вторичной цепи с помощью реостата R1 устанавливается ток, достаточный для
отсчета показаний вольтметра Uизм и амперметра Iизм.
Полное сопротивление цепи «фаза – нулевой защитный проводник» рассчитывают по формуле
Zп = Uизм/Iизм.
Если участок провода ДЕ большой, применяют схему (рис. 1.61, б),
при которой всю сеть отключают от силового трансформатора.
Ток однофазного короткого замыкания
Iкз = Uф/(Zп + Zт), А,
где Uф – фазное напряжение сети, В; Zт – полное сопротивление фазной
обмотки трансформатора на стороне низшего напряжения, Ом;
Uкз =

3 ⋅ I н ⋅ Z т ⋅100 / U н , В,

где Uкз – напряжение короткого замыкания трансформатора (из технических данных на трансформатор), В; Iн, Uн – номинальные ток, А, и напряжение трансформатора, В (из технических данных на трансформатор).
Рассчитанный ток короткого замыкания должен иметь необходимую кратность по отношению к уставкам защиты аппаратов.
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Рис. 1.61.
1
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ма измерения сопроотивленияя цепи «фаза – нуллевой защи
итный
провоодник»: а – с отключ
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и
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м или перрекуситьь каждую
ю фазу оттдельно инструи
ментом
м с изоли
ированны
ыми рукояятками.

Рис. 1.662. Освобоождение поострадавш
шего от токковедущихх частей
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При напрряжении свыше 1 кВ окаазывающ
П
щий помоощь долж
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циальноее приспо
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Д прои
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о дыхани
ия по этоому мето
оду пострадаввшего слледует улложить на
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у (рис. 1.63),
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их предмеетов и сл
лизи закинутьь ему голову и отттянуть нижнюю челюсть
ч
(рис. 1.665). Посл
ле этого
делает гллубокий вдох и с силой выдыхаеет в рот
оказыввающий помощь
п
пострад
давшего.. При вд
дувании воздухаа оказываающий п
помощь плотно
прижим
мает свой рот к лицу
л
посстрадавш
шего так, чтобы п
по возмо
ожности
охватитть своим
м ртом роот постраадавшего, а своим
м лицом ззажать ем
му нос.
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После
этоого спасаающий отткидываеется назаад и делаает вдох. Вдувание возздуха в рот
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жно прои
изводить через м
марлю, саалфетку
или носовой пллаток, слеедя за тем
м, чтобы
ы при каж
ждом вдуувании пр
роисхоное расши
ирение гррудной клетки
к
поострадавш
шего.
дило доостаточн

Ри
ис. 1.63. Положение
П
е головы
посттрадавшегго
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а

б
Рис. 1.65. Выдвижение нижней челюсти:
а – двумя руками; б – одной рукой

Для выполнения искусственного дыхания методом рот в нос следует запрокинуть голову пострадавшего, фиксировать ее рукой, расположенной на лбу. Ладонью другой руки охватить подбородок, вывести
нижнюю челюсть несколько вперед, плотно сомкнуть и фиксировать
челюсти, зажать губы первым пальцем. Сделать достаточно глубокий
вдох. Охватить нос пострадавшего ртом так, чтобы зажать носовые отверстия.
Плотно прижать губы вокруг основания носа (обеспечить полную
герметичность). Сделать выдох в нос пострадавшему, следить за подъемом передней стенки груди. Затем освободить нос и контролировать
выдох пострадавшего.
Частота искусственного дыхания должна быть 10–12 раз в минуту
(примерно один раз в 5 мин).
Если пульс появился, то нужно продолжать искусственное дыхание до устойчивого улучшения пострадавшего. Если пульса на сонной
артерии нет, то нужно немедленно приступить к наружному массажу
сердца.
Ошибки при искусственном дыхании, которые могут привести
к гибели пострадавшего:
отсутствие в момент вдувания воздуха герметичности между ртом
спасателя и ртом (носом) пострадавшего, в результате чего воздух выходит наружу, не попадая в легкие;
плохо зажат нос при вдувании воздуха методом рот в рот, а потому вдуваемый воздух выходит наружу;
не запрокинута голова – воздух идет не в легкие, а в желудок.
159

Глава 1. Травмобезоп
Т
пасность

Рис. 1.66. Положеение оказы
ывающего помощь
при прооведении наружного массажаа сердца

Рисс. 1.67. Меесто распооложения
рукк при провведении нааружного
массажа сердц
ца

Рис. 1.68. Прравильное положен
ние рук
при проведеении наруужного массажа
м
серд
дца и опрееделение п
пульса на сонной
артеерии (пункктиром)

Наружный
Н
й массаж
ж сердцаа обеспеч
чивает искусстве
и
енные со
окращения мы
ышцы серрдца и воосстановлление кро
овообращ
щения.
Д провеедения нааружногоо массаж
Для
жа сердцаа пострад
давшего следует
с
уложитть спиноой на жеесткую поверхно
п
ость, обн
нажить у него гр
рудную
клетку,, снять пояс
п
и другие
д
с
стесняющ
щие дыхаание преедметы. Оказывающи
ий помощ
щь должеен встатьь с правой или леевой сторроны (ри
ис. 1.66)
пострад
давшего и занятьь такое положени
п
ие, при котором
к
ввозможен
н более
или менее значи
ительный
й наклон
н над пострадавшим.
Е
Если
посттрадавши
ий уложеен на пол
л, оказыввающий п
помощь должен
встать на колен
ни рядом
м с постраадавшим
м. Опредеелив полложение нижней
н
трети грудины
г
(рис. 1.667), оказзывающи
ий помощ
щь должеен полож
жить на
нее веррхний кррай ладон
ни разогн
нутой до отказа руки,
р
а заатем повверх руки налоожить дрругую рууку и над
давливатьь на груд
дную клеетку (рисс. 1.68).
160

1.3. Электробезопасность

Надавливание следует производить быстрым толчком так, чтобы продвинуть нижней части грудины вниз в сторону позвоночника. Усилие
следует концентрировать на нижней части грудины, которая благодаря
прикреплению ее к хрящевым окончаниям нижних ребер является подвижной.
Наружный массаж сердца нужно проводить тщательно, с соблюдением указанных ниже требований (иначе можно повредить ребра,
грудину, внутренние органы грудной клетки и живота):
основание кисти должно находиться выше мечевидного отростка
грудины на два поперечника пальцев;
ось основания кисти должна совпадать с осью грудины;
основание второй кисти должно находиться на первой под углом 90°;
пальцы обеих кистей должны быть выпрямлены;
сжатие (компрессию) грудины следует проводить толчкообразно
вытянутыми руками, не сгибая их в локтевых суставах и помогая наклоном всего корпуса.
После восстановления устойчивого самостоятельного дыхания
и кровообращения пострадавшего необходимо госпитализировать.
Нельзя позволять ему двигаться даже при удовлетворительном состоянии.

Контрольные вопросы и задания
1. Какое действие оказывает ток на организм человека?
2. Какие факторы определяют поражающее действие электрического тока на организм человека?
3. Перечислите средства защиты от воздействия электрического
тока.
4. Нарисуйте принципиальную схему защитного заземления.
5. Объясните действие защитного зануления.
6. В чем заключается принципиальное отличие защитного заземления от защитного зануления?
7. Какова цель расчета защитного заземления?
8. Какова цель расчета защитного зануления?
9. Как проводят контроль заземляющего устройства, защитного
зануления?
10. Каковы правила оказания первой помощи пострадавшему от
электрического тока?
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Ри
ис. 1.69. Схема
С
элекктризации
и твердыхх материаллов
прри их раздеелении: υ – скорость разделеения; Iо – тток
омическоого сопроттивления; Iи – ток иоонизации
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Таблица 1.31
Удельное объемное электрическое сопротивление ρ некоторых веществ
Вещество
Ацетальдегид
Аминопласты
Асбест
Ацетон

ρ, Ом · м
104
109
1010
8 · 104

Вещество
Бутилацетат
Дерево сухое
Каучук натуральный
Полистирол

ρ, Ом · м
109
1014
1013
1015

При разделении поверхностей контактирующих материалов происходит разделение зарядов, возникает разность потенциалов, увеличивается напряженность электрического поля, образующегося между разделенными поверхностями. Способность веществ и материалов образовывать заряды статического электричества зависит в основном от их
удельного объемного электрического сопротивления ρ (табл. 1.31).
Условно принято, что при ρ < 105 Ом · м заряды не накапливаются
и опасности не представляют. Если напряженность электростатического
поля превышает электрическую прочность среды (воздуха), то происходит разряд статического электричества. Ниже приведены ориентировочные значения разности потенциалов (В), возникающих при некоторых технологических процессах:
протекание химически чистого бензола по стальным трубам –
3 600;
обработка каучука в вакуум-смесителях и на вальцах – 15 000;
обработка каучука на пластикационных каландрах – 7 000;
выпуск из баллона ацетилена, увлажненного ацетоном, – 9 000;
выпуск диоксида углерода из баллона – 8 000;
завихрение угольной пыли – 10 000;
выпуск диоксида углерода по резиновому шлангу – 10 000;
движение кожаного приводного ремня со скоростью 15 м/с –
80 000;
движение резиновой ленты конвейера, груженного сыпучим веществом, – до 45 000;
движение автомобиля по бетону – 3 000.
Опасность воздействия разрядов статического электричества проявляется в препятствовании нормальному ходу технологического процесса, создании помех в работе электронного оборудования и приборов,
возможности образования электрической искры. Разряд статического
электричества представляет опасность в отношении воспламенения горючей среды во всех случаях, когда выделяемая искрой энергия превы163
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шает минимальную энергию зажигания этой среды. Воспламеняющую
способность разрядов статического электричества оценивают значением
энергии, которая может возникнуть внутри объекта или с его поверхности. В качестве примера в табл. 1.32 приведены значения минимальной
энергии зажигания Wmin некоторых парогазовых смесей.
Таблица 1.32
Минимальная энергия зажигания Wmin парогазовых смесей
Парогазовая смесь
Водород
Ацетилен
Этилен
Метанол
Диэтиловый эфир
Природный газ
Ацетон

Минимальная энергия зажигания
Wmin, МДж
0,011
0,017
0,07
0,14
0,19
0,3
1,5

Известны случаи пожаров и взрывов при очистке внутренней поверхности резервуаров, цистерн, танкеров водяным паром (пропаривание) вследствие электризации водяного пара и образовании электрических полей высокой напряженности внутри оборудования.
Приводим некоторые из них.
На эстакаде ацетиленовой станции цеха газоснабжения «Красное Сормово»
21 апреля 2001 г. произошел хлопок, в результате которого возник пожар. Причиной вспышки явился разряд с одежды оператора.
При резком открытии крышки емкости с клеем на Уральском заводе резинотехнических изделий 29 ноября 2000 г. произошел хлопок в результате разряда статического электричества. Пострадал оператор, который не выполнил необходимых
технологических требований проведения операций.
На одной из технологических установок нефтеперерабатывающего завода
в Капотне (Москва) 1 января 2001 г. произошел пожар из-за разряда статического
электричества, скопившегося на корпусе технологического оборудования.
При проведении работы по отбору проб переносным пробоотборником из
резервуара РВС-5000 на ПТОиК «Ямбурггаздобыча» 2 декабря 2002 г. произошел
взрыв паров технологического газойля с последующим его возгоранием. В результате взрыва лаборант химанализа и кладовщик цеха нефтепродуктов погибли.

Электростатические поля оказывают такое же вредное воздействие
на работника, как электрические поля средней мощности, создаваемые
переменным или постоянным электрическим током. Накопление высоких
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потенциалов статического электричества возможно и на работнике, что
обусловлено трением одежды, перемещением работника, а также индуктивной наводкой от заряженных перерабатываемых веществ и материалов. Разряд накопившихся на теле работника зарядов статического электричества не может привести к поражению его электрическим током, так
как сила тока разряда невелика (примерно 10–6–10–8 А). Воздействие статического электричества на организм зависит от энергии разряда (табл. 1.33)
и приводит к непроизвольным судорожным сокращениям мышц, угнетенному и шоковому состоянию, заболеваниям нервной системы. При работе
оператора за монитором компьютера происходит осаждение частиц пыли
на поверхности тела работника, что может служить причиной кожных заболеваний, порчи контактных линз и развития катаракты.
Таблица 1.33
Воздействие разрядов статического электричества
на организм человека
Энергия разряда W, Дж
10
1
0,1
0,01
0,001
0,0001

Воздействие
Ожог
Болевой укол
Острый укол
Укол
Едва ощутимый укол
Не ощущается

Методы и средства обеспечения
электростатической искробезопасности
Электростатическая искробезопасность – это состояние объекта
защиты, при котором исключается возможность возникновения пожара
или взрыва от разрядов статического электричества. В соответствии
с ГОСТ 12.1.018–93 электростатическая искробезопасность объекта
достигается при условии выполнения соотношения
W = К · Wmin,
где К – коэффициент безопасности, выбираемый с учетом условий допустимой (безопасной) по ГОСТ 12.1.004 и ГОСТ 12.1.010 вероятности
зажигания или принимаемый равным 0,4.
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Предельно допустимые уровни (ПДУ) напряженности Е устанавливает ГОСТ 12.1.045−84 в зависимости от времени пребывания на рабочих местах:
при продолжительности работы в течение 1 ч – не более 60 кВ/м;
при напряженности менее 20 кВ/м время пребывания в электростатических полях не регламентируется;
в диапазоне напряженности от 20 до 60 кВ/м допустимое время
пребывания работника без СИЗ зависит от фактического уровня напряженности на рабочем месте:
t = (Eпред/Ефакт)2, ч,
где Епред = 60 кВ/м − ПДУ напряженности; Ефакт – фактический уровень
напряженности, кВ/м.
Методы обеспечения электростатической искробезопасности подразделяют:
на методы, не влияющие на сам процесс электризации, но ликвидирующие или снижающие возможность возникновения искровых разрядов;
методы, уменьшающие электризацию веществ и материалов;
методы, направленные на устранение зарядов статического электричества.
Заземление является наиболее часто применяемой мерой защиты от
статического электричества; его цель – устранение электрических разрядов на проводящих элементах оборудования. При заземлении изолированного проводника разность потенциалов между проводником и землей
становится равной нулю, а генерируемые электростатические заряды
стекают на землю. Аппараты, машины и устройства, являющиеся источниками интенсивного возникновения зарядов статического электричества, следует выделять и заземлять независимо от заземления всей технологической цепи. Сопротивление заземляющего устройства (контура заземления), предназначенного для защиты от статического электричества,
ввиду малых токов утечки допускается до 100 Ом. При сливе горючих
жидкостей по резиновым рукавам (шлангам) на них надевают наконечники из цветного металла, которые электрически соединяются через тросики или спирали рукавов с металлическим корпусом сосуда. Такие заземляющие проводники весьма малого сечения достаточно эффективны.
Увеличение объемной проводимости диэлектриков является одним из методов защиты, поскольку в конечном счете проводимость ди166
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электрика (материала) определяет его способность диэлектрика отводить возникающие заряды статического электричества. Способы увеличения объемной проводимости для жидкости и твердых диэлектриков различны.
Электропроводность жидкостей можно увеличить, вводя в них антистатические присадки, предотвращающие накопление зарядов статического электричества. К ним относятся, например, хромовые соли синтетических жирных кислот. Количество их в процентном отношении не
превышает, как правило, 0,001–0,003 %. Лучшими наполнителями для
твердых диэлектриков являются графит, алюминиевая пудра и др.
Для снижения поверхностного электрического сопротивления за
счет применения электропроводящих покрытий, например, эмалей
ХС−928, АК−562, ХС−5132, эмали наносят в два слоя, чтобы толщина
составляла 100−170 мкм.
Считается, что при относительной влажности 70 % и более на материалах скапливается достаточное количество влаги, чтобы предотвратить
накопление зарядов статического электричества. Хотя при увлажнении
воздуха происходит генерирование зарядов, образовавшиеся заряды стекают так быстро, что не успевают накапливаться. Эти же материалы,
становясь сухими, восстанавливают свои изоляционные свойства, и электризация их становится заметной. Устранение опасности возникновения
статического электричества путем повышения относительной влажности
не достигается, если, во-первых, материал содержится при высокой температуре (при этом адсорбированная пленка влаги не может удержаться
на поверхности), во-вторых, если скорость перемещения заряженного
материала больше, чем скорость образования пленки влаги. Этот метод
не всегда применим, так как пленка влаги может ухудшать качество продукции. На практике высокая относительная влажность в помещении
поддерживается посредством свободного испарения с больших поверхностей воды, распылением воды и выпуском пара из форсунок.
В любом технологическом процессе, сопровождающемся электризацией, всегда имеются две зоны (генерирования и рассеяния зарядов),
в которых закономерности обмена электрическими зарядами различны.
В зонах генерирования преимущественно протекают процессы электризации (разделение зарядов противоположного знака), а в зонах рассеяния – утечка (или релаксация) зарядов с наэлектризованного материала.
Сущность этого явления объясняется законом сохранения зарядов.
Важным свойством этих зон, облегчающих защиту от статического
электричества, является то, что они разделены в пространстве. Четкое
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разграничение зон генерирования и рассеяния зарядов характерно только для переработки однородных диэлектрических материалов и транспортирования жидких диэлектриков. Тем не менее выявление зон генерирования и рассеяния зарядов весьма важно для осуществления конструктивных мер защиты от статического электричества. Известно, что
с этой целью устанавливают сетки, решетки, пластины, увеличивающие
поверхность соприкосновения наэлектризованного материала с заземленными частями оборудования. Применение таких мер вполне оправдано в зонах рассеяния зарядов (бункерах, приемных емкостях и т. д.).
Однако при установлении сеток и пластин в трубопроводах или других
зонах электризация материала резко интенсифицируется вплоть до возникновения искровых разрядов с транспортируемого материала в разрядных зонах (бункерах, циклонах и т. д.).
В конечных аппаратах пневмотранспортных устройств, где происходит осаждение сыпучего материала, и в приемных резервуарах для
жидкостей скорость транспортируемых потоков равна нулю; преобладающим процессом в них является утечка зарядов. Последнее обстоятельство используют для устранения зарядов с жидких диэлектриков
путем устройства релаксационных емкостей, представляющих собой
расширенные участки трубопровода, где с жидкого диэлектрика до поступления в резервуар утекает большая часть заряда. Устанавливают
эти емкости непосредственно перед приемным резервуаром. Кроме основного источника генерирования зарядов существуют еще и побочные
источники, сопутствующие основному, действие которых в большинстве случаев легко предотвратить. Побочное генерирование и разделение
зарядов может происходить внутри конечной емкости:
при разбрызгивании входящих потоков жидкости;
прохождении пузырей воздуха или газа через слой жидкости или
сыпучего материала;
разбрызгивании воды, находящейся на дне бака, входящим потоком;
возбуждении пыли в бункерах;
перемешивании жидкости, сыпучего материала внутри контейнера.
В зависимости от характеристик перерабатываемых веществ для
предотвращения побочных источников генерирования зарядов нужно
придерживаться следующих правил:
не наполнять резервуары открытой струей, за исключением горючих жидкостей;
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наполнение резервуаров и цистерн производить под уровень жидкости;
линейную скорость жидкости в питающей трубе поддерживать
низкой до тех пор, пока наливная труба не будет заполнена;
при перемещении сыпучих материалов прежде всего избегать
всклубливания пыли в бункерах внутри бункера и т. п.
Известно также, что количество зарядов, накапливающихся в жидких диэлектриках в единицу времени при перекачке их по трубопроводам, пропорционально средней скорости потока в степени 1,875 и диаметру трубопровода в степени 0,825. Следовательно, уменьшая скорость
перекачки и диаметр транспортных труб, можно снизить величину заряда, переносимого потоком в резервуар за единицу времени. Если нежелательно уменьшать производительность установки, то следует увеличить диаметр труб, благодаря чему уменьшится скорость перекачиваемой жидкости. Так, допустимые скорости для перекачки бензина –
4 м/с, чистой нефти – 7 м/с, эфира и сероуглерода – 1 м/с, для сложных
эфиров и спиртов – 9–10 м/с.
Нейтрализация статического электричества сводится к образованию необходимого количества положительных и отрицательных ионов в местах генерирования и накопления зарядов. При нормальных
атмосферных условиях воздух – это хороший диэлектрик, он содержит носители электрического заряда в единице объема. Если же на
некоторый объем воздуха воздействовать ультрафиолетовыми или
рентгеновскими лучами, обладающими ионизирующей способностью,
то количество пар ионов в единице объема воздуха возрастет. Эффективными ионизаторами воздуха являются радиоактивное излучение
и электрическое поле большой напряженности. Если ионизировать
воздух в местах скопления электростатических зарядов, то под действием создаваемого ими электрического поля разноименно заряженные
ионы перемещаются в противоположных направлениях. Ионы, полярность которых противоположна зарядам на наэлектризованном материале, перемещаются к его поверхности и нейтрализуют статические
заряды.
Чаще всего для ионизации воздуха используют коронный разряд,
требующий наличия электрического поля высокого напряжения, и радиоактивное излучение. В связи с этим в промышленности наибольшее
распространение получили индукционные, высоковольтные и радиоактивные нейтрализаторы (рис. 1.70).
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Рис. 1.70. Нейтрализаторы зарядов статического электричества: а –
индукционный: 1 – разрядный электрод; 2 – зона ударной ионизации;
3 – наэлектризованный диэлектрик; 4 – направление движения диэлектрика; б – высоковольтный: 1 – разрядный электрод; 2 – заземленный
электрод (кожух); 3 – источник высокого напряжения; 4 – высоковольтный соединительный провод; 5 – наэлектризованная поверхность; 6 – воздушный промежуток, в котором развивается коронный
разряд; 7 – силовые линии электростатического поля наэлектризованного материала; в и г – радиоактивный с β- и α-излучающими элементами: 1 – активный препарат; 2 – металлический контейнер; 3 – металлическая сетка; 4 – экран; д – аэродинамический: 1 – расширитель; 2 –
патрубок; 3 – игла; 4 – изолятор; 5 – высоковольтный провод; 6 – реле
давления; 7 – высоковольтный источник питания
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Действие индукционных нейтрализаторов основано на использовании электрического поля наэлектризованного тела, и постоянного источника тока для них не требуется. Имеются два типа индукционных
нейтрализаторов – игольчатые и в виде метелочек из проволоки; наиболее эффективны игольчатые нейтрализаторы. Они обладают большей
ионизационной способностью, чем проволочные. Лучшие результаты
получаются при использовании стандартных швейных игл длиной не менее 50 мм (при отношении длины иглы к расстоянию между ними 1,8).
Более редкое расположение игл снижает ионизационную способность
нейтрализатора. Индукционные нейтрализаторы взрывобезопасны; поэтому их можно устанавливать во взрывоопасных зонах.
Принцип действия высоковольтных нейтрализаторов основан на
нейтрализации статических зарядов высоким напряжением. Недостатки индукционных нейтрализаторов устранены в высоковольтных путем
подключения игл к источнику высокого напряжения, который независимо от величины заряда на объекте обеспечивает необходимую для
ионизации воздуха напряженность электрического поля. Достоинство
высоковольтных нейтрализаторов состоит в том, что они производят
достаточное ионизирующее действие и при низких потенциалах на наэлектризованной поверхности, а их недостатки – необходимость использования источника тока и большая энергия возникающих искр,
способных воспламенить взрывоопасные смеси. По исполнению высоковольтные нейтрализаторы подразделяют на нейтрализаторы постоянного напряжения, переменного напряжения и высокочастотные.
Высоковольтные нейтрализаторы различаются обычно и конструкцией игольчатых разрядников. Наибольшее распространение получили
трубчатые разрядники, так как они обладают наивысшей эффективностью. Общим и довольно существенным недостатком высоковольтных
нейтрализаторов является то, что их работа в воздухе приводит к образованию озона и окислов озона, которые вызывают раздражение органов
дыхания.
Высокочастотные нейтрализаторы наиболее безопасны, однако они
сложны по устройству и серийно еще не выпускаются.
Радиоактивные нейтрализаторы очень просты по устройству, достаточно эффективны, полностью взрывобезопасны и выпускаются серийно. В них использовано свойство радиоактивного излучения ионизировать газы. В процессе радиоактивного распада возникают α-, β-, γизлучения, различающиеся ионизирующей и проникающей способностью. Для нейтрализации статических зарядов применяются только α171

Глава 1. Травмобезопасность

и β-излучения, а γ-излучение не нашло практического применения для
ионизации воздуха вследствие малой интенсивности ионизации (несколько ионов на 1 см пробега) и большой проникающей способности.
Подбор контактных пар также имеет большое значение, так как
количество и полярность зарядов, образовавшихся при контакте двух
твердых материалов, зависят от природы контактирующих тел и состояния их поверхности. Следовательно, один и тот же материал при
соприкосновении с другими может приобретать как положительный,
так и отрицательный заряд. Большим числом экспериментов установлены электростатические ряды. В этих рядах материалы расположены
в такой последовательности, что любой из них приобретает отрицательный заряд при соприкосновении с материалом, расположенным выше
него, и положительный – после контакта с материалом, расположенным
ниже. Используя свойства электростатических рядов, можно уменьшить, а в некоторых случаях и предотвратить вредное воздействие электростатических зарядов.
Для предупреждения накопления зарядов статического электричества на теле человека используют:
антиэлектростатические перчатки и носки, которые сделаны из
смеси хлопка, акрила и нейлона с проводящими волокнами (никелированная нитка). Проводящие волокна сосредоточены возле пальцев, а если это носки – возле пятки;
антиэлектростатические браслеты, объединяемые с шиной заземления кабелем, содержащим резистор в 1 МОм;
антиэлектростатическую спецобувь, изготавливаемую на основе
натуральной кожи сопротивлением не более 100 МОм (когда спецобувь
используется как вторичное средство заземления наряду с первичным –
антиэлектростатическим – браслетом) и 35 МОм (при использовании
спецобуви как первичного средства заземления);
антиэлектростатическую спецодежду с составом ткани (96 %
хлопка, 4 % проводящего волокна), обеспечивающим сопротивление
3 МОм и время стекания заряда не более 0,3 с;
антиэлектростатические двухслойные коврики (верхний слой –
рассеивающий, а нижний – проводящий) из нитрилбутадиеновой резины, имеющие соединение с землей;
антиэлектростатические стулья с сопротивлением порядка 1 МОм
и временем стекания заряда не более 0,5 с;
антиэлектростатические накидки для стульев, состоящие из тех же
материалов, что и антиэлектростатические перчатки и носки. Сопротив172
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ление наружного слоя накидки от 10–2 Ом обеспечивается кабелем
с сопротивлением 1 МОм и длиной 1,8 м для соединения с землей.

Контроль обеспечения
электростатической искробезопасности
Для оценки опасности статического электричества и эффективности методов и средств обеспечения электростатической искробезопасности проводят контроль следующих параметров: величины тока электризации, плотности объемного и поверхностного зарядов, потенциала,
а также напряженности электростатического поля. В соответствии
с ГОСТ 12.1.045–84 контроль проводят:
при приеме в эксплуатацию электроустановок высокого напряжения постоянного тока;
вводе нового технологического процесса, сопровождающегося
электризацией материалов;
каждом изменении конструкции электроустановок и технологических
процессов и после проведения ремонтных работ;
организации нового рабочего места.
Широкое применение в практике электростатических измерений
нашли:
измеритель электростатического поля ИЭСП-01 (рис. 1.71), принцип действия которого основан на измерении напряженности электростатического поля в пространстве между измерительной пластиной (диском) и поверхностью экрана монитора, расположенными на фиксированном расстоянии 0,1 м друг от друга;
измеритель электростатического потенциала ИЭСП-6 (рис. 1.72),
который позволяет контролировать величину электростатического потенциала на оконечных устройствах средств отображения информации
вычислительной техники (дисплеях, видеомониторах и видеодисплейных терминалах);
измеритель напряженности электростатического поля ИЭСП-7
(рис. 1.73), который позволяет измерять напряженность электростатического поля в пространстве;
измеритель напряженности электростатического поля ЭСПИ-301
(рис. 1.74), выполненный в виде малогабаритного носимого прибора с
автономным питанием. Основными элементами измерителя являются
устройство отсчетное УО-301 и механический модулятор ММ-301 с насадками. Работа измерителя основана на возбуждении в ММ-301 под
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воздействием измеряемого электростатического поля переменного напряжения, пропорционального напряженности поля. Переменное напряжение
предварительно усиливается в ММ-301 и поступает на вход в УО-301, где
происходят его фильтрация, дальнейшее усиление, преобразование
в постоянное напряжение и индикация.

Рис. 1.71. Измеритель
электростатического поля
ИЭСП-01

Рис. 1.72. Измеритель
электростатического потенциала
ИЭСП-6

Рис. 1.73. Измеритель
напряженности электростатического
поля ИЭСП-7

Рис. 1.74. Измеритель
напряженности электростатического
поля ЭСПИ-301
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Измерения проводят не менее трех раз на высоте 0,5; 1,0 и 1,7 м
(рабочая поза «стоя») и 0,5; 0,8 и 1,4 м (рабочая поза «сидя») от опорной
поверхности. Определяющим является наибольшее значение измеренной напряженности поля. Измерение напряженности осуществляют
в диапазоне от 0,3 до 300 кВ/м. Контроль напряженности электростатических полей в пространстве проводят путем покомпонентного измерения полного вектора напряженности или измерения модуля этого вектора. Относительная погрешность измерений не должна превышать ±10 %.

Контрольные вопросы и задания
1. Опишите образование зарядов статического электричества.
2. Охарактеризуйте опасность статического электричества.
3. Какие факторы учитывают при нормировании ПДУ статического электричества?
4. Какие средства используют для коллективной защиты от статического электричества?
5. Назовите средства индивидуальной защиты от статического электричества.
6. Перечислите приборы, используемые в практике электростатических измерений.

1.5. Молниезащита
Молния и виды ее воздействий
Молния – это гигантский электрический искровой разряд между заряженными облаками или между облаками и земной поверхностью длиной
несколько километров, диаметром в десятки сантиметров и длительностью
десятые доли секунды. Молнии делятся на внутриоблачные, т. е. возникающие в самих грозовых облаках, и наземные, т. е. ударяющие в землю.
Возникновение электрических зарядов в облаках связано с явлением
подъема воздуха, богатого водяным паром, и интенсивной его конденсацией. В результате физических и, в частности, аэродинамических процессов в облаках происходит разделение электрических зарядов противоположных знаков, вызывающих разряды молнии между облаками, т. е. они
заряжаются положительным и отрицательным электричеством. Процесс
развития наземной молнии состоит из нескольких стадий (рис. 1.75).
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Рис. 1.75. Схема развития разряда молнии: а – нисходящей; б – восходящей

На первой стадии в зоне, где электрическое поле достигает критического значения, начинается ударная ионизация, создаваемая вначале
свободными электронами, всегда имеющимися в небольшом количестве
в воздухе, которые под действием электрического поля приобретают
значительные скорости по направлению к земле и, сталкиваясь с атомами воздуха, ионизируют их. Таким образом возникают электронные лавины, переходящие в нити электрических разрядов – стримеры, представляющие собой хорошо проводящие каналы, которые, соединяясь,
дают начало яркому термоионизированному каналу с высокой проводимостью – ступенчатому лидеру.
Движение лидера к земной поверхности происходит ступенями
примерно со скоростью 5 · 107 м/с, после чего его движение приостанавливается на несколько десятков микросекунд, свечение сильно ослабевает. В последующей стадии лидер снова продвигается на несколько
десятков метров, яркое свечение при этом охватывает все пройденные
ступени. Затем снова следуют остановка и ослабление свечения. Эти
процессы повторяются при движении лидера до поверхности земли со
скоростью примерно 2 · 105 м/с. При продвижении лидера к земле напряженность поля на его конце усиливается, и под его действием из выступающих на поверхности земли предметов выбрасывается ответный
стример, соединяющийся с лидером.
Электрическими характеристиками молнии являются:
амплитуда тока Iм – наибольшее значение тока главного разряда
молнии. Расчетной величиной считают Iм = 200 кА, а в районах с малой
грозовой деятельностью допустимо принимать Iм = 150 кА;
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длина фронта волны тока τф – время от начала до конца нарастания молнии. За расчетную величину принимают τф = 1,5 мкс;
длина волны тока τв – время, протекающее от начала до того момента, когда iм = 0,5 · Iм (изменяется от 20 до 100 мкс). За расчетную величину принимают τв = 50 мкс;
крутизна тока – скорость нарастания тока во времени. Максимальную расчетную крутизну принимают равной 60 кА/мкс.
Электрические характеристики важны при расчете различных воздействий молнии.
Непосредственное опасное воздействие молнии – это пожары, механические повреждения, травмы людей и животных, а также повреждения электрического и электронного оборудования. Последствиями
прямого удара молнии могут быть взрывы и выделение опасных продуктов – радиоактивных и ядовитых химических веществ, а также бактерий и вирусов. Прямые удары молнии могут быть особо опасны для
информационных систем, систем управления, контроля и электроснабжения.
Не рекомендуется в грозу находиться в лесу, тем более на открытой местности, у высоких деревьев. Укрываясь под древесной кроной,
человек может оказаться в зоне растекания тока, так как после удара
молнии в вершину дерева ток молнии распространяется по стволу, а затем через корневую систему растекается в земле. Электрическое поле,
образующееся при растекании тока в земле,
Е = ρ · i,
где ρ – удельное электрическое сопротивление грунта; i – плотность тока.
Если предположить, что ток в грунте растекается симметрично, то
плотность тока на расстоянии r от ствола дерева составит
i(r) = Iм/(2 · π · r2),
электрическое поле будет равно
Е = ρ · Iм/(2 · π · r2),
а разность потенциалов между ступнями человека, т. е. между точками r
и Δr,
ΔU = ρ · Iм · [r–1 – (r + Δr)–1]/(2 · π).
177

Глава 1. Травмобезопасность

Предположим, что человек стоит на расстоянии r = 1 м от ствола
дерева боком к нему, при этом расстояние между ступнями человека
Δr = 0,2 м; тогда для средней по силе молнии с током Iм = 30 кА разность потенциалов на поверхности грунта с ρ = 100 Ом · м:
ΔU = 100 · 30000 · [1 – (1 + 0,2)–1]/(2 · 3,14) ≈ 100 000 В ≈ 100 кВ.
Такое напряжение представляет большую опасность для человека.
Среднегодовую частоту Nd прямых ударов молнии в год определяют по формуле
Nd = Ng · Ае · 10–6,
где Ng – среднегодовое число грозовых разрядов на км2 земной поверхности (определяют по табл. 1.34 в зависимости от интенсивности грозовой деятельности); Ае – эквивалентная площадь здания, сооружения, м2
(выражается площадью участка земли, на которую приходится такое
же число прямых попаданий молнии, как и в защищаемое здание, сооружение).
Таблица 1.34
Среднегодовое число ударов молнией в 1 км2
земной поверхности
Интенсивность грозовой
деятельности, ч в год
10−20
20−40
40−60

Ng
1
3
6

Интенсивность грозовой
деятельности, ч в год
60−80
80 и более

Ng
9
12

Последствиями прямого удара молнии могут быть взрывы, пожары, выделение опасных продуктов (радиоактивных и ядовитых химических веществ), а также бактерий и вирусов. Прямые удары молнии особо опасны для информационных систем, систем управления, контроля и
электроснабжения, поскольку сопровождаются перенапряжением –
опасным повышением напряжения при распространении импульса тока
молнии по конструктивным элементам. Если предположить, что молния
ударила в фазный провод ВЛ (рис. 1.76, а), то возникнут две волны амплитудой Iм/2, которые будут распространяться к концам ВЛ со скоростью, почти равной скорости света в вакууме V = 3 · 108 м/с.
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Рис. 1.76. Ток молнии – источник
перенапряжений на ВЛ при прямом ударе в фазный провод (а)
и в грозозащитный трос (б)

Рис. 1.77. Схема заноса
(передачи) высокого потенциала
от ударов молнии

До прихода отраженных от конца волн потенциал фазного провода относительно земли поднимется до величины Uф = Rв · Iм/2, где Rв –
волновое сопротивление (зависит от длины и емкости провода), приблизительно равное 250–350 Ом. Прямой удар молнии в фазный провод ВЛ в районах с малой грозовой деятельностью и таким волновым
сопротивлением приведет к увеличению потенциала провода относительно земли до 18 750–26 250 кВ.
Перенапряжение не «привязано» к какому-либо одному месту.
Освобожденный в результате электростатической индукции заряд
движется по проводу, создавая блуждающую волну перенапряжения.
Не слишком затухая, волна способна пробежать несколько километров,
по очереди действуя на все встречающиеся ей гирлянды изоляторов.
Наибольшую опасность представляет набегание блуждающей волны на
подстанцию.
Опасны и заносы высокого потенциала молнии по металлическим
коммуникациям – наземным, надземным, подземным и др. (рис. 1.77).

Устройство молниезащиты зданий, сооружений
и промышленных коммуникаций
Здания и сооружения, подлежащие молниезащите, подразделяют
на три категории:
к I-й категории относят здания и сооружения, в которых горючие
газы, пары ЛВЖ или переходящие во взвешенное состояние горючие
179

Глава 1. Травмобезопасность

пыли или волокна обращаются в таком количестве и с такими свойствами, что они способны образовать с воздухом или другими окислителями
взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы;
ко II-й категории относят здания и сооружения, в которых взрывоопасные смеси образуются в результате нарушения технологического
режима, а также наружные установки, содержащие взрывоопасные
жидкости и газы;
к III-й категории относят здания и сооружения с пожароопасными помещениями или со строительными конструкциями с низкой огнестойкостью, а также здания и сооружения, в которых воздействие
молний может вызвать пожар, разрушения и поражения людей и животных.
Устройство молниезащиты – это система, позволяющая защитить
здание, сооружение или промышленные коммуникации от воздействий
молнии.
Общие требования к молниезащите зданий и сооружений в зависимости от их категории приведены в табл. 1.35.
Таблица 1.35
Общие требования к молниезащите зданий и сооружений
Категория

Объект защиты

I и II

Здания и сооружения

II

Наружные установки

III
III

Требования к молниезащите
Защита от:
прямых ударов молнии
вторичных проявлений молнии
заноса высокого потенциала
Защита от:
прямых ударов молнии
электросатической индукции молнии

Защита от:
прямых ударов молнии
Здания и сооружения
заноса высокого потенциала
Защита от прямых ударов молнии
Наружные установки
Мероприятия по выравниванию поЗдания шириной более 100 м
тенциалов

Устройство молниезащиты включает в себя устройства защиты от
прямых ударов молнии (внешняя молниезащитная система – МЗС)
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с
ть только
о внешние или
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В
Внешняя
МЗС в общем
о
сллучае сосстоит из молниеп
приемникков, токоотвод
дов и зазземлителлей.
М
Молниепр
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но воспрринимаетт прямой удар
молнии
и; может быть спеециальноо установвленным
м, в т. ч. н
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в
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лниеотвод
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Рис. 1.79. Типы молниеотводов: а и б − одиночные стержневые;
в – сетчатые; г − двойной стержневой; д − тросовый

Следующие конструктивные элементы зданий и сооружений могут рассматриваться как естественные молниеприемники:
а) металлические кровли защищаемых объектов при условии:
электрическая непрерывность между разными частями обеспечена
на долгий срок;
толщина металла кровли составляет не менее величины t, приведенной в Инструкции СО 153-34.21.122–2003, если необходимо предохранить кровлю от повреждения или прожога;
толщина металла кровли составляет не менее 0,5 мм, если ее необязательно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения
находящихся под кровлей горючих материалов;
кровля не имеет изоляционного покрытия. При этом небольшой
слой антикоррозионной краски, или слой 0,5 мм асфальтового покрытия, или слой 1 мм пластикового покрытия не считается изоляцией;
неметаллические покрытия на металлической кровле или под ней
не выходят за пределы защищаемого объекта;
б) металлические конструкции крыши (фермы, соединенная между
собой стальная арматура);
в) металлические элементы типа водосточных труб, украшений,
ограждений по краю крыши и т. п., если их сечение не меньше значений, предписанных для обычных молниеприемников;
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г) технологические металлические трубы и резервуары, если они выполнены из металла толщиной не менее 2,5 мм и проплавление или прожог
этого металла не приведет к опасным или недопустимым последствиям;
д) металлические трубы и резервуары, если они выполнены из металла толщиной не менее значения t, приведенного в Инструкции по
устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций, и если повышение температуры с внутренней стороны объекта в точке удара молнии не представляет опасности.
Несущая конструкция несет на себе молниеприемник и токоотвод,
объединяет все элементы молниеотвода в механически прочную конструкцию. Токоотвод, соединяющий молниеприемник с заземлителем,
предназначен для пропускания тока молнии. Если молниеприемник состоит:
из стержней, установленных на отдельно стоящих опорах (или одной опоре), на каждую опору должен быть предусмотрен минимум один
токоотвод;
отдельно стоящих горизонтальных проводов (тросов) или из одного провода (троса), на каждый конец троса требуется минимум по одному токоотводу.
Если молниеприемник представляет собой сетчатую конструкцию,
подвешенную над защищаемым объектом, на каждую ее опору требуется не менее одного токоотвода. Общее количество токоотводов должно
быть не менее двух.
Следующие конструктивные элементы зданий могут считаться естественными токоотводами:
а) металлические конструкции при условии:
электрическая непрерывность между разными элементами является долговечной и соответствует требованиям п. 3.2.4.2 указанной выше
Инструкции;
они имеют не меньшие размеры, чем требуются для специально
предусмотренных токоотводов. Металлические конструкции могут
иметь изоляционное покрытие;
б) металлический каркас здания или сооружения;
в) соединенная между собой стальная арматура здания или сооружения;
г) части фасада, профилированные элементы и опорные металлические конструкции фасада при условии, что их размеры соответствуют
указаниям, относящимся к токоотводам, а их толщина составляет не менее 0,5 мм.
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Металлическая арматура железобетонных строений считается
обеспечивающей электрическую непрерывность, если она удовлетворяет следующим условиям:
примерно 50 % соединений вертикальных и горизонтальных
стержней выполнены сваркой или имеют жесткую связь (болтовое крепление, вязка проволокой);
обеспечена электрическая непрерывность между стальной арматурой различных заранее заготовленных бетонных блоков и арматурой бетонных блоков, подготовленных на месте.
Заземлитель служит для отвода тока молнии от молниеприемника
с токоотвода в землю. Во всех случаях, за исключением использования
отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует
совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти
заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим
соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью
системы уравнивания потенциалов.
Целесообразно использовать следующие типы заземлителей: один
или несколько контуров, вертикальные (или наклонные) электроды, радиально расходящиеся электроды или заземляющий контур, уложенный
на дне котлована, заземляющие сетки.
Заземлитель в виде наружного контура предпочтительно прокладывать на глубине не менее 0,5 м от поверхности земли и на расстоянии
не менее 1 м от стен. Заземляющие электроды должны располагаться на
глубине не менее 0,5 м за пределами защищаемого объекта и быть как
можно более равномерно распределенными; при этом стремятся свести
к минимуму их взаимное экранирование.
Глубину закладки и тип заземляющих электродов выбирают исходя из требования обеспечения минимальной коррозии, а также возможно меньшей сезонной вариации сопротивления заземления в результате
высыхания и промерзания грунта.
В качестве заземляющих электродов может использоваться соединенная между собой арматура железобетона или иные подземные металлические конструкции, отвечающие требованиям п. 3.2.2.5 указанной
выше Инструкции.
Заземляющие устройства рассчитывают по методике, рассмотренной в п. 1.3, но с учетом импульсного коэффициента ηи (табл. 1.36).
Импульсный коэффициент − это отношение сопротивления заземлителя току молнии Rи к сопротивлению этого же заземлителя растеканию тока промышленной частоты Rз.у:
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ηи = Rи/Rз.у.
Защитное действие молниеотвода характеризуется его зоной защиты (А или Б), т. е. пространством вблизи молниеотвода, вероятность
попадания молнии в которое не превышает определенного значения
(зона типа А обладает степенью надежности 99,5 % и выше, зона типа
Б − 95 % и выше).
Таблица 1.36
Значения импульсных коэффициентов

Вид заземлителя

Импульсный коэффициент ηи вертикаль- Импульсный
ных электродов при различном удельном коэффициент
сопротивлении грунта ρ, Ом⋅м
соединительной полосы ηп
100
200
500
1 000

Вертикальные стержни,
соединенные полосой
(расстояние между
стержнями вдвое
больше их длины):
2−4 стержня
8 стержней
15 стержней

0,5
0,7
0,8

0,45
0,55
0,7

0,3
0,4
0,55

–
0,3
0,4

⎫
⎪
⎬ 0,75
⎪
⎭

Две горизонтальные
полосы длиной по 5 м,
расходящиеся в противоположные стороны от точки присоединения токоотвода

0,65

0,55

0,45

0,4

1

Три полосы длиной по
5 м, симметрично расходящиеся от точки
присоединения токоотвода

0,7

0,6

0,5

0,45

0,75

Последовательность расчета молниезащиты покажем на примерах.
Задача 7
Рассчитать молниезащиту склада лакокрасочной продукции, расположенного в г. Красноярске. Высота цеха H = 10 м, длина А = 25 м, ши185
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рина B = 8 м. Категория по взрывопожароопасности – Б. Ожидаемое
число ударов молнией в год в здание склада составляет 0,005.
Решение
1. Категория здания склада по молниезащите – II.
2. Поскольку ожидаемое число ударов молнией в год в здание
склада < 1, то зона защиты молниеотвода – Б.
3. Предусматриваем молниезащиту в виде отдельно стоящего
стержневого молниеотвода. Расстояние от молниеотвода до ближайшей
наружной стены здания склада l = 4 м.
4. Радиус защиты
2

2

2
2
⎛ A⎞
⎛ 25 ⎞
Rx = ⎜ ⎟ + ( Б + l ) = ⎜ ⎟ + ( 8 + 4 ) = 17,33.
⎝2⎠
⎝ 2 ⎠

5. Высота молниеотвода (рис. 1.80):
h=

Rx + 1,63 ⋅ H 17,33 + 1,63 ⋅10
=
= 22, 42.
1,5
1,5

Принимаем высоту молниеотвода h = 25 м.
6. Высота вершины конуса зоны молниезащиты

h0 = 0,92 ⋅ h = 0,92 ⋅ 25 = 23.
7. Радиус границы зоны молниезащиты на уровне высоты здания
склада
r0 = 1,5 ⋅ h = 1,5 ⋅ 25 = 37,5.

Рис. 1.80. Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода: 1 – граница
зоны защиты на уровне земли; 2 – граница зоны защиты на высоте hх
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Вывод: поскольку h0 > Rx, r0 > H, следовательно, отдельно стоящий
стерженевой молниеотвод высотой 25 м обеспечивает защиту склада от
прямого удара молнии.
Задача 8
Для условий предыдущей задачи рассчитать молниезащиту склада
лакокрасочной продукции одиночным тросовым молниеотводом.
Решение
1. Пункты с 1 по 2 − см. решение предыдущей задачи.
3. Примем высоту расположения стального троса h = 15 м.
4. С учетом провеса троса высота опор составит (рис. 1.81)
hопт = h + 2 = 15 + 2 = 17 м.
5. Радиус зоны защиты на уровне высоты склада
H ⎞
10 ⎞
⎛
⎛
rx = 1,7 ⋅ ⎜ h −
=
1,
7
⋅
15
−
= 7, 02.
⎜
0,92 ⎟⎠
0,92 ⎟⎠
⎝
⎝

Рис. 1.81. Зона защиты тросового молниеотвода: 1 – граница зоны защиты
на уровне земли; 2 – граница зоны защиты на высоте hх
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6. Высотаа вершины
ы конусаа зоны заащиты

h0 = 0,92 ⋅ h = 0,92 ⋅15 = 13,88.
7. Радиус границы
г
зоны моллниезащи
иты на урровне землли

r0 = 1,7 ⋅ h = 1,7 ⋅15 = 25,5.
Вывод: прри h0 = 13,8 м и r0 = 25,5 м защитта зданияя склада от пряВ
мых уд
даров моллнии обееспечиваеется.
Д защииты от вторичнных возд
Для
действийй молниии простр
ранство,
в которром расположены
ы электри
ические и электроонные си
истемы, должно
д
быть раазделеноо на зоны
ы (рис. 1.82) разли
ичной сттепени заащиты. Зо
оны характери
изуются существвенным изменени
и
ием элекктромагни
итных паараметров на границаах. В общ
щем случ
чае чем выше ноомер зон
ны, тем меньше
м
значени
ия парам
метров электром
э
магнитны
ых полей
й, токов и напряяжений
в просттранстве зоны.
Зоона 0 – зона,
з
гдее каждый
й объект подверж
жен прям
мому удар
ру молнии, и поэтомуу через неего можеет протеккать полн
ный ток молнии. В этой
области
и электроомагнитн
ное поле имеет максималььное значчение.

Рис. 1.822. Зоны защ
щиты от во
оздействи
ия молнии
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Зона 0Е – зона, где объекты не подвержены прямому удару молнии, но электромагнитное поле не ослаблено и также имеет максимальное значение.
Зона 1 – зона, где объекты не подвержены прямому удару молнии
и ток во всех проводящих элементах внутри зоны меньше, чем в зоне 0Е;
в этой зоне электромагнитное поле может быть ослаблено экранированием.
Прочие зоны устанавливают, если требуется дальнейшее уменьшение тока и (или) ослабление электромагнитного поля; требования
к параметрам зон определяются в соответствии с требованиями к защите различных зон объекта.
На границах зон осуществляют меры по экранированию и соединению всех пересекающих границу металлических элементов и коммуникаций.
Экранирование – это основной способ уменьшения электромагнитных помех. Например, металлическая конструкция строительного
сооружения используется или может быть использована в качестве экрана. Подобная экранная структура образуется, например, стальной арматурой крыши, стен, полов здания, а также металлическими деталями
крыши, фасадов, стальными каркасами, решетками. Эта экранирующая
структура образует электромагнитный экран с отверстиями (за счет
окон, дверей, вентиляционных отверстий, шага сетки в арматуре, щелей
в металлическом фасаде, отверстий для линий электроснабжения
и т. п.). Для уменьшения влияния электромагнитных полей все металлические элементы объекта электрически объединяют и соединяют с системой молниезащиты (рис. 1.83).
Если кабели проходят между соседними объектами, заземлители
последних соединяют для увеличения числа параллельных проводников
и уменьшения, благодаря этому, токов в кабелях. Такому требованию
хорошо удовлетворяет система заземления в виде сетки. Для уменьшения индуцированных помех используют внешнее экранирование, рациональную прокладку кабельных линий, экранирование линий питания
и связи.
Соединения металлических элементов необходимы для уменьшения разности потенциалов между ними внутри защищаемого объекта.
Соединения находящихся внутри защищаемого пространства и пересекающих границы зон молниезащиты металлических элементов и систем
выполняют на границах зон.
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Рис. 1.83. Пространственный экраан из сталььной армаатуры

Рис. 1.84. Примеер установвки УЗП в здании
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ия нагруззки межд
ду ними в соответстви
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с
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ю, а такж
же для ум
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ятности разрушения защищаемого оборудования под воздействием тока
молнии (рис. 1.84).
Рекомендуется входящие в здание линии питания и связи соединять
одной шиной и располагать их УЗП как можно ближе одно к другому.
Это особенно важно в зданиях из неэкранирующего материала (дерева,
кирпича и т. п.). УЗП выбирают и устанавливают так, чтобы ток молнии
был в основном отведен в систему заземления на границе зон 0 и 1.
Так как энергия тока молнии в основном рассеивается на указанной границе, последующие УЗП защищают лишь от оставшейся энергии
и воздействия электромагнитного поля в зоне 1. Для наилучшей защиты
от перенапряжений при установке УЗП используют короткие соединительные проводники, выводы и кабели.
Исходя из требований координации изоляции в силовых установках и устойчивости к повреждениям защищаемого оборудования необходимо выбирать уровень УЗП по напряжению ниже максимального
значения, чтобы воздействие на защищаемое оборудование всегда было
ниже допустимого напряжения. Если уровень устойчивости к повреждениям неизвестен, следует использовать ориентировочный или полученный в результате испытаний уровень. Количество УЗП в защищаемой системе зависит от устойчивости защищаемого оборудования к повреждениям и характеристик самих УЗП.

Эксплуатация устройств молниезащиты
Молниезащитные устройства объектов, только что построенных
(реконструированных), принимаются в эксплуатацию рабочей комиссией и передаются в эксплуатацию заказчику до начала монтажа технологического оборудования, завоза и загрузки в здания и сооружения оборудования и ценного имущества. Приемка молниезащитных устройств
на действующих объектах осуществляется рабочей комиссией, состав
которой определяется заказчиком. В нее обычно включаются представители ответственного за электрохозяйство, подрядной организации,
инспекции противопожарной охраны.
Рабочей комиссии предъявляются следующие документы:
утвержденные проекты устройства молниезащиты;
акты на скрытые работы (по устройству и монтажу заземлителей
и токоотводов, недоступных для осмотра);
акты испытаний устройств молниезащиты и защиты от вторичных
проявлений молнии и заноса высоких потенциалов через наземные
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и подземные металлические коммуникации (данные о сопротивлении всех
заземлителей, результаты осмотра, проверки работ по монтажу молниеприемников, токоотводов, заземлителей, элементов их крепления, надежности электрических соединений между токоведущими элементами и др.).
Рабочая комиссия производит полную проверку и осмотр выполненных строительно-монтажных работ по монтажу молниезащитных
устройств.
Приемка молниезащитных устройств вновь строящихся объектов
оформляется актами приемки оборудования для устройств молниезащиты. Ввод молниезащитных устройств в эксплуатацию оформляется, как
правило, актами-допусками соответствующих органов государственного
контроля и надзора. После приемки в эксплуатацию устройств молниезащиты составляются их паспорта и паспорта заземлителей устройств
молниезащиты, которые хранятся у ответственного за электрохозяйство.
Акты, утвержденные руководителем организации, вместе с представленными актами на скрытые работы и протоколы измерений включаются
в паспорт молниезащитных устройств.
Устройства молниезащиты зданий, сооружений и наружных установок объектов эксплуатируются в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Инструкцией по
устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций. Задачей эксплуатации устройств молниезащиты объектов
является поддержание их в состоянии необходимой исправности и надежности.
Для обеспечения постоянной надежности работы устройств
молниезащиты ежегодно перед началом грозового сезона производят
проверку и осмотр их. Проверки проводят также после установки системы молниезащиты, после внесения в нее каких-либо изменений, после любых повреждений защищаемого объекта. Каждую проверку
проводят в соответствии с рабочей программой. Для проведения проверки состояния МЗС указывают причину проверки и организуют комиссию по проведению проверки МЗС с указанием функциональных
обязанностей членов комиссии по обследованию молниезащиты; рабочую группу по проведению необходимых измерений; сроки проведения проверки.
Во время осмотра и проверки устройств молниезащиты:
проверяют визуальным осмотром (с помощью бинокля) целостность молниеприемников и токоотводов, надежность их соединения
и крепления к мачтам;
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выявляют элементы устройств молниезащиты, требующие замены
или ремонта вследствие нарушения их механической прочности;
определяют степень разрушения коррозией отдельных элементов
устройств молниезащиты, принимают меры по антикоррозионной защите
и усилению элементов, поврежденных коррозией;
проверяют надежность электрических соединений между токоведущими частями всех элементов устройств молниезащиты;
проверяют соответствие устройств молниезащиты назначению объектов и в случае наличия строительных или технологических изменений
за предшествующий период намечают мероприятия по модернизации
и реконструкции молниезащиты в соответствии с требованиями указанной
выше Инструкции;
уточняют исполнительную схему устройств молниезащиты и определяют пути растекания тока молнии по ее элементам при разряде
молнии методом имитации разряда молнии в молниеприемник с помощью специализированного измерительного комплекса, подключенного
между молниеприемником и удаленным токовым электродом;
измеряют значение сопротивления растеканию импульсного тока
методом «амперметра-вольтметра» с помощью специализированного
измерительного комплекса;
измеряют значения импульсных перенапряжений в сетях электроснабжения при ударе молнии, распределения потенциалов по металлоконструкциям и системе заземления здания методом имитации удара
молнии в молниеприемник с помощью специализированного измерительного комплекса;
измеряют значение электромагнитных полей в окрестности расположения устройства молниезащиты методом имитации удара молнии
в молниеприемник с помощью специальных антенн;
проверяют наличие необходимой документации на устройства
молниезащиты.
Периодическому контролю со вскрытием в течение шести лет (для
объектов I категории) подвергаются все искусственные заземлители, токоотводы и места их присоединений; при этом ежегодно производится
проверка до 20 % их общего количества. Пораженные коррозией заземлители и токоотводы при уменьшении их площади поперечного сечения
более чем на 25 % должны быть заменены новыми.
Внеочередные осмотры устройств молниезащиты производят после стихийных бедствий (ураганный ветер, наводнение, землетрясение,
пожар) и гроз чрезвычайной интенсивности. Внеочередные замеры со193
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противления заземления устройств молниезащиты производят после
выполнения ремонтных работ как на устройствах молниезащиты, так
и на самих защищаемых объектах и вблизи них. Результаты проверок
оформляют актами, заносят в паспорта и журнал учета состояния устройств молниезащиты. На основании полученных данных составляют
план ремонта и устранения дефектов устройств молниезащиты, обнаруженных во время осмотров и проверок. Земляные работы у защищаемых
зданий и сооружений объектов, устройств молниезащиты, а также вблизи них производят, как правило, с разрешения эксплуатирующей организации, которая выделяет ответственных лиц, наблюдающих за сохранностью устройств молниезащиты.

Контрольные вопросы и задания
1. В чем заключается опасность разрядов атмосферного электричества?
2. Охарактеризуйте физическую сущность молниезащиты.
3. Что такое устройство молниезащиты?
4. Охарактеризуйте категории молниезащиты.
5. Что такое зоны защиты молниеотвода?

1.6. Безопасность эксплуатации сосудов,
работающих под давлением
К сосудам, работающим под давлением, относятся герметически
закрытые емкости, предназначенные для ведения химических, тепловых
и других технологических процессов, а также для хранения и транспортирования газообразных, жидких и других веществ. К этого же рода емкостям относят и энергопроизводящие установки, от которых можно
получить рабочее тело в виде пара, воздуха под высоким давлением.
Наиболее распространенными сосудами, работающими под давлением, являются:
баллоны − сосуды, имеющие одну или две горловины для установки вентилей, фланцев или штуцеров, предназначенные для транспортирования, хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных под давлением газов;
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цистерны − передвижные сосуды, постоянно установленные на
раме железнодорожного вагона, на шасси автомобиля (прицепа) или на
других средствах передвижения и предназначенные для транспортирования и хранения газообразных, жидких и других веществ;
бочки − сосуды цилиндрической или другой формы, которые можно перекатывать с одного места на другое и ставить на торцы без дополнительных опор, которые предназначены для транспортирования
и хранения жидких и других веществ;
компрессоры − двигатели внутреннего сгорания, посылающие
сжатый воздух толчками в емкость, называемую воздухосборником;
воздухосборники – емкости, принимающие сжатый воздух от компрессора и удерживающие в себе заданное давление воздуха для отбора
его инструментом, работающим от сжатого воздуха;
паровые и водогрейные котлы − теплотехнические установки,
производящие пар с повышенным давлением, который используют как
для отопления, так и в качестве рабочего тела в паросиловых двигательных установках, турбоагрегатах электростанций и передвижных теплосиловых комплексов.
Все сосуды, работающие под давлением, взрывоопасны.
Приводим примеры некоторых аварий и несчастных случаев.
На государственном предприятии «Красноярский машиностроительный завод» Российского аэрокосмического агентства (г. Красноярск) 3 ноября 1999 г. на
компрессорной станции произошел взрыв воздухосборника В-6,3 УХЛ 1 с рабочим
давлением 8 кгс/см2, сопровождавшийся выбросом пламени высотой около 5 м; при
этом произошло разрушение остекления компрессорного цеха со стороны воздухосборника. Причиной разрушения воздухосборника явилось повышение температуры сжатого воздуха до пределов разложения остатков смазочного масла и образования взрывоопасной смеси паров масла и воздуха.
В ОАО «Ачинский глиноземный завод» ОАО «Русский алюминий» (г. Ачинск
Красноярского края) 24 июня 2002 г. в котельном цехе заводской ТЭЦ произошла
авария парового котла БКЗ 320/140 ПТ2, установленного в 1969 г., с разрывом экранной трубы подовой части котла и выбросом части пароводяной смеси с температурой +300 °С и давлением 140 кгс/см2 наружу, в результате чего была смертельно
травмирована инженер по испытаниям и наладке. Установлено, что авария произошла в результате химического (физического) износа экранной трубы с выбросом пароводяной смеси. Аварии способствовало отсутствие должного производственного
контроля за потенциально опасным оборудованием, нарушение установленного порядка экспертного обследования оборудования, что исключило возможность своевременного обнаружения дефекта.
В котельной МУП «Енисейский мясокомбинат» (г. Енисейск Красноярского
края) 2 октября 2003 г. в результате взрыва парового котла КВ-300 смертельно
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травмированы четыре работника предприятия и один получил тяжелую травму.
Взрывной волной были приподняты железобетонные плиты перекрытия котельной
и обрушен потолок коридора, помещение котельной заполнилось высокотемпературной смесью пара и пыли. Котел, изготовленный в 1982 г., длительное время не
эксплуатировался и хранился без консервации, что привело к снижению его технической готовности и ресурса, однако пуск в дальнейшую эксплуатацию был осуществлен без экспертного обследования и технического диагностирования; монтаж
котла был выполнен без проекта лицами, не имеющими соответствующей профессиональной подготовки и не располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного производства работ; на паросборнике отсутствовали предусмотренные проектом предохранительные клапаны, вместо которых в период предыдущей эксплуатации были установлены самодельные заглушки; при монтаже котла
было внесено несанкционированное изменение в его конструкцию, выразившееся
в усилении фланцевого болтового соединения переднего днища котла дуговой сваркой; перед растопкой котла не было произведено его первичное техническое освидетельствование с оформлением соответствующих документов; работники предприятия,
производившие запуск котла, были допущены к обслуживанию без профессионального обучения и аттестации; считывали показания манометра в кгс/см2, а не в МПа, что
привело к ошибке в оценке давления пара в котле в 10 раз (!), т. е. в момент взрыва
давление пара в котле составляло около 0,6 МПа (6 кгс/см2). Непосредственной наиболее вероятной причиной аварии, по заключению инженерного центра технической
диагностики и экспертизы, явилось недопустимое превышение давления, приведшее
к разрыву металла в околошовной зоне приварки жаровой трубы к фланцу, попаданию рабочей среды в топочное пространство и последующему взрыву.

Причинами взрывов баллонов могут являться:
нагрев баллонов солнцем, открытым огнем;
быстрое наполнение при зарядке;
падение и удары о твердые предметы (поверхности);
попадание масел на арматуру, горловину кислородных баллонов;
низкое качество пористой массы или ее осадок в ацетиленовых
баллонах;
быстрый выпуск газа из баллонов, могущий вызвать искры в струе
газа;
ошибочное заполнение баллонов газами или жидкостями, для которых они не предназначены;
появление дефектов (литейных раковин, например, газовых пор,
трещин, прожогов и др.), снижающих прочностные характеристики
баллонов и сосудов;
нарушение режимов эксплуатации и др.
При получении баллона (рис. 1.85) на складе его необходимо осмотреть и убедиться в том, что:
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на корпусе нет вмятин, повреждений;
срок годности баллона, указанный на клейме, не истек;
защитный колпак на вентиле имеется;
вентиль исправен и газ в баллоне имеется (для чего вставить скобу
от вентиля и плавным поворотом специального ключа приоткрыть вентиль. Убедившись в том, что в баллоне газ имеется, закрыть вентиль
и надеть колпак).
На верхней сферической части баллона должны быть выбиты
и отчетливо видны следующие данные (рис. 1.86):
товарный знак изготовителя;
номер баллона;
фактическая масса порожнего баллона, кг (для баллонов вместимостью до 12 л включительно – с точностью до 0,1 кг; свыше 12 до 55 л
включительно – с точностью до 0,2 кг; масса баллонов вместимостью
свыше 55 л указывается в соответствии с ГОСТ или ТУ на их изготовление);
дата (месяц, год) изготовления и год следующего испытания;
рабочее давление Р, МПа (кгс/см2);
вместимость баллонов, л (для баллонов вместимостью до 12 л
включительно – номинальная; для баллонов вместимостью свыше 12 до
55 л включительно – фактическая с точностью до 0,3 л; для баллонов
вместимостью свыше 55 л – в соответствии с нормативно-технической
документацией на их изготовление);
клеймо ОТК изготовителя круглой формы диаметром 10 мм (за
исключением стандартных баллонов вместимостью свыше 55 л);
номер стандарта для баллонов вместимостью свыше 55 л.
Смешивание некоторых газов, например, кислорода, хлора и др.,
с горючими газами может вызвать взрыв внутри баллона. Для предотвращения таких аварий баллоны можно заполнять только теми газами,
для которых они предназначены. Для различения баллонов их окрашивают в опознавательные цвета (табл. 1.37).
Наполнение баллонов газами производят по установленной норме,
о чем в товарно-транспортной накладной делают пометку: «Баллоны заполнены не выше установленной нормы», а также делают запись: «Баллоны проверены на герметичность, утечек газа нет».
Для транспортирования баллонов необходимо применять специальные тележки. Переноска баллонов на плечах даже на короткое расстояние запрещается, так как при их случайном падении возможна
травма, а при ударе о твердый предмет возможен взрыв.
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а

б

в

Рис. 1.85. Баллоны для газов: а – для кислорода (сжатого); б – для
ацетилена (растворенного); в – для пропан-бутана (сжиженного); 1 –
днище; 2 – опорный башмак; 3 – корпус; 4 – горловина; 5 – вентиль;
6 – колпак; 7 – пористая масса; 8 – паспортная табличка; 9 – подкладные кольца

Рис. 1.86. Надписи и маркировка газовых баллонов
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Таблица 1.37
Отличительная окраска газонаполненных баллонов

Цвет
надписи
Желтый
Черный
Белый

Наименование
газа
Азот
Аммиак
Аргон сырой
Аргон технический
Ацетилен
Бутилен
Нефтегаз
Бутан
Водород
Воздух
Гелий
Закись азота
Кислород
Кислород медицинский
Сероводород
Сернистый ангидрид
Углекислота
Фосген
Фреон−11
Фреон−12

Цвет
окраски
Черный
Желтый
Черный

Фреон−13

Алюминиевый Фреон−13

Черный

Фреон−22

Алюминиевый Фреон−22

Черный

Хлор
Циклопропан
Этилен
Другие горючие
газы
Другие негорючие газы

Защитный
Оранжевый
Фиолетовый

Текст
надписи

Азот
Аммиак
Аргон сырой
Аргон техничеЧерный
ский
Белый
Ацетилен
Красный
Бутилен
Серый
Нефтегаз
Красный
Бутан
Темно-зеленый Водород
Черный
Сжатый
Коричневый
Гелий
Серый
Закись азота
Голубой
Кислород
Кислород медиГолубой
цинский
Белый
Сероводород
Сернистый
Черный
ангидрид
Черный
Углекислота
Защитный
−
Алюминиевый Фреон−11
Алюминиевый Фреон−12

Красный
Черный

−
Циклопропан
Этилен
Наименование
газа
Наименование
газа

Цвет
полосы
Коричневый
−
Белый

Синий

Синий

Красный
Желтый
Красный
Белый
Красный
Белый
Белый
Черный
Черный

−
Черный
−
−
−
−
−
−
−

Черный

−

Красный

Красный

Белый
Желтый
−
Черный
Черный

Желтый
−
Красный
Синий
−
Две красные
полосы
Две желтые
полосы
Зеленый
−
−

−
Черный
Красный
Белый
Желтый

−
−
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Отогревание баллона (редуктора) пламенем горелки, струей пара
запрещается, так как при резком нагреве может произойти взрыв.
Баллоны и их рампы (наполнительные, перепускные, разрядные)
с горючими и токсичными газами под давлением (сжиженными газами)
могут рассматриваться как технологическое оборудование, их размещение по отношению к зданиям и наружным установкам регламентируется. Допускается располагать 10-дневный расходный запас баллонов, но
не более 50 шт. в пересчете на 40-литровые, в пристройках к производственным помещениям или в шкафах на наружных установках. Минимальные расстояния до объектов промышленных предприятий от складов баллонов принимают по табл. 1.38.
Таблица 1.38
Минимальные расстояния от объектов промышленных предприятий
до складов баллонов

Объекты, до которых определяется
минимальное расстояние
Здания 1-й и 2-й степени огнестойкости,
производства любой категории взрывоопасности, невзрывопожароопасные объекты
электроснабжения, водоснабжения и т. п.
Здания 1-й и 2-й степени огнестойкости
любой категории взрывопожароопасности,
цеха наполнения и хранения баллонов
Взрывопожароопасные наружные этажерки
и сооружения
Газгольдеры горючие
Открытые склады взрывопожароопасных
продуктов при их емкости:
ЛВЖ до 600 м3
ЛВЖ от 600 до 1000 м3, ГЖ от 3 000 до
5000 м3, СУГ от 5 до 10 м3
ЛВЖ от 1 000 до 2 000 м3, ГЖ от 5 000 до
10 000 м3, СУГ от 10 до 20 м3
Административно-бытовые помещения цеха заполнения и хранения баллонов
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Величина разрыва от склада баллонов при его емкости в штуках (в пересчете на 40-литровые баллоны), м
от 50
от 500
свыше
до 500 шт. до 1500 шт. 1200 шт.
Не менее 20 м

Не менее 10 м
18

24

30

Не менее 30 м

18

24

30

24

30

36

30

36

42

Не менее 18 м
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Окончание табл. 1.38

Объекты, до которых определяется
минимальное расстояние
Административно-бытовые помещения
и здания других производств
Общественные здания, столовые, поликлиники, конструкторские бюро, центрально-заводские лаборатории и цеха нехимического профиля с количеством работающих в одной смене более 50 человек
Магистральные железнодорожные пути
Внутризаводские железнодорожные пути
Автомобильные дороги общего пользования
Автомобильные дороги внутризаводские

Величина разрыва от склада баллонов
при его емкости в штуках (в пересчете
на 40-литровые баллоны), м
от 50
от 500
свыше
до 500 шт. до 1500 шт.
1200 шт.
Не менее 30 м

Не менее 100 м

Не менее 50 м
Не менее 10 м
Не менее 20 м
Не менее 5 м

Примечания. 1. При выборе расстояния между складами баллонов и другими
объектами предприятия должна учитываться как опасность самого склада для этих
объектов, так и опасность воздействия этих объектов на склад;
2. В таблице расстояния указаны для открытых складов баллонов с горючими и токсичными газами. Для нетоксичных и негорючих газов, а также при размещении склада в здании их можно принимать в два раза меньше;
3. При подземном хранении взрывопожароопасных продуктов расстояния
могут быть уменьшены в два раза или их количества увеличены в два раза.

Размещение баллонов производят не ближе 5 м от нагревательных
приборов, так как давление сжиженной углекислоты в баллоне при изменении температуры окружающего воздуха от 0 до 20 °С повышается
от 35 до 50 атм.
Баллоны на рабочем месте должны храниться в вертикальном
(в специальных стойках или шкафах) или в горизонтальном положении.
Во всех случаях они должны быть закреплены.
На бортовых автомобилях баллоны со сжатым и сжиженным газом
перевозят:
в горизонтальном положении – на специальных деревянных подкладках с вырезанными гнездами по размеру диаметров баллонов, вентилями внутрь кузова;
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вертикальном положении – с установленными на баллонах кольцами, изготовленными из резины или веревки диаметром не менее
25 мм (для предохранения от ударов).
Газовые баллоны периодически (один раз в пять лет) освидетельствуют. Проверку состояния пористой массы (один раз в 24 мес.) проводят на заводе-изготовителе или наполнительных станциях.
Баллоны бракуют при следующих повреждениях:
наличие вмятин, вздутий, трещин;
износ резьбы горловины;
отсутствие паспортных данных на баллоне;
наличие рисок глубиной более 10 % номинальной толщины
стенки;
поврежденная, косая или слабая насадка башмаков;
неисправность вентилей;
окраска и надписи, не соответствующие нормам;
сильная наружная коррозия, заметное изменение формы и т. д.
На забракованном баллоне выбивают клеймо в виде круга диаметром 12 мм и с крестом внутри. Забракованные баллоны, независимо от
их назначения, приводят в негодность (нанесение насечек на резьбу
горловины или просверливание отверстий на корпусе), чтобы исключить возможность их дальнейшего использования.
Для перевозки грузов наливом используют только предназначенные для этих целей технически исправные специализированные цистерны. Разрешение на перевозку опасного груза в цистерне, не предназначенной для его перевозки, выдается установленным порядком МПС
России по согласованию с Ростехнадзором на основании ходатайства
грузоотправителя, грузополучателя с приложением необходимых сведений. Не допускается перевозка груза в цистернах в случаях:
если до их планового ремонта и (или) технического освидетельствования котла и арматуры осталось менее одного месяца;
отсутствия четкого номера цистерн, табличек завода-изготовителя;
отсутствия или неисправности наружных лестниц, переходных
мостиков, рабочих площадок и их ограждения;
течи котла цистерны, неисправности запорно-предохранительной
и сливо-наливной арматуры, наличия пробоины паровой рубашки цистерны;
трещины на крышках загрузочных и сливных люков;
отсутствия или неисправности двух и более рядом стоящих откидных болтов для крепления загрузочного люка колпака цистерны, отсут202

1.6. Безопасность эксплуатации сосудов, работающих под давлением

ствия проушины для пломбирования крышки люка установленным правилами пломбирования вагонов и контейнеров на железнодорожном
транспорте типом запорно-пломбировочного устройства (ЗПУ);
отсутствия на крышке загрузочного люка цистерны уплотнительной прокладки;
знаков опасности, надписей, трафаретов и отличительной окраски.
Порожние цистерны, подаваемые под погрузку опасных грузов,
предъявляются к техническому обслуживанию в течение суток с начала
погрузки, и делается соответствующая отметка в отдельной книге формы ВУ-14.
Одновременно грузоотправители представляют уполномоченному
лицу перевозчика свидетельство о техническом состоянии вагонацистерны для перевозки опасного груза, включая техническую исправность котла, арматуры и универсальный сливной прибор, гарантирующее безопасность перевозки конкретного опасного груза.
При техническом осмотре цистерны также проверяют правильность окраски котла и нанесения на нее владельцем (арендатором) специальных надписей и трафаретов.
Наряду со знаками опасности и надписями, табличками заводаизготовителя цистерна должна иметь соответствующую отличительную
окраску котлов.
Налив и слив грузов, перевозимых в цистерне, производятся
в специально оборудованных и отвечающих требованиям безопасности
местах необщего пользования.
По окончании налива грузоотправитель обеспечивает:
правильность установки, соответствующей диаметру крышки, уплотнительной прокладки;
герметичное закрытие крышки загрузочного люка, бункера, сливоналивной арматуры, заглушек;
пломбирование ЗПУ колпака цистерны в соответствии с правилами пломбирования вагонов и контейнеров на железнодорожном транспорте;
удаление возникших при наливе груза загрязнений с наружной поверхности грузовой емкости вагона, рамы, ходовых частей, тормозного
оборудования цистерны и бункерного полувагона.
После слива (выгрузки) груза из цистерны грузополучатель обеспечивает:
очистку бункерного полувагона от остатков груза, грязи, льда,
шлама;
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очистку наружной поверхности котла цистерны рамы, ходовых частей, тормозного оборудования и восстановление до отчетливой видимости
знаков, надписей и трафаретов на котле;
правильную постановку и закрепление без перекоса как по отношению к плоскости рамы, так и по отношению друг к другу бункеров
полувагона;
снятие знаков опасности, если цистерна после перевозки опасного
груза очищена и промыта и следует в регулировку;
установление в транспортное положение деталей сливо-наливной,
запорно-предохранительной арматуры, другого оборудования цистерны,
плотное закрытие клапана и заглушки сливного прибора;
наличие установленных на место уплотнительных прокладок,
плотное закрытие крышки люка цистерны и др.
Причинами, которые могут вызвать взрыв компрессора, являются:
превышение допускаемых значений давления и температуры сжимаемого воздуха;
забор запыленного воздуха;
перегрев компрессора в процессе работы;
воспламенение и взрыв паров смазочного масла;
скопление нагара;
возникновение зарядов статического электричества;
неисправность манометра, предохранительных клапанов разъемных соединений и др.
Компрессорные установки оборудуют контрольно-измерительными
приборами для измерения температуры, давления, расхода и других параметров, требующихся для контроля параметров установки.
Строительные, монтажные и наладочные работы компрессорных
установок осуществляют в соответствии с инструкциями заводаизготовителя, требованиями проектной и технологической документации, действующей нормативно-технической документации, Строительных норм и правил.
Первоначальный пуск компрессора после монтажа или капитального ремонта производят только при наличии паспортов и актов, подтверждающих качество проведенных работ, готовность к обкатке без
нагрузки и продувке.
Компрессорные установки после изготовления подлежат приемосдаточным и (или) приемочным испытаниям в установленном порядке.
По результатам испытаний оформляют акт о приемке компрессорной
установки в эксплуатацию.
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Эксплуатацию компрессорной установки осуществляют с соблюдением требований документации организации-изготовителя. Эксплуатирующая организация обеспечивает:
эксплуатацию, ремонт и безопасное обслуживание оборудования;
технический надзор;
обучение и допуск персонала, обслуживающего компрессорные
установки;
проведение ревизии и технического диагностирования оборудования.
Рабочие места машинистов компрессорных установок обеспечиваются руководством по эксплуатации, планами локализации аварийных ситуаций и схемами эвакуации людей, при этом параметры безопасной работы и установленные значения блокировок и сигнализации
вывешиваются на стендах.
Состояние деталей и узлов, работающих непосредственно в коррозионно-агрессивных средах, систематически проверяют, а при ремонтных работах определяют степень изменения их первоначальной толщины и величину износа. Результаты проверки состояния деталей, узлов
и аппаратов записывают в специальный журнал или ремонтную карту.
Периодичность контроля и перечень узлов и деталей, подлежащих контролю, указывают в эксплуатационной документации.
Для учета работы компрессорной установки ведут эксплуатационный журнал, в котором регистрируются: дата и время проводимых замеров; расход газа, давление и температура газа по ступеням, температура охлаждающей воды по ступеням, давление и температура масла,
расход масла за смену, показания приборов контроля работы привода
(например, электродвигателя), число отработанных часов за смену,
а также сведения обо всех недостатках, обнаруженных в работе деталей,
узлов, арматуры, аппаратов, вспомогательного оборудования, трубопроводов, фланцевых соединений, креплений, нарушении герметичности, возникновении вибраций, появлении стуков, перегрева и пр., а также о принятых мерах по ликвидации выявленных неполадок и выполненных работах по обслуживанию компрессорной установки (продувки,
проверки, замены и установки деталей и узлов и пр.).
Компрессор немедленно останавливают в случаях:
а) отклонения рабочих параметров от предельно допустимых и при
несрабатывании при этом блокировок системы автоматизации;
б) нарушения уплотнений и утечки газа;
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в) появления отдельных посторонних стуков и ударов в компрессоре и двигателе или обнаружении неисправности, которая может привести к аварии;
г) перегрузки двигателя;
д) выхода из строя контрольно-измерительных приборов и невозможности замены их;
е) отсутствия освещения, угрозы пожара и др.
Задача 9
Произошел взрыв баллона с кислородом. Определить мощность
взрыва, если давление в баллоне Рраб = 150 кг/см2, объем баллона V = 40 л,
время взрыва t = 0,1 с.
Решение
1. Приводим размерности исходных данных к размерностям формулы:
Рраб = 150 кг/см2 = 15 000 кПа;
Р0 = 1 кг/см2 = 101 кПа;
V = 40 л = 0,04 м3.
2. Показатель адиабаты k =1,4 (табл. 1. 39).
Таблица 1.39
Характеристика газов и паров

Наименование
Азот
Аммиак
Аргон
Ацетилен
Бутан
Водород
Воздух
Гелий
Двуокись углерода
Кислород
Метан
Пропан
Хлор
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Формула
N2
NH3
Ar
C2H2
C4H10
H2
–
He
CO2
O2
CH4
C3H8
Cl

k
1,40
1,32
1,67
1,23
1,1
1,41
1,4
1,66
1,31
1,40
1,30
1,14
1,34

Молярная масса М, кг/кмоль
28,02
17,03
39,94
26,04
58,12
2,02
28,96
4,00
44,01
32,00
16,04
44,09
70,91
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3. Энергия сжатого газа
А = [V · Рраб · k/(k – 1)] · [1 – (Р0/ Рраб)(k – 1)/k] =
= [0,04 · 15 000 · 1,4/(1,4 – 1)] · [1 – (101/15 000)(1,4 – 1)/1,4] = 1 596 кДж.
4. Мощность взрыва
N = A/t = 1596/0,1 = 15 960 кВт.
Задача 10
Определить толщину стенки баллона из стали 20 для газа под давлением Р = 15 МПа и при расчетной температуре 20 °С. Метод изготовления шва – односторонняя стыковая сварка с флюсовой подкладкой.
Внутренний диаметр баллона D = 200 мм.
Решение
1. Толщина стенки баллона
S = P · D/(2 · │σ│ · φ – P) + C, мм,
где Р – внутреннее давление, МПа; D – внутренний диаметр сосуда, мм;
│σ│ – допустимое напряжение для сталей,
│σ│ = η · σ/n, МПа,
где η – поправочный коэффициент, для отливок η = 0,7–0,8 в зависимости
от вида контроля, а в остальных случаях η = 1; n – коэффициент запаса
прочности, для рабочих условий принимают n = 1,5, для испытаний и монтажа n = 1,1; σ – допустимое напряжение по ГОСТ 14249–80 (табл. 1.40);
φ – коэффициент прочности для сварных швов по ГОСТ 14249–80
(табл. 1.41); С – добавка к расчетной толщине стенки:
С = 0,05 · S + 2 мм.
Поправочный коэффициент η = 1; для стали 20 σ = 147 МПа
(табл. 1.40); коэффициент запаса прочности n = 1,5; коэффициент прочности φ = 0,9 (табл. 1.41).
Тогда толщина стенки баллона составит
S = 15 · 200/(2 · 98 · 0,9 – 15) + 0,05 · S + 2;
S ≈ 22 мм.
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Таблица 1.40
Нормативные допустимые напряжения для углеродистых
и легированных сталей по ГОСТ 14249–80

Допустимые напряжения, МПа, для сталей марок
Расчётная
09Г2С,
20,
температура, °С ВСт3
10Г2С1, 10Г2
12ХМ
12МХ 15ХМ
20К
16ГС
20
140
147
183
180
147
147
155
100
134
142
160
160
–
–
–
150
131
139
154
154
–
–
–
200
126
136
148
148
145
145
152
250
120
132
143
145
145
145
152
300
108
119
134
134
141
141
147
350
98
106
123
123
137
137
142
375
93
98
116
108
135
135
140
400
85
92
105
92
132
132
137
410
81
86
194
86
130
130
136
420
75
80
92
80
129
129
135
430
71
75
86
75
127
127
134
440
–
67
78
67
126
126
132
450
–
61
71
61
124
124
131
460
–
55
64
55
122
122
127
470
–
49
56
49
117
117
122
480
–
46
53
46
114
114
117
Таблица 1.41
Коэффициенты прочности сварных швов по ГОСТ 14249–80

Вид
сварного шва
Стыковой или тавровый с двусторонним
сплошным проваром, выполняемый автоматической или полуавтоматической сваркой
Стыковой с подваркой корня шва или тавровый с двусторонним сплошным проваром,
выполняемый вручную
Стыковой односторонний с металлической
подкладкой со стороны корня шва по всей
длине шва
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Коэффициент прочности φ
Длина контролируемых швов
от общей длины
100 %
50 %
1

0,9

1

0,9

0,9

0,8
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Окончание табл. 1.41

Вид
сварного шва
Стыковой односторонний, выполняемый
автоматической или полуавтоматической
сваркой с флюсовой или керамической
подкладкой
Стыковой односторонний, выполняемый
ручной сваркой
Тавровый с конструктивным зазором свариваемых деталей

Коэффициент прочности φ
Длина контролируемых швов
от общей длины
100 %
50 %
0,9

0,8

0,9

0,65

0,8

0,65

Задача 11
Определить давление, при котором произошел взрыв баллона со
сжатым газом, если баллон, изготовленный из стали 20 с внутренним
диаметром D = 200 мм, имел толщину стенки S = 22 мм.
Метод изготовления шва – односторонняя стыковая сварка с флюсовой подкладкой.
Решение
1. Добавка к расчетной толщине стенки баллона
С = 0,05 · 22 + 2 = 3,1 мм.
2. Избыточное давление взрыва в баллоне
Р = 2 · σ · φ · S/(D + S – C) =
= 2 · 147 · 0,9 · 22/(200 + 22 – 3,1) ≈ 26,6 МПа.
Здесь при расчете принимаем σ, а не │σ│, так как произошел
взрыв и запас прочности был исчерпан.
Вывод: избыточное давление в баллоне во время взрыва было выше 26 МПа.
Задача 12
Компрессор подает сжатый воздух под давлением Р2 = 1,5 МПа
при атмосферном давлении Р1 = 0,1 МПа и температуре t = 20 °C.
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Определить температуру сжатого воздуха и подобрать масло для
смазки компрессора.
Решение
1. Температура сжатого воздуха
Т2 = Т1 · [(Р2 + 0,1)/(Р1)](k – 1)/k;
Т1 = t + 273 = 20 + 273 = 293 К;
Т2 = 293 · [(1,5 + 0,1)/(0,1)](1,4 – 1)/1,4 ≈ 648 К.
2. Температура сжатого воздуха
tсж = Т2 – 273 = 649 – 273 = 375 °С.
3. Масло для компрессора должно иметь температуру вспышки tвсп
на 75 °С выше температуры сжатого воздуха:
tвсп = tсж + 75 = 375 + 75 = 450 °С.
Температура вспышки очень велика, поэтому для получения сжатого воздуха с давлением 1,5 МПа целесообразно применить двухступенчатый компрессор с охлаждением сжатого воздуха после первой
ступени.
4. Принимаем компрессор с одинаковой степенью сжатия на первой и второй ступенях:
(Р2 + 0,1)/(Р1 + 0,1) = 4.
Тогда для первой ступени сжатия
Р1 = 0,1 МПа; Р2 = 0,3 МПа; Т1 = 20 + 273 = 293 К.
Для второй ступени сжатия
Р1 = 0,3 МПа; Р2 = 1,5 МПа; Т2 = 20 + 273 = 293 К.
5. Температурный режим для первой ступени
Т1 = 293 · [(0,3 + 0,1)/0,1](1,4 – 1)/1,4 ≈ 440 К.
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6. Температурный режим для второй ступени
Т1 = 293 · [(1,5 + 0,1)/(0,3 + 0,1](1,4 – 1)/1,4 ≈ 440 К.
Вывод: температурный режим обеих ступеней одинаков.
Температура сжатого воздуха
tсж = T2 – 273 = 440 – 273 = 167 °С.
7. Температура вспышки смазочного масла
tвсп = 167 + 75 = 242 °С.
Вывод: применяем масло МС-20 с температурой вспышки 246 °С.
Задача 13
На кислородном баллоне с давлением Р1 = 16 МПа редуктор
прямого действия отрегулирован на подачу кислорода в магистраль
под давлением Р2 = 0,5 МПа. Усилие нажимной пружины составляет
Q1 = 1 000 Н, возвратной – Q2 = 100 Н; площадь проходного сечения клапана f1 = 40 мм2, площадь диафрагмы редуктора f2 = 3 000 мм2.
Определить, при каком давлении в баллоне необходима дополнительная регулировка редуктора, чтобы в магистрали не произошло обратного удара (это возможно, если давление в магистрали упадет на 0,1 МПа).
Решение
1. Давление в магистрали, при котором возможен обратный удар,
равно
Р2 = Р2Р – 0,1 = 0,5 – 0,1 = 0,4 МПа.
2. Предельное давление в баллоне при давлении в магистрали
Р2 = 0,4 МПа определяем по уравнению равновесия:
Р1f1 + Q1 = P2f2 + Q2;
Р1 = (P2f2 + Q2 – Q1)/f1 = (0,4 · 3 000 + 100 – 1 000)/40 = 7,5 МПа.
Вывод: при падении давления в баллоне до 7,5 МПа необходима дополнительная регулировка редуктора, чтобы поднять давление в магистрали до 0,5 МПа. При падении давления в баллоне до 2,5 МПа эксплуатацию
баллона необходимо прекратить.
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Задача 14
Двухступенчатый компрессор подает сжатый воздух с избыточным
рабочим давлением Р2 = 1,5 МПа и производительностью m = 2 000 кг/ч. На
первой ступени воздух сжимается до избыточного давления Р1Р = 0,3 МПа.
Начальная температура воздуха Т2 = 293 К (20 °C).
После первой ступени воздух охлаждается до той же температуры.
Давлениие сброса предохранительных клапанов Р2 = 0 (атмосферное
давление).
Рассчитать полноподъемные предохранительные клапаны прямого
действия для компрессора.
Решение
1. Давление срабатывания предохранительного клапана для первой ступени
Р1 = 1,15 · Р1Р = 1,15 · 0,3 = 0,345 МПа.
2. Показатель адиабаты k = 1,4 (см. табл. 1.39).
3. Отношение давлений (степень сжатия воздуха)
(Р2 + 0,1)/(Р1 + 0,1) = (0 + 0,1)/(0,345 + 0,1) ≈ 0,22.
4. Коэффициент, зависящий от показателя адиабаты и степени
сжатия воздуха, В = 0,548 (табл. 1.42).
Таблица 1.42
Значения коэффициента В

(Р2 + 0,1)/(Р1 + 0,1)
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
212

1,0
0,429
0,452
0,479
0,512
0,553
0,606
0,678
0,762
0,845
0,923
1,000

1,135
0,449
0,474
0,502
0,537
0,580
0,635
0,710
0,788
0,862
0,932
1,000

1,24
0,464
0,489
0,519
0,558
0,598
0,656
0,730
0,804
0,873
0,938
1,000

1,3
0,472
0,497
0,527
0,564
0,609
0,667
0,741
0,812
0,878
0,941
1,000

1,4
0,484
0,511
0,541
0,578
0,625
0,685
0,757
0,824
0,886
0,945
1,000

1,66
0,513
0,541
0,573
0,613
0,662
0,725
0,790
0,849
0,903
0,954
1,000
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5. Температура сжатого воздуха перед предохранительным клапаном

Т1 = Т2 · [(Р1 + 0,1)/(Р2 + 0,1)](k – 1)/k =
= 293 · [(0,345 + 0,1)/(0 + 0,1)](1,4 – 1)/1,4 ≈ 449 К.

6. Коэффициент расхода предохранительного клапана α = 0,6
(табл. 1.43).
7. Плотность воздуха перед предохранительным клапаном
ρ = М · 106 (Р1 + 0,1)/8 314 · Z · Т1,
где М = 28,96 кг/кмоль (см. табл. 1.39); Z – коэффициент сжимаемости
газа. При давлении до 10 МПа Z = 1.
Тогда
ρ = 28,96 · 106 (0,345 + 0,1)/8314 · 1 · 449 ≈ 3,45 кг/м3.
8. Площадь проходного сечения предохранительного клапана для
первой ступени
F = m/5,03 · α · В · [(Р1 – Р2) · ρ]1/2 =
= 2 000/5,03 · 0,6 · 0,548 · [(0,345 – 0) · 3,45]1/2 ≈ 1109 мм2.
Таблица 1.43
Значения коэффициента расхода α

Тип
предохранительного устройства
Предохранительные клапаны прямого действия:
малоподъемные
среднеподъемные
полноподъемные
Предохранительные клапаны с принудительным управлением полноподъемные
Предохранительные мембраны:
разрывные
с ножевым устройством

Коэффициент расхода α
для газов
для жидкостей

0,05
0,3
0,6

0,05
0,1
0,1

0,6

–

0,8
0,6

0,8
0,6
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9. Диаметр проходного сечения предохранительного клапана для
первой ступени
d = (4F/π)1/2 = [(4 · 1109)/3,14]1/2 ≈ 37,6 мм2.
Принимаем предохранительный клапан для первой ступени с диаметром проходного сечения 40 мм.
10. Давление срабатывания предохранительного клапана для второй ступени
Р1 = 1,15 · Р2Р = 1,15 · 1,5 = 1,725 МПа.
11. Отношение давлений (степень сжатия воздуха)
(Р2 + 0,1)/(Р1 + 0,1) = (0 + 0,1)/(1,725 + 0,1) ≈ 0,05.
12. Коэффициент, зависящий от показателя адиабаты и степени
сжатия воздуха, В = 0,5 (см. табл. 1.42).
13. Температура сжатого воздуха перед предохранительным клапаном
Т1 = Т2 · [(Р1 + 0,1)/(Р2 + 0,1)](k – 1)/k =
= 293 · [(1,5 + 0,1)/(0,3 + 0,1)](1,4 – 1)/1,4 ≈ 440 К,
где Р2 = 0,3 = Р1Р по заданию.
14. Плотность воздуха перед предохранительным клапаном
ρ = 28,96 · 106 (1,5 + 0,1)/8314 · 1 · 440 ≈ 12,7 кг/м3.
15. Площадь проходного сечения предохранительного клапана для
второй ступени
F2 = 2000/5,03 · 0,6 · 0,548 · [(1,5 – 0) · 12,7]1/2 ≈ 277 мм2.
16. Диаметр проходного сечения предохранительного клапана для
второй ступени
d2 = [(4 · 277)/3,14]1/2 ≈ 18,8 мм2.
Для второй ступени принимаем предохранительный клапан с диаметром проходного сечения 20 мм.
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Контрольные вопросы
1. Какие опасности возникают при эксплуатации сосудов под давлением?
2. Какие принципы обеспечения безопасности реализуются в устройствах безопасности сосудов под давлением?
3. Каковы основные правила безопасности при транспортировании
газовых баллонов?
4. Для чего баллоны окрашивают в опознавательные цвета?
5. При каких повреждениях и как бракуют баллоны?
6. Какие опасности возникают при эксплуатации компрессорных
установок?
7. Каковы причины взрывов компрессорных установок?
8. В каких случаях останавливают компрессор?

1.7. Безопасность эксплуатации
подъемно‐транспортных машин, промышленных роботов
и роботизированных технологических комплексов
Основой повышения производительности труда промышленного
предприятия является комплексная механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ.
Структурно процесс погрузочно-разгрузочных, транспортных
и складских работ представляет собой единство (комплекс) четырех
взаимосвязанных составляющих: груза, подъемно-транспортной машины, персонала и технологического регламента производства работ. Эти
составляющие – каждая в отдельности и все в совокупности – определяют характер, особенности, качество и безопасность выполнения погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ.

Транспортная классификация грузов
Груз – это объект перемещения в транспортном процессе.
Количество груза, которое перемещается за один цикл работы
подъемно-транспортной машины или вручную и которое одновременно
может быть единицей хранения груза на складе, называют грузовой единицей.
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Упорядочение совокупности грузов по какому-либо признаку, определяющему особенности транспортного процесса, называют транспортной классификацией грузов.
В соответствии с транспортной классификацией установлены следующие основные виды грузов:
штучные нештабелируемые − металлические конструкции, двигатели, станки, машины, механизмы, крупные железобетонные изделия и
т. д. Группа штучных нештабелируемых грузов наиболее многочисленна
и разнообразна по форме, поэтому единых типовых способов строповки
их, пригодных для всех грузов этой группы, не существует;
штучные штабелируемые − прокатная сталь, трубы, лесои пиломатериалы, кирпич, типовые железобетонные изделия, плиты,
панели, блоки, балки, лестничные марши, ящики, бочки и другие изделия геометрически правильной формы;
насыпные − те, которые транспортируются в таре, грейферами,
транспортерами и др. Складируются в штабеля, определяющиеся углом
естественного откоса материала и ограничивающих поверхностей
(уголь, торф, шлак, песок, щебень, цемент, известь, мелкая металлическая стружка и т. п.);
полужидкие пластичные − обладающие способностью некоторое
время сохранять приданную форму или с течением времени затвердевать. К таким грузам относятся бетонные массы, растворы, известковое
тесто, битумы, смазывающие вещества и т. п. Вязкость полужидких грузов и зависание их на стенках емкостей транспортирующих средств,
способность быстро схватываться и твердеть (бетон, раствор и другие
грузы) затрудняют их транспортировку. Такие грузы должны транспортироваться в специальной таре;
жидкие − грузы, не имеющие определенной формы, транспортирующиеся в бочках, бидонах, бутылях, цистернах, ковшах и т. д. (вода,
жидкие горючие и смазочные вещества, кислоты, щелочи и т. д.);
наливные – жидкие грузы, перевозимые наливом;
газообразные грузы транспортируются обычно под давлением
в баллонах, других сосудах и трубопроводным транспортом;
генеральные – различные штучные грузы.
В зависимости от массы грузы делят на четыре категории:
легковесные − грузы массой не более 250 кг. К ним относятся такие материалы, как войлок, кожа, пакля, фанера, сухая штукатурка, легкие детали машин и др.;
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тяжеловесные − грузы, масса которых находится в пределах от
250 кг до 50 т. К тяжеловесным грузам относятся все штабелируемые,
насыпные, полужидкие, жидкие и нештабелируемые грузы, масса которых не превышает 50 т;
весьма тяжелые − грузы, масса которых превышает 50 т. К ним
относятся штучные нештабелируемые грузы. Строповка этих грузов
разрешается только стропальщикам высокой квалификации;
мертвые − особая категория грузов неизвестной массы. Мертвыми
считаются грузы, закрепленные на фундаменте анкерными болтами, зарытые в землю, примерзшие к земле, прижатые другим грузом, а также
поднимаемые при косой чалке. Поднимать мертвые грузы краном запрещается.
В зависимости от формы и размеров грузы делят:
на габаритные грузы, размеры которых не превышают габариты
подвижного состава железных дорог, а для автомобильного и другого
вида наземного безрельсового транспорта − норм, установленных Правилами дорожного движения Российской Федерации;
негабаритные грузы, размеры которых выходят за габариты подвижного состава железных дорог или наземного безрельсового транспорта. Негабаритными грузами могут быть большие котлы, машины,
трансформаторы и т. п. Размеры нарушений габарита не должны превышать определенных величин, при которых еще возможна перевозка
груза за счет сокращения зазора между габаритами приближения строений и подвижного состава.
В зависимости от величины нарушения габарита грузы разделяют
на пять степеней негабаритности, каждая из которых имеет свои предельные очертания. На негабаритном грузе при его перевозке по железной дороге указывают соответствующую степень негабаритности.
Длинномерные грузы составляют особую группу грузов (детали
и узлы крупных машин, оборудование, металлоконструкции и т. п.), которые перевозятся на специальных железнодорожных платформах или
трайлерах. Негабаритные, сверхгабаритные и длинномерные грузы разрешают к перевозке в вагонах или на платформах только после утверждения схемы погрузки отделением или управлением железной дороги.
По механической модели смещения все виды смещающихся грузов классифицируют следующим образом:
абсолютно твердое тело (контейнеры, ролл-трейлеры, крупногабаритные и другие так называемые грузовые места);
сплошная связно-сыпучая среда (навалочные и зерно);
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дискретная структура (пакеты, металлопрокат, чугун в чушках,
металлолом и др.).
Для подъема груза должны быть известны его масса, центр тяжести и схема строповки. При этом определение массы груза может быть
произведено по следующим формулам:
для простых грузов
Q = m · V;
для сложных грузов
Q = m · ΣVi,
где Q − масса груза; m − удельная масса (численно равна плотности) материала (табл. 1.44); V − объем груза; ΣVi − сумма всех частей объемов
груза.
Таблица 1.44
Удельная масса материалов

Материалы
Алюминий
Бетон
Вода
Вольфрам
Древесина:
береза
дуб
сосна
Земля, глина
Песчаник
Песок:
сухой
влажный
Кирпичная кладка
Бензин
Воздух (жидкий)
Керосин
Кислород (жидкий)
Никель
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Удельная
масса, кг/м3
2550−2700
2200
1000
19300
700
800
500
1300−2500
2200−2500
1400−1600
1900−2000
1420−1700
700
860
800
1140
8900

Материалы
Олово
Парафин
Свинец
Сталь:
твердая
расплавленная
Цинк
Чугуны:
белый
ковкий
серый
Уголь
Кокс
Азот жидкий
Латунь
Лед
Медь
Мел
Мазут

Удельная
масса, кг/м3
7300
900
11300
7300
7500
6900−7300
7650
7300
7550
900
450
790
8500
900
8900
2400
900
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При выборе мест строповки необходимо определить расположение центра тяжести поднимаемого груза для того, чтобы избежать возможной аварийной перегрузки отдельных ветвей стропов грузоподъемных средств, потерю устойчивости и опрокидывание поднимаемого
груза.
Объем и расположение центра тяжести простых геометрических
фигур приведены в табл. 1.45.
Таблица 1.45
Объем и расположение центра тяжести простых
геометрических фигур

НаименоваИзображение
ние
Куб
Прямоугольный параллелепипед
Цилиндр

Объем

Рис. 1.87

V = a3

Рис. 1.88

V=abc

Рис. 1.89

V = 3,14 r2 h

Шар

Рис. 1.90

Бочонок
Конус

Рис. 1.91
Рис. 1.92

Усеченный
конус

Рис. 1.93

Пирамида

Рис. 1.94

Усеченная
пирамида

Рис. 1.95

Усеченный
цилиндр

Рис. 1.96

Положение центра
тяжести
x = a/2, e = a/2
z = a/2
x = y = z = a/2
x = a/2, Y = c/2
z = b/2

x = r, y = 0, z = h/2
Если оси координат
проходят через центр
V = 3,14/D3/6
шара, то x = y = z = 0
(центр тяжести совпадает с центром шара)
2
2
V = 3,14/12H(2D + d )
x = y = 0; z = H/2
2
V = 3,14/12D H
x = y; z = H/4
x = y = 0; z = H/4x
2
2
V = (3,14H/3) · (R + r + Rr)
x((R2 + 3r2 + 2Rr)/
/(R2 + r2 + Rr))
V = (F h)/3,
x = y = 0; z = h/4
где F − площадь основания
многоугольника
X = y = 0; z = h/4x
x((F + 2 · Ff + 3f)/F) +
V = h(F + f + Ff)/3
+ Ff + f
x = y = 0;
V = 3,14 R2 (h1 + h2)/2
z = (h1 + h2)/2
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Грузы по степени и характеру опасности подразделяют на девять
классов опасности (табл. 1.46).
Опасные грузы каждого класса по их физико-химическим свойствам, видам и степени опасности при транспортировании подразделяют на
подклассы, категории и группы.
В зависимости от класса опасности грузов повреждения при авариях и при контакте человека с опасными веществами в основном бывают следующими:
класс 1 – механические повреждения кожных покровов, ушибы,
переломы, контузии, термические ожоги;
класс 2 – термические ожоги, обмораживание, удушающее и токсичное воздействие;
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классы 3, 4.1–4.3, 5.1 – термические ожоги, токсичное и коррозионное (разъедающее действие);
класс 5.2 – термические и химические ожоги (особую опасность
представляют для кожи и роговицы глаз);
класс 6.1 – отравления (в т. ч. смертельные), химические ожоги;
класс 6.2 – инфекционные заболевания;
класс 7 – радиоактивные поражения, лучевая болезнь, лучевые
ожоги;
класс 8 – химические ожоги;
класс 9 – локальные механические, термические и химические повреждения.
Таблица 1.46
Классы опасностей грузов

Класс

Подкласс

1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3
3.1.
3.2.
3.3.
4
4.1.
4.2.
4.3.
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Наименование подкласса
Взрывчатые материалы (ВМ)
Взрывчатые материалы с опасностью взрыва массой
Взрывчатые материалы, не взрывающиеся массой
Взрывчатые материалы пожароопасные, не взрывающиеся массой
Взрывчатые материалы, не представляющие значительной опасности
Очень нечувствительные взрывчатые материалы
Газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением
Невоспламеняющиеся неядовитые газы
Ядовитые газы
Воспламеняющиеся (горючие) газы
Ядовитые и воспламеняющиеся газы
Легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ)
Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой воспламенения
менее 18 °C в закрытом тигле
Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой воспламенения
не менее 18 °C, но менее 23 °C в закрытом тигле
Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой воспламенения
не менее 23 °C, но не более 61 °C в закрытом тигле
Легковоспламеняющиеся твердые вещества (ЛВТ)
Легковоспламеняющиеся твердые вещества
Самовозгорающиеся вещества
Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой
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Окончание табл. 1.46

Класс

Подкласс

5
5.1.
5.2.
6
6.1.
6.2.
7
7.1.
8
8.1.
8.2.
8.3.
9
9.1.
9.2.

Наименование подкласса
Окисляющие вещества (ОК) и органические пероксиды (ОП)
Окисляющие вещества
Органические пероксиды
Ядовитые вещества (ЯВ) и инфекционные вещества (ИВ)
Ядовитые вещества
Инфекционные вещества
Радиоактивные материалы (РМ)
Радиоактивные материалы на подклассы не разделены
Едкие или коррозионные вещества
Едкие и (или) коррозионные вещества, обладающие кислотными
свойствами
Едкие и (или) коррозионные вещества, обладающие основными
свойствами
Разные едкие и коррозионные вещества
Прочие опасные вещества
Грузы, не отнесенные к классам 1−8
Грузы, обладающие видами опасности, проявление которых представляет опасность при их транспортировке навалом водным транспортом

Для указания группы совместимости опасных грузов используют
следующие буквенные обозначения: А – удушающие; О – окисляющие;
F – легковоспламеняющиеся; Т – токсичные; С – коррозионные; СО –
коррозионные, окисляющие; FC – легковоспламеняющиеся, коррозионные; TF – токсичные, легковоспламеняющиеся; ТС – токсичные, коррозионные; ТО – токсичные, окисляющие; TFC – токсичные, легковоспламеняющиеся, коррозионные; ТОС – токсичные, окисляющие, коррозионные.
Грузы, требующие особых мер предосторожности при перевозке,
погрузке, выгрузке и хранении, а к ним относятся вещества и материалы
с физико-химическими свойствами высокой степени опасности, классифицируют как особо опасные.
Широкий, постоянно меняющийся ассортимент опасных грузов,
а также большие объемные и весовые показатели являются спецификой
перевозок и обработки (погрузочно-разгрузочных работ, складирования,
хранения).
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Наряду с непрерывным совершенствованием всех звеньев технологий перевозочного процесса, погрузочно-разгрузочных и складских
работ вопросы обеспечения безопасности при работе с опасными грузами остаются актуальными.
Основными причинами несчастных случаев и аварий являются:
разгерметизация тары и упаковки;
некачественная или нестандартная тара и упаковка;
механическое воздействие (например, удар) на тару, упаковку
с опасным грузом;
опрокидывание автотранспортного средства или сход с рельсов
железнодорожной цистерны с опасным грузом;
нарушение технологии при перевозке, маневрировании, проведении погрузочно-разгрузочных и складских работ и др.
Значительное количество транспортных средств с опасными грузами постоянно находится в непосредственной близости от промышленных объектов и жилых районов, что создает постоянную угрозу возникновения аварий с тяжелыми последствиями.
Приводим примеры некоторых аварий.
Контейнеровоз, объезжавший бензовоз на Дмитровском шоссе (г. Москва),
повредил цистерну последнего, в результате чего мгновенно произошло возгорание
бензина и вспыхнул находившийся рядом на остановке троллейбус с пассажирами,
из которых 10 чел. погибли, 25 чел. получили ожоги различной степени тяжести.
При перевозке контейнера с хлором на железнодорожной станции Сагбан
(г. Ташкент) произошла его разгерметизация. Количество пострадавших при этом
составило 59 чел.
На железнодорожной станции Минск-товарная при маневрировании поезда
произошло повреждение цистерны с серной кислотой. Пострадали 12 чел.
Недалеко от вокзала г. Арзамас взорвались три вагона с промышленной
взрывчаткой, в результате чего уничтожены локомотив, 11 вагонов, 185 близлежащих зданий и др.

Транспортная тара и упаковка
Безопасность транспортирования и сохранность груза в значительной степени обеспечиваются правильной подготовкой грузов к перевозке и рациональной упаковкой.
Упаковка – это средство или комплекс средств, обеспечивающих
защиту груза от повреждений и потерь, воздействия окружающей среды
и др. Помимо того, что упаковка является важным условием обеспечения сохранности грузов, она также позволяет формировать грузовые
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единицы, рационально использовать грузовой объем транспортных
средств, обеспечивать условия для безопасного выполнения погрузочно-разгрузочных и складских работ.
Основным элементом упаковки является тара, предназначенная
для размещения продукции. Тара должна иметь необходимую герметичность, прочность, а при необходимости возможность применения
погрузочно-разгрузочных механизмов, многоярусной укладки и др.
Классификацию тары осуществляют в зависимости от формы.
Наиболее распространенными видами тары, используемыми при транспортировании грузов, являются: барабаны; бочки; мешки; короба; коробки; стеклянные баллоны; кипы, рулоны, пакеты; клетки для животных; фляги; ящики.
Безопасность работ с использованием тары обеспечивается:
использованием только исправной тары;
эксплуатацией тары в комплексе с грузоподъемными машинами
с соблюдением требований Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;
содержанием тары в исправном состоянии;
укладкой тары в штабель;
организацией и проведением регулярных технических освидетельствований.
Техническое освидетельствование тары – это комплекс работ по установлению её технического состояния. Тару массой брутто более 50 кг
подвергают техническому освидетельствованию – периодическому осмотру.
Периодический осмотр производят перед началом эксплуатации
тары, через каждые 6 мес. и после ремонта тары. Тару, перемещаемую
грузоподъемными кранами, на которые распространяются правила
Ростехнадзора, подвергают периодическому осмотру не реже одного
раза в месяц. При периодическом осмотре тару подвергают проверке
на соответствие ГОСТ 19822. Кроме того, проверяют: появление трещин, износ и искривление в захватных устройствах для строповки;
исправность фиксирующих, запорных устройств; наличие маркировки
на таре (на таре, за исключением специальной технологической,
должны быть указаны ее назначение, номер, собственная масса, наибольшая масса груза, для транспортирования которого она предназначена).
Результаты технического освидетельствования тары заносят
в журнал технического освидетельствования. Тару, не соответствую225
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щую ГОСТ 19822 и имеющую дефекты, считают не прошедшей техническое освидетельствование и к эксплуатации не допускают.
Ответственность за исправное состояние тары несет инженернотехнический работник, отвечающий за содержание грузоподъемных
машин в исправном состоянии, если эти обязанности не возложены на
другие службы.
В процессе эксплуатации тары лицо, ответственное за ее содержание, обязано периодически (каждый месяц) проводить ее осмотр. При
осмотре проверяют, есть ли трещины, износ и искривления в захватных
устройствах и приспособлениях, проверяют исправность фиксирующих,
запорных устройств и наличие маркировки.
Результаты осмотра заносят в журнал осмотров тары.
Тара, установленная в штабель, должна иметь единые конструкцию и размеры фиксирующих устройств, обеспечивающих устойчивость тары в штабеле и штабеля в целом.
При укладке производственной тары необходимо соблюдать следующие требования безопасности:
отношение высоты штабеля к длине наименьшей стороны штабелируемой тары не должно быть более 6 для неразборной тары и 4,5 –
для складной (в собранном виде);
открывающиеся стенки тары, находящиеся в штабеле, должны
быть в закрытом состоянии.
В инструкции по безопасной эксплуатации производственной
тары, которую вывешивают на рабочих местах, отражают правила
эксплуатации (способ загрузки, грузоподъемность и т. д.); порядок
перемещения средствами механизации, строповки, штабелирования,
транспортирования); порядок осуществления контроля за соблюдением исправности (периодичность осмотров, объем проверки, критерии
браковки).

Контейнеры и их классификация
Контейнеры относятся к транспортной таре – оборудованию.
Контейнер (от лат. соntainer, соntain – вмещать) – это транспортное многократно используемое устройство (рис. 1.97) для перевозки
и временного хранения грузов с внутренним объемом 1 м3 и более,
имеющее приспособления, обеспечивающие механизированную установку и снятие его с транспортных средств, например с помощью грузоподъемных кранов. Впервые в мире контейнеры были применены
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в России в 1889 г. Контейнеры получили широкое распространение, так
как позволили создать систему перевозки грузов различными видами
транспорта.
В зависимости от назначения контейнеры классифицируют на
универсальные и специализированные.
Контейнер универсальный – это унифицированная грузовая единица, предназначенная для перевозки тарных и штучных грузов, представляющая собой стандартизированную по максимальной массе брутто, габаритным размерам конструкцию, снабженную стандартизированными по форме, содержанию, месту размещения надписями, табличками
и оборудованную приспособлениями для закрепления на различных видах
транспортных средств и механизации погрузочно-разгрузочных работ.
Контейнеры универсальные относятся к транспортному оборудованию; по максимальной массе брутто подразделяются:
на среднетоннажные – контейнеры с максимальной массой брутто,
равной или большей 3 т, но меньшей 10 т;
крупнотоннажные – контейнеры с максимальной массой брутто,
равной 10 т и более.

Рис. 1.97. Основные конструктивные элементы контейнера: 1 – угловая стойка; 2 – угловой фитинг; 3 – крыша;
4 – продольные балки крыши; 5 – боковое ребро; 6 – поперечная балка крыши; 7 – торцевая дверь; 8 – пол; 9 –
поперечная балка днища; 10 – боковая стенка; 11 – карманы вилочных захватов автопогрузчика; 12 – боковая дверь; 13 – запорное устройство; 14 – продольная
балка днища
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К универсальным контейнерам относятся также малотоннажные
контейнеры массой брутто 0,625 и 1,25 т.
Кроме маркировки на контейнере должен быть нанесен трафарет
срока очередного технического освидетельствования или ремонта.
Ответственность перед перевозчиком за соблюдение требований,
относящихся к маркировке универсальных контейнеров, несет его владелец. При отсутствии надлежащей маркировки контейнеры универсальные к перевозке не принимаются.
На каждый крупнотоннажный универсальный контейнер прикрепляют табличку о допущении контейнера к эксплуатации по условиям
безопасности, которая подтверждает соответствие контейнера требованиям Международной конвенции по безопасным контейнерам, и табличку о допущении перевозок грузов под таможенными печатями
и пломбами; форма, которая подтверждает соответствие контейнера
универсального крупнотоннажного требованиям Таможенной конвенции, касающейся контейнеров, и обязательна при перевозке грузов
в крупнотоннажных контейнерах в международном сообщении.
Право на прикрепление к универсальным контейнерам крупнотоннажным указанных табличек подтверждается соответствующими свидетельствами о допущении, выдаваемыми в Российской Федерации Российским морским регистром судоходства, в других государствах – соответствующими организациями.
Контейнер специализированный – это контейнер, предназначенный для перевозки определенных грузов и в соответствии с этим имеющий специальную конструкцию.
По максимальной массе брутто подразделяются:
на малотоннажные – контейнеры с максимальной массой брутто
менее 2,5 т;
среднетоннажные – контейнеры с максимальной массой брутто
от 2,5 до 10 т. К контейнерам среднетоннажным специализированным, совпадающим по параметрам с универсальными среднетоннажными контейнерами, относятся контейнеры, имеющие следующие параметры:
максимальную массу брутто – 3 или 5 т;
наружные (габаритные) размеры, совпадающие с размерами
универсальных среднетоннажных контейнеров соответствующей массы
брутто;
конструкцию, обеспечивающую безопасный подъем, перемещение, складирование и размещение контейнеров в вагоне погрузочно228
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разгрузочными механизмами, используемыми для переработки универсальных среднетоннажных контейнеров;
не требуют специального обслуживания в пути следования.
Крупнотоннажные контейнеры – контейнеры с максимальной массой брутто от 10 т. К контейнерам специализированным крупнотоннажным, совпадающим по параметрам с универсальными крупнотоннажными контейнерами, относятся контейнеры, имеющие следующие параметры:
максимальную массу брутто, равную 10 т и более;
наружные (габаритные) размеры, совпадающие с размерами
универсальных крупнотоннажных контейнеров соответствующей массы
брутто;
конструкцию, обеспечивающую безопасный подъем, перемещение, складирование и размещение контейнеров в вагоне погрузочноразгрузочными механизмами, используемыми для переработки универсальных крупнотоннажных контейнеров.
Они не требуют специального обслуживания в пути следования
(кроме рефрижераторных контейнеров).
Контейнер специализированный среднетоннажный, совпадающий
по параметрам с универсальным среднетоннажным контейнером, должен
иметь выданный в установленном порядке сертификат соответствия, который предъявляется перевозчику по его требованию владельцем контейнера либо грузоотправителем при предъявлении груза к перевозке.
Контейнер специализированный крупнотоннажный, совпадающий по параметрам с универсальным крупнотоннажным контейнером,
должен соответствовать требованиям Международной конвенции по
безопасным контейнерам, что подтверждается наличием на борту контейнеров таблички КБК, на которой в четвертой строке указывают
максимальную массу контейнера брутто. При перевозке грузов в специализированном крупнотоннажном контейнере в международном сообщении на борту контейнера дополнительно к табличке КБК должна
крепиться табличка КТК, подтверждающая соответствие контейнера
требованиям Таможенной конвенции, касающейся контейнеров. Право
на прикрепление к крупнотоннажным контейнерам указанных табличек дают соответствующие свидетельства о допущении, которые выдает в Российской Федерации Российский морской регистр судоходства,
в других государствах – соответствующие организации.
Мягкие специализированные контейнеры применяют в основном
для транспортирования химических, навалочных грузов, минеральных
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удобрений и др.; они имеют различное конструктивное исполнение
и следующие обозначения:
МК-Л – мягкий контейнер многоразового использования из нетканых и тканых материалов с несущими грузовыми элементами в виде лент;
МКО-С – мягкий контейнер многоразового использования из резинотекстильных материалов с несущими грузовыми элементами в виде
стропов;
МКР-С – мягкий контейнер одноразового использования из резинотекстильных материалов с несущими грузовыми элементами в виде
стропов;
МКР-М – мягкий контейнер многоразового использования из полиэтиленовых материалов без несущих грузовых элементов.
Для тарно-штучных грузов используют следующие специализированные контейнеры:
СК-0 массой брутто 6 (7) или 10 (12,5) т – контейнеры-платформы
на базе платформы с ограждениями (полными и неполными), предназначенные для штучных, в т. ч. пакетированных, а также тяжеловесных
грузов, не требующие укрытия при перевозке;
СК-3 массой брутто 3,2 или 5 (6) т – закрытые контейнеры формы
параллелепипеда, предназначенные для отдельных тарно-штучных грузов, в т. ч. пакетированных, включая сыпучие в таре, требующие защиты от атмосферных осадков;
СК-3ВМ массой брутто 5 (6) или 12,5 т – закрытые контейнеры
формы параллелепипеда, предназначенные для транспортирования
и временного хранения взрывчатых материалов в соответствующей таре
и упаковке;
СК-3ИВ массой брутто 5 (6) или 10 (12,5) т – вентилируемые закрытые контейнеры формы параллелепипеда, предназначенные для
свежих плодов и овощей;
СК-8 массой брутто 3 (3,4) или 5 т – закрытые контейнеры формы параллелепипеда или пирамидальной формы с раскрывающимися
дверьми или откидными стенками, с жестко закрепленными или откидными стенками, с жестко закрепленным или выдвижным стеллажом, предназначенные для пасек (пакетов) хрупких листовых материалов.
Контейнер специальный – это контейнер, используемый для вывоза твердых радиоактивных отходов (ТРО) за пределы промышленной
площадки атомной станции. Контейнер специальный должны иметь окраску и снабжаться надписями.
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Для окраски применяют следующие цвета:
для низкоактивных ТРО – белый;
среднеактивных ТРО – голубой;
высокоактивных ТРО – красный.
Контейнеры специальные, предназначенные для ТРО, должны
снабжаться следующими надписями:
«На сжигание»,
«На прессование»,
«На дезактивацию»,
«На хранение»,
«На захоронение».
Перед отправкой к месту переработки, хранения или захоронения
специальные контейнеры с ТРО должны проходить радиационный контроль, в случае необходимости должна производиться дезактивация или
обмывка наружных поверхностей контейнера в узле дезактивации или
мойки.
Контейнер-цистерна – это контейнер, состоящий из следующих
основных элементов: цистерны (или цистерн) и каркаса (или рамных
элементов для контейнера-цистерны, не имеющих продольных несущих
элементов).
Конструкция контейнера предусматривает наличие специальных
устройств, которые позволяют быстро выполнять перегрузочные операции. С этой целью мало- и среднетоннажные контейнеры оборудуются
в основном рымными узлами, которые предусматривают использование
при перегрузочных операциях строп. Крупнотоннажные контейнеры
оборудуются угловыми фитингами – элементами конструкции, расположенными в углах контейнера и обеспечивающими установку, штабелирование, перегрузку и закрепление контейнера. Контейнеры на
транспортные средства устанавливают так, чтобы во время транспортирования не происходило их смещение и падение.

Маркировка грузов
Для предъявления к перевозке тарных и штучных грузов грузоотправитель должен отмаркировать каждое грузовое место в соответствии с общими правилами маркировки грузов по ГОСТ 14192–96, ГОСТ Р 51474–99
и с нормативными актами, действующими на соответствующих видах
транспорта.
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Табллица 1.47
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Продоллжение табл. 1.47
Цветоографическое изображени
ие

Местоо размещеения
(устан
новки) и реекоЦветографи
Ц
ичеое изображ
жение
мендац
ции по при
име- ско
нению
Указыввается на диад
пазон значений
з
т
температурры, при кооторых слеедует хран
нить
груз илли манипулировать им
Любой из видов изи
лучения может вллиять
на свой
йства грузаа или
изменятть их (напрример неп
проявленные
фотоплленки)
Указыввает на то, что
при траанспортироовании, пеерегрузке и
хранени
ии открыввать
упаковкку запрещается

Место размеещения
и) и ре(уустановки
ккомендаци
ии по
применен
нию
Укказывает на
н то,
чтоо упаковку
у откры
ывать тольько
здеесь

Имеет значение
«Хрупккое, осторожно». Зн
нак наносяят на
тару с бьющимис
б
ся,
хрупки
ими, ломки
ими
и други
ими реаги-рующи
ими на соттрясение грузами.
г
Д
Допускаеттся выполлнять
красного цвета на
н
светлом
м фоне при
транспортировкее
груза по
п железноой
дороге
Указыввает на праавильноое вертикалльное полложение груза
г

Укказывает на
н места, где нельззя примен
нять тележ
жку
при
и подъемее груза

Теп
пло или пр
роникноввение излу
учения
может снизи
ить или
ичтожить ценуни
носсть груза
Грууз не след
дует
под
двергать качак
нию
ю

Зап
прещение примен
нения крю
юков
при
и подняти
ии груза

233

Глава 1. Травмобезоп
Т
пасность

Окоончание табл. 1.47
Местоо размещен
ния
Цвветографич
Цветоографичече(устан
новки) и реекоское изображение мендац
ции по при
име- скоее изображеение
нению
Знак нааносят на
груз, кооторый прри
транспоортирован
нии
и хранеении не моожет нахходиться под
п
влияни
ием высокоой
или низзкой температуры
ы, и для защ
щиты грузза требуюттся
соответтствующи
ие
меропрриятия. Знак
выполн
няют голуб
бым
цветом
м на светлоом
фоне
Указыввает, где слледует бррать зажим
мами грузз при обраащении с ним

Меесто размеещения
(усстановки) и рекомен
ндации по применению
ю
ческой
Груз в тропич
означеупакковке. Обо
ния: Т-знак тр
ропическкой упаковвки
(в чи
ислителе), месяц
и гоод упаковы
ывания
(в зн
наменател
ле).
Знакк выполняяют
крассным цветтом

имать. Уп
паНе зажи
ковка не
н должна зажиматьься по ука-занным
м сторонам
м
груза
На грузз с таким зназ
ком при
и транспорртирован
нии и хран
нении не допускаеттся
класть другие груузы

Виллочные поггрузчики н
не использзовать

Укаазывает на ограниченную воззможностть штабелирования груза

Преедел по кол
личеству яярусов в штабеле.
ш
Макксимально
ое количеество один
наковыхх грузов, ко
оторые
мож
жно штабел
лироватьь один на другой,
д
где n – предел
льное
коли
ичество

Манипуляяционные знаки наносятт непосредственн
М
но на таару или
упаковку, ярлы
ыки или этикетки
э
на кажд
дое грузовое местто в левом верхнем угллу на двуух соседн
них стенкках тары и упаковвки.
234

1.7. Безопасность эксплуатации подъемно‐транспортных машин…

ГОСТ 14192–96 устанавливает следующие группы надписей:
1) основные:
полное или условное зарегистрированное в установленном порядке наименование грузополучателя;
наименование пункта назначения. Если пунктом назначения является железнодорожная станция (порт), должно быть указано полное
наименование станции (порта) и сокращенное наименование дороги
(пароходства) назначения;
количество грузовых мест в партии и порядковый номер места
внутри партии указывают дробью: в числителе – порядковый номер
места в партии, в знаменателе – количество мест в партии;
2) дополнительные:
полное или условное зарегистрированное в установленном порядке наименование грузоотправителя;
наименование пункта отправления;
надписи транспортных организаций;
3) информационные:
масса брутто и нетто грузового места в кг. Допускается вместо
массы нетто указывать количество изделий в штуках, а также не наносить массу брутто и нетто или количество изделий в штуках, если они
указаны в маркировке, характеризующей упакованную продукцию;
габаритные размеры грузового места в см (длина, ширина и высота или диаметр и высота). Габаритные размеры не указывают, если ни
один из габаритных размеров не превышает 1 м при транспортировании
груза на открытом подвижном составе, 1,2 м – в крытом и 0,7 м при
транспортировании воздушным транспортом.
При перевозке грузов транспортными пакетами на каждом из них
должны быть нанесены основные, дополнительные и информационные
надписи. При этом вместо порядкового номера места и количества грузовых мест в партии наносят:
в числителе – общее количество пакетов в партии;
в знаменателе – количество грузовых мест в пакете, в скобках –
порядковый номер пакета, например: 3/50 (2).
Порядок расположения транспортной маркировки приведен на
рис. 1.98.
В качестве примера на рис. 1.99 показано расположение транспортной маркировки на транспортном пакете.
Специальную маркировку наносят на груз, перевозка и хранение
которого требуют особых условий.
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Опасные грузы и перевозящие их транспортные средства должны
иметь маркировку по ГОСТ 19433–88* «Грузы опасные. Классификация
и маркировка», которая характеризует транспортную опасность перевозимых грузов и содержит:
знак опасности (табл. 1.48). Он имеет форму квадрата, цвет фона
знака выполняется соответственно классу, подклассу опасности с нанесенными на знак символами и надписью опасности;
серийный номер ООН (для перевозки по территории России допускается вместо серийного номера ООН условный номер по номенклатуре, принятой в бывшем СССР по Перечню опасных грузов первого
класса);
транспортное наименование груза и классификационный номер;
манипуляционные знаки по ГОСТ 14192–96 «Маркировка грузов»
(табл. 1.48).
Таблица 1.48
Знаки опасности (извлечение из ГОСТ 19433–88)

Знак опасности

Пояснение
На оранжевом фоне –
черный символ (взорвавшаяся бомба) с
надписью «Взрывается». В нижнем углу
указываются класс,
подкласс
Без символа. На
оранжевом поле
черным цветом наносятся цифры 1.4
высотой 30 и толщиной 5 мм
На красном фоне –
черное (белое) пламя
с надписью «Воспламеняющийся газ».
В нижнем углу указывается класс

Знак опасности

Пояснение
На зеленом фоне – черный (белый) газовый
баллон с надписью
«Невоспламеняющийся
газ»

На белом фоне – пшеничный колос, перечеркнутый двумя наклонными черными полосами. Надпись
«Вредно. Хранить вдали
от пищевых продуктов»
Чередующиеся равностоящие белые и
красные полосы и
символ – черное пламя
с надписью «Легковоспламеняющиеся твердые»
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Окончание табл. 1.48

Знак опасности

Пояснение

Знак опасности

Пояснение

Верхняя часть – белая,
нижняя часть – красная. Надпись «Самовоспламеняющиеся»

На синем фоне – черное (белое) пламя
с черной (белой) надписью «Опасно при
увлажнении»

На желтом фоне –
черное пламя над черным кругом. Надпись
«Окислитель»

На белом фоне – черный череп и две
скрещенные кости.
Надпись «Яд»

Верхняя часть – желтая, нижняя – белая.
Надпись – «Радиоактивно». Устанавливается на транспортном
средстве

На белом фоне – три
черных знака, наложенных на круг. Надпись «Инфекционное
вещество. В случае
повреждения, утечки
немедленно сообщить
СЭС»

На белом фоне – черный схематичный
трилистник. В правом
углу нижнего треугольника после надписи «Радиоактивно
I» – одна вертикальная
красная полоса

Верхняя часть – желтая, нижняя – белая. В
правом углу нижнего
треугольника после
надписи «Радиоактивно II» – две вертикальные красные полосы

Помещение знаков опасности является обязанностью грузоотправителя. Знаки опасности наносят в строго определенных местах (табл. 1.49)
в зависимости от типа тары (транспортного средства) в общем случае
так, чтобы они были видны при любом транспортном положении тары.
Если груз обладает несколькими видами опасности, на упаковку наносят все знаки опасности, соответствующие этим видам.
В качестве примера на рис. 1.100–1.105 показано размещение знаков опасности на таре.
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Таблица 1.49
Размещение знаков опасности на оборудовании,
транспортном средстве

Оборудование,
транспортное средство

Знак опасности размещается
на каждой
на каждой
сзади
боковой
торцевой транспортного
стороне
стороне
средства

Контейнер средней грузоподъемности
◊
для массовых грузов
Контейнер
◊
◊
Многоэлементный газовый контейнер
◊
◊
Контейнер-цистерна
◊
◊
Переносная цистерна
◊
◊
Съемная цистерна
◊
Автоцистерна
◊
Транспортное средство – батарея
◊
Транспортное средство со съемными
◊
цистернами
Транспортное средство с опасным
◊
грузом, перевозимым навалом (насыпью)
Транспортное средство с опасными
◊
грузами класса 1
Транспортное средство с опасными
◊
грузами класса 7
Если знаки опасности на оборудовании не видны снаружи
перевозящего его транспортного средства
Транспортное средство, перевозя◊
щее контейнеры
Транспортное средство, перевозя◊
щее многоэлементный газовый
контейнер
Транспортное средство, перевозя◊
щее контейнер-цистерну
Транспортное средство, перевозя◊
щее переносную цистерну

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

◊
◊
◊
◊

239

Глава 1. Травмобезопасность

Рис. 1.100. Маркировка металлического контейнера
средней грузоподъемности

Рис. 1.101. Маркировка контейнерацистерны с легковоспламеняющейся
жидкостью (знаки опасности размещают на обеих боковых и торцевых
сторонах)
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Рис. 1.102. Маркировка
эластичного контейнера

1.7. Безопасность эксплуатации подъемно‐транспортных машин…

Рис. 1.103. Маркировка баллона

Рис. 1.104. Маркировка составной тары

Рис. 1.105. Маркировка контейнера с упаковками, содержащими взрывчатые вещества (знаки опасности наносят на боковые
и торцевые стороны контейнера, знаки
опасности и маркировочные надписи наносят на каждую упаковку)

Рис. 1.106. Размещение
маркировочных надписей
на этикетках
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Маркировочные надписи и знаки опасности могут быть прикреплены к таре на прочных этикетках (рис. 1.106).

Назначение и классификация
подъемно‐транспортных машин
Подъемно-транспортные машины (ПТМ) предназначены для
подъема, опускания и перемещения штучных, пакетированных и насыпных грузов в промышленности, строительстве, на транспорте и других отраслях экономики. В зависимости от назначения ПТМ объединяют в функционально-подобные группы.
Погрузочно-разгрузочные машины используют для перевалки
штучных и насыпных грузов между местами хранения, из транспортных
средств к местам хранения и использования, и наоборот. Погрузочноразгрузочные машины являются, как правило, машинами циклического
действия, чередующими режимы загрузки, движения с грузом, выгрузки
и холостого хода.
Транспортирующие машины применяют для перемещения больших объемов штучных или насыпных грузов. Перемещение грузов осуществляют с помощью гибких лент, ковшей, скребков и шнеков, несущих груз или толкающих его перед собой по неподвижному основанию.
Наиболее распространенными типами этих машин являются ленточные
конвейеры.
Грузоподъемные машины (домкраты, лебедки, подъемники, грузоподъемные краны) широко используют для механизации погрузочноразгрузочных, транспортных и складских работ.
Отличительной особенностью домкратов (винтовых и реечных)
является относительно большая масса груза и небольшая высота его
подъема. Существуют особо мощные гидравлические домкраты, с помощью которых передвигают многоэтажные здания и приподнимают их
наземную часть при капитальном ремонте фундаментов.
Лебедки используют для создания тягового усилия в одном направлении. Их основными элементами являются двигатель (как правило, электрический), понижающий редуктор, барабан, канат, грузозахватное устройство (обычно это крюк). Лебедки могут применяться
в качестве самостоятельных механизмов или входить в состав более
сложных устройств.
Подъемник (вышка) – это грузоподъемная машина прерывного
действия с механическим приводом, управляемая оператором (машини242
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стом вышки) и предназначенная для выполнения работ на высоте
в пределах зоны обслуживания посредством подъема и перемещения людей с инструментом и материалами с помощью соответствующей манипуляционной системы. По своей конструкции вышки многообразны, но
в целом могут быть разделены на самоходные, прицепные и передвижные. В свою очередь самоходные вышки бывают автомобильные, пневмоколесные, гусеничные, железнодорожные и на специальных шасси.
Подъемник представляет собой грузоподъемную машину для перемещения грузов с одного уровня на другой в ковшах, кабинах, на платформах и др. по направляющим строго определенной траектории, не изменяющейся в процессе работы. По своему назначению и характеру использования подъемники подразделяются на строительные, шахтные,
скиповые и лифты. К классу подъемников относятся также фуникулеры –
наклонные подъемники для перемещения грузов и людей по крутым
склонам в вагончиках – и эскалаторы (движущиеся лестничные полотна
для перемещения пассажиров с одного уровня на другой в зданиях, метрополитенах и др.).
Наиболее массовой группой подъемников, применяемой на промышленных предприятиях, в административных и жилых зданиях, на
крупных сооружениях, машинах, судах и т. д., являются лифты, перемещающие грузы только по вертикали в специально оборудованных кабинах, движущихся по жестким направляющим. Лифты по своему назначению и конструктивному исполнению разделяются на пассажирские, грузопассажирские и грузовые.
Грузоподъемные краны представляют собой универсальные грузоподъемные машины с механическим приводом, управляемые оператором – машинистом крана – и предназначенные для подъема, перемещения и опускания грузов. По своей конструкции грузоподъемные
краны могут быть разделены на три типа: мостовые, кабельные
и стреловые.
В кранах мостового типа грузозахватный орган подвешивается
к тележке, перемещающейся по пролетному строению в виде моста.
Разновидностями кранов мостового типа являются собственно мостовые
краны, краны козловые и полукозловые.
В кранах кабельного типа тележка с грузозахватным органом перемещается по несущему канату, зачастую на значительные расстояния
(500 м и более).
Краны стрелового типа оснащаются стрелой, по которой перемещается грузовая тележка или к которой подвешивается грузозахватный
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орган. К основным конструктивным видам стреловых кранов относятся:
автомобильные, пневмоколесные, гусеничные, железнодорожные, тракторные, портальные, полупортальные, башенные, консольные и др.
В состав рабочего оборудования входят: стреловое или башенностреловое оборудование, грузозахватные органы (крановые подвески)
и грузозахватные приспособления (стропы, подвески, траверсы, подхваты и зажимы).
По возможности перемещения краны бывают передвижные, стационарные, приставные, самоподъемные, переставные, самоходные
и прицепные.
По роду привода механизмов краны подразделяют на электрические, гидравлические, а также с механическим и комбинированным
приводом (дизель с электростанцией).
Таблица 1.50
Классы ответственности кранов и их элементов

Обозначение
класса

Степень
ответственности
крана или элемента

1

Особо высокая

2

Высокая

3

Нормальная

Наименование крана или элемента
Краны, транспортирующие опасный груз;
транспортно-технологические краны металлургического производства; краны
атомных энергетических объектов; краны,
обслуживающие особо ответственный
технологический процесс при отсутствии
резервирования.
Элементы кранов класса 1: несущая металлоконструкция, механизм подъема груза и передвижения крана и тележки
Краны, не вошедшие в класс 1.
Элементы кранов класса 2:
несущая металлоконструкция, механизм
подъема груза
Элементы кранов класса 2: механизм передвижения кранов и тележки

Для учета степени ответственности кранов и их элементов, а также
последствий, связанных с их возможным отказом, устанавливаются следующие классы ответственности (табл. 1.50), определяемые назначением класса или его элементов:
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класс 1 – краны и элементы конструкции особо высокой ответственности;
класс 2 – краны и элементы конструкции высокой ответственности;
класс 3 – краны и элементы конструкции нормальной ответственности.
При работе грузоподъемного крана не допускаются:
вход в кабину крана во время его движения;
нахождение людей возле работающего стрелового крана во избежание зажатия их между поворотной и неповоротной частями крана;
перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении или
подвешенного за один рог двурогого крюка;
перемещение людей или груза с находящимися на нем людьми.
Подъем людей кранами мостового типа можно производить в исключительных случаях, предусмотренных руководством по эксплуатации крана, и только в специально спроектированной и изготовленной кабине
после разработки мероприятий, обеспечивающих безопасность людей
(такая работа должна производиться по специальной инструкции);
подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, заложенного другими грузами, укрепленного болтами или залитого бетоном, а также металла и шлака, застывшего в печи или приварившегося
после слива;
подтаскивание груза по земле, полу или рельсам крюком крана
при наклонном положении грузовых канатов без применения направляющих блоков, обеспечивающих вертикальное положение грузовых
канатов;
освобождение краном защемленных грузом стропов, канатов или
цепей;
оттягивание груза во время его подъема, перемещения и опускания. Для разворота длинномерных и крупногабаритных грузов во время
их перемещения должны применяться крючья или оттяжки соответствующей длины;
выравнивание перемещаемого груза руками, а также поправка
стропов на весу;
подача груза в оконные проемы, на балконы и лоджии без специальных приемных площадок или приспособлений;
использование концевых выключателей в качестве рабочих органов для автоматической остановки механизмов, за исключением случая,
когда мостовой кран подходит к посадочной площадке, устроенной
в торце здания;
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работа при отключенных или неисправных приборах безопасности
и тормозах;
включение механизмов крана при нахождении людей на кране вне
его кабины (на галерее, в машинном помещении, на стреле, башне, противовесе и т. п.). Исключение допускается для лиц, ведущих осмотр
и регулировку механизмов, электрооборудования и приборов безопасности. В этом случае механизмы должны включаться по сигналу лица,
производящего осмотр;
подъем груза непосредственно с места его установки (с земли,
площадки, штабеля и т. п.) стреловой лебедкой, а также механизмами
подъема и телескопирования стрелы;
посадка в тару, поднятую краном, и нахождение в ней людей;
нахождение людей под стрелой крана при ее подъеме и опускании
без груза.
Ограничения при работе грузоподъемного крана указывают в его
паспорте. Например, в паспорте стрелового крана КС-35715 запрещено:
передвижение крана с грузом на крюке;
выполнение рабочих операций подъема (опускания) груза с одновременным подъемом (опусканием) стрелы;
одновременное вращение поворотной части крана и выдвижение
(втягивание) секций стрелы.
В паспорте башенного крана КБ-410 имеется ограничение одновременного выполнения следующих рабочих операций:
при работе на прямолинейных путях – двух любых;
работе на криволинейных путях – двух любых, кроме передвижения крана с поворотом.
В паспортах кранов указана максимально допустимая скорость
ветра, при которой запрещается его работа.
Разнообразие грузов, значительное количество их видов и многообразие свойств обуславливают сложность обеспечения безопасности работы при их захватывании, транспортировании и выгрузке. Это требует
применения в каждом конкретном случае соответствующих кранов и грузозахватных устройств, а также выработки наиболее правильных приемов
и технологий организации производства подъемно-транспортных работ.
Так, например, перегрузка угольной массы для обеспечения ТЭЦ может
осуществляться краном-перегружателем с высокими рабочими скоростями механизмов и применением дистанционно управляемого захватного устройства – грейфера, монтаж крупногабаритных и дорогостоящих агрегатов машинного зала ГЭС – мостовым монтажным краном
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с посадочными (пониженными) скоростями механизмов с помощью
специальной обвязки груза или специальной траверсы, разливка расплавленного металла в металлургическом цехе – мостовым литейным
краном с разливочным ковшом в качестве специального грузозахватного устройства, укладка в траншеи сваренных труб нефтегазопровода –
кранами-трубоукладчиками, работающими в связке и т. п.

Требования безопасности при эксплуатации
грузоподъемных кранов
Грузоподъемные краны представляют собой технические устройства повышенной опасности.
Основные требования к устройству и безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов определяются Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382–00), распространяющимися:
на грузоподъемные краны всех типов, включая мостовые краныштабелеры с машинным приводом;
грузовые электрические тележки, передвигающиеся по надземным
рельсовым путям совместно с кабиной управления;
краны-экскаваторы, предназначенные для работы только с крюком, подвешенным на канате, или с электромагнитом;
электрические тали, подъемники крановые;
грузозахватные органы (крюки, грейферы, грузоподъемные электромагниты, клещевые захваты и т. п.);
грузозахватные приспособления (стропы, захваты, траверсы и т. п.);
тару, за исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве (ковши, мульды, изложницы и т. п.), а также
в морских и речных портах, требования к которой устанавливаются отраслевыми правилами или нормами.
В соответствии с требованиями ПБ 10-382–00 регистрации в органах Ростехнадзора до пуска в работу подлежат краны всех типов, перечисленных выше, а также краны-трубоукладчики и краны-манипуляторы, за исключением не подлежащих регистрации:
кранов мостового типа и консольных кранов грузоподъемностью
до 10 т включительно, управляемых с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, или со стационарного пульта;
кранов стрелового типа с постоянным вылетом или не снабженных
механизмом поворота;
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переставных кранов для монтажа мачт, башен, труб, устанавливаемых на монтируемом сооружении;
кранов мостового типа и башенных кранов, используемых в учебных целях на полигонах учебных заведений;
кранов, установленных на экскаваторах, дробильно-перегрузочных агрегатах, отвалообразователях и других технологических машинах, используемых только для ремонта этих машин;
электрических талей.
Разрешение на пуск в работу крана, подлежащего регистрации,
должно быть получено в органах Ростехнадзора в следующих случаях:
перед пуском в работу вновь зарегистрированного крана;
после монтажа, вызванного установкой крана на новом месте
(кроме стреловых и быстромонтируемых башенных кранов);
после реконструкции крана;
после ремонта с заменой расчетных элементов или узлов металлоконструкций крана с применением сварки;
после установки на кране нового ограничителя грузоподъемности.
В соответствии с ПБ 10-382–00 руководители организаций и индивидуальные предприниматели – владельцы кранов, грузозахватных приспособлений, крановых путей, а также руководители организаций и индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию грузоподъемных кранов, − обязаны обеспечить их содержание в исправном
состоянии и безопасные условия работы посредством организации надлежащего освидетельствования, осмотра, ремонта, надзора и обслуживания.
Для этого в соответствии с ПБ 10-382–00 руководитель издает приказ об организации технического надзора, обеспечивая:
назначение инженерно-технического работника (ИТР) по надзору
за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, грузозахватных
приспособлений и тары;
назначение ИТР, ответственного за содержание грузоподъемных
кранов в исправном состоянии;
назначение лица, ответственного за безопасное производство работ кранами;
установление порядка периодических осмотров, технического обслуживания и ремонтов, гарантирующих содержание кранов, крановых
путей, грузозахватных приспособлений и тары в исправном состоянии;
установление требуемого ПБ 10-382–00 устройства и безопасной
эксплуатации грузоподъемных кранов порядка обучения и периодиче248
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ской проверки знаний у персонала, обслуживающего краны, а также
проверки знаний ПБ 10-382–00 у ответственных специалистов;
разработку должностных инструкций для ответственных специалистов и производственных инструкций для обслуживающего персонала, журналов, проектов производства работ, технологических карт, технических условий на погрузку и разгрузку, схем строповки, складирования грузов и других регламентов по безопасной эксплуатации кранов;
обеспечение ответственных специалистов правилами безопасности, должностными инструкциями и руководящими указаниями по
безопасной эксплуатации кранов, а обслуживающего персонала – производственными инструкциями;
выполнение ответственными специалистами ПБ 10-382–00 должностных инструкций, а обслуживающим персоналом – производственных инструкций.
ИТР по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных
кранов, грузозахватных приспособлений и тары, ИТР, ответственный за
содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, и лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами, назначаются
руководителем после соответствующего обучения, проверки знаний
ПБ 10-382–00 и выдачи удостоверений.
Для непосредственного управления грузоподъемными машинами
и их обслуживания владельцем назначаются крановщики (машинисты),
их помощники (в случае необходимости), слесари, наладчики приборов
безопасности, а также электромонтеры (для кранов с электроприводом).
Для зацепки, обвязки (строповки) и навешивания груза на крюк крана
назначаются стропальщики.
Подготовка и аттестация крановщиков и их помощников, стропальщиков, слесарей, электромонтеров и наладчиков приборов безопасности проводятся в профессионально-технических учебных заведениях,
а также на курсах и в технических школах обучения рабочих указанным
специальностям, создаваемых в организациях, располагающих базой
для теоретического и производственного обучения и имеющих разрешение (лицензию) органов Ростехнадзора. Подготовка рабочих указанных специальностей осуществляется по программам, разработанным
учебными центрами и согласованным с Ростехнадзором.
Участие представителя органов Ростехнадзора в работе квалификационной комиссии при первичной аттестации крановщиков, их помощников, наладчиков приборов безопасности и стропальщиков обязательно. О дате проведения экзаменов органы Ростехнадзора (инспектор)
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должны быть уведомлены не позднее чем за 10 дней. Аттестация других
рабочих, обслуживающих краны, может проводиться без участия представителя Ростехнадзора квалификационной комиссией организации,
проводившей обучение.
Повторная проверка знаний обслуживающего персонала (крановщиков, их помощников, слесарей, электромонтеров, наладчиков приборов безопасности и стропальщиков) квалификационной комиссией проводится:
периодически, не реже одного раза в 12 мес.;
при переходе работника на другое место работы;
по требованию ИТР по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов или представителя Ростехнадзора.
Повторная проверка знаний проводится в объеме производственной инструкции. Участие представителя Ростехнадзора в повторной
проверке знаний обслуживающего персонала не обязательно.

Приборы и устройства безопасности
Особое значение для обеспечения безопасности эксплуатации грузоподъемных кранов имеют наличие и работоспособное состояние приборов и устройств безопасности, которые выполняют измерительные,
контролирующие, блокирующие, сигнальные, информационные и другие функции.
Приводим примеры некоторых аварий и несчастных случаев.
На складе оборудования для погрузочно-разгрузочных работ использовали
башенный кран КБ-406. По заданию лица, ответственного за безопасное производство работ, крановщик приступил к выгрузке труб диаметром 146 мм и длиной 9 м
из полувагона. Трубы в пачках лежали в полувагоне без подкладок. Масса одной
пачки составляла 11,7 т. Крановщик, установив вылет 18,5 м (грузоподъемность
10 т), производил подъем из полувагона по одной пачке труб, затем по предложению бригадира стропальщиков приступил к подъему двух пачек труб. При очередном подъеме груза отключился концевой выключатель подъема крюка и крановщик включил механизм передвижения каретки (тележки) на увеличение вылета.
В результате груз (концами труб) зацепился за борт полувагона, затем развернулся
и перевалился за борт полувагона. В это время из-за рывка груза произошло падение башни вместе с кабиной. При падении крана был тяжело травмирован крановщик, находившийся в кабине управления. Расследованием было установлено, что
основной причиной аварии крана явился перегруз его на 46 % из-за неисправности
ограничителя грузоподъемности.
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При погрузке на автомашину металлической будки, стоящей в охранной зоне
ВЛ напряжением 10 кВ, в г. Костроме в 1994 г. в момент перевода стрелы автомобильного крана КС-3562Б из транспортного положения в рабочее произошло касание стрелой проводов ВЛ и их обрыв. При этом был поражен током прораб, осуществлявший функции стропальщика по освобождению грузового крюка. Сигнализатор опасного напряжения на кране был в неисправном состоянии.
В мартеновском цехе АО «Нижнетагильский металлургический комбинат» в
1994 г. при подаче литейного крана грузоподъемностью 280 т к сталеразливочному
ковшу произошло падение крюковой обоймы вспомогательного подъема грузоподъемностью 75 т на мастера и разливщика стали; при этом оба смертельно травмированы. Причина падения крюковой обоймы – ее упор в момент достижения обоймой
крайнего верхнего положения в металлоконструкцию тележки, вызвавший обрыв грузовых канатов из-за неисправности ограничителя высоты подъема крюка.
На складе машиностроительного завода козловым краном ККС-10 производилась загрузка готовой продукции в полувагоны. Во время выполнения этой работы вышел из строя контроллер механизма передвижения тележки крана. С помощью действующего крана неисправный кран был отогнан в конец кранового пути
к тупиковым упорам; при этом гибкие опоры были закреплены двумя захватами,
жесткие опоры захватами не были закреплены. Под воздействием ветра произошло
смещение жестких опор крана вдоль кранового пути, а со стороны гибких опор
кран удерживался рельсовыми захватами. Из-за возникшего крутящего момента
в жестких опорах, а также наличия в районе фланцевых соединений дефектов усталостного и коррозионного характера в металлоконструкциях опор произошло их
разрушение – кран упал в сторону жестких опор.
На базе материально-технического снабжения для погрузочно-разгрузочных
работ использовали козловой кран КК-10-25 грузоподъемностью 10 т и пролетом
25 м. По заданию мастера бригада рабочих производила с помощью крана разгрузку автомобилей. По окончании работы в 14 ч крановщик остановил кран, не закрепил его противоугонными захватами и ушел домой. В 19 ч усилился ветер и пошел
дождь. Под воздействием ветра кран перемещался по крановому пути до тупиковых упоров, находящихся на расстоянии 200 м. При ускоренном движении кран
сбил тупиковые упоры, сошел с рельсов и опрокинулся. Расследованием было установлено, что причиной аварии крана явились нарушения, допущенные крановщиком по окончании работы, изложенные в руководстве по эксплуатации крана.

Прибор безопасности – это техническое устройство электронного
типа, устанавливаемое на грузоподъемном кране и предназначенное
для отключения механизмов в аварийных ситуациях или их предупреждения.
Устройство безопасности – это техническое устройство механического, электрического, гидравлического или иного (неэлектронного)
типа, устанавливаемое на кране и предназначенное для отключения механизмов в аварийных ситуациях, их предупреждения или для предупреждения машиниста крана об аварийной ситуации.
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Рис. 1.107. Размещение приборов и устройств, обеспечивающих безопасную работу башенных кранов: 1 – анемометр; 2 – датчик усилия ограничителя грузоподъемности; 3 – датчик ограничителя угла подъема стрелы; 4 – концевой выключатель ограничителя высоты подъема крюка (груза); 5 – звуковой сигнал; 6 – концевой выключатель ограничителя поворота башни; 7 – панель сигнализации ограничителя грузоподъемности; 8 – релейный блок ограничителя грузоподъемности; 9 – концевой выключатель ограничителя передвижения крана; 10 – инвентарная
путевая линейка; 11 – тупиковые упоры; 12 – противоугонные устройства
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К приборам безопасности на башенном кране (рис. 1.107) относятся:
ограничители рабочих движений;
ограничитель грузоподъемности (грузового момента);
ограничитель скорости движения подъемника;
реле обрыва одной из фаз;
анемометр;
указатель вылета;
звуковой сигнальный прибор;
блокировочные устройства.
На башенных кранах устанавливают следующие ограничители
предельного положения рабочих движений:
высоты подъема груза;
глубины опускания груза;
угла наклона стрелы;
пути перемещения грузовой тележки;
пути передвижения крана, поворота и др.
За последние годы краны стали оснащать регистраторами нагрузок
и приборами координатной защиты для работы в стесненных условиях.
Для реализации координатной защиты в приборе безопасности
предусмотрены ограничения по координатам (рис. 1.108, 1.109). Для
ввода ограничений по координатам необходимо не менее чем за 1 с
нажать на одну из кнопок 30–33 на лицевой панели ограничителя нагрузки крана типа ОНК-140, которыми производится ввод ограничений
«Потолок», «Стена», «Угол слева», «Угол справа»; при необходимости –
поочередно несколько кнопок напротив символа, обозначающего тип
защиты (например, ограничение «Потолок»).
Координатная защита – ограничение типа «ЛЭП» – предназначена
для обеспечения безопасной работы крана в зоне воздушных линий
электропередачи.
Напряжение электролинии является основным параметром для
правильного введения ограничения типа «ЛЭП». Ограничение типа
«ЛЭП» (рис. 1.110) обеспечивает автоматическое отключение приводов
механизмов крана при приближении оголовка стрелы к границе охранной зоны ЛЭП.
Ограничение типа «ЛЭП» вводят в следующем порядке:
провести воображаемую ограничительную линию, параллельную
охранной зоне и отстоящую от неё не менее чем на 1 м, которую не должен пересекать крюк крана. Расстояние между границей охранной зоны
и ограничительной линией должно быть таким, чтобы при срабатывании
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Для обеспечения безопасности работы на гусеничных кранах используют следующие приборы и устройства безопасности:
кренометр, указывающий угол наклона крана на местности;
ограничители высоты подъема главного и вспомогательного крюков электромеханического типа, установленные соответственно на головке стрелы и головке гуська;
ограничитель угла минимального наклона стрелы электромеханического типа, установленный у основания стрелы;
ограничители угла наклона маневрового гуська электромеханического типа, установленные на головке башни;
ограничитель предельного груза для вспомогательного подъема на
жестком гуське;
ограничитель грузоподъемности электромеханического типа;
анемометр;
указатель вылета крюка и грузоподъемности – при стреловом оборудовании крана;
указатель вылета маневрового гуська – при башенном оборудовании крана.
Конструкции приборов и устройств безопасности разнообразны,
в качестве примера остановимся на некоторых из них.
Ограничители рабочих движений механизмов крана представляют
собой систему рычагов, воздействующих при определенных положениях на концевые выключатели. Краны должны быть оборудованы ограничителями рабочих движений для автоматической остановки:
механизмов подъема грузозахватного органа (кроме электрических
талей, оснащенных муфтой предельного момента) в его крайних верхнем
и нижнем положениях. Ограничитель нижнего положения грузозахватного
органа может не устанавливаться, если по условиям эксплуатации крана
не требуется опускать груз ниже уровня, указанного в паспорте крана;
механизма изменения вылета;
механизма передвижения рельсовых кранов (за исключением железнодорожных) и их грузовых тележек. Если скорость крана (тележки)
при подходе к крайнему положению не может превысить 30 м/мин, механизмы передвижения башенных, козловых и мостовых крановперегружателей должны быть оборудованы ограничителями независимо
от скорости передвижения;
механизмов передвижения мостовых, козловых, консольных, портальных кранов или их грузовых тележек, работающих на одном крановом пути.
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Ограничители рабочих движений должны устанавливаться также
при необходимости ограничения хода любого механизма, в т. ч. механизмов поворота, выдвижения телескопической секции стрелы или секций при монтаже крана, грузозахватного органа, подъема кабины.
Ограничитель механизма подъема груза или стрелы должен обеспечить остановку грузозахватного органа при подъеме без груза и зазор
между грузозахватным органом и упором у электрических талей – не
менее 50 мм, у других кранов – не менее 200 мм. При скорости подъема
груза более 40 м/мин на кране должен быть установлен дополнительный
ограничитель, срабатывающий до основного ограничителя и переключающий схему на пониженную скорость подъема.
Ограничители механизмов передвижения должны обеспечивать отключение двигателей механизмов на следующем расстоянии до упора:
для башенных, портальных, козловых кранов и мостовых перегружателей – не менее полного пути торможения;
остальных кранов – не менее половины пути торможения.
При установке взаимных ограничителей механизмов передвижения мостовых или консольных кранов, работающих на одном крановом
пути, указанное расстояние может быть уменьшено до 500 мм. Путь
торможения механизмов должен быть указан предприятиемизготовителем в паспорте крана.
Стреловые краны (рис. 1.111) должны быть оборудованы ограничителями рабочих движений для автоматического отключения механизмов подъема, поворота и выдвижения стрелы на безопасном расстоянии от крана до проводов ВЛ. В настоящее время стреловые краны
оснащают приборами типа «Барьер» и УЗК. Новые стреловые краны оснащаются на предприятиях-изготовителях приборами типа ОНК-140,
в конструкцию которых входят сигнализация, указатель грузоподъемности, ограничитель рабочих движений для автоматического отключения механизмов подъема, поворота и выдвижения стрелы на безопасном
расстоянии от крана до проводов ВЛ (защита от опасного напряжения).
«Барьер-1А» – это прибор безопасности (рис. 1.112), устанавливаемый на стреловом самоходном кране с целью предупреждения крановщика и автоматического отключения приводов механизмов крана
при приближении оголовка стрелы на опасное расстояние к проводам
ВЛ переменного тока частотой 50 Гц и напряжением от 0,22 до 750 кВ.
Прибор состоит из антенного блока, блока обработки сигналов и линии
связи. Принцип действия прибора основан на выделении антенным блоком электрической составляющей электромагнитного поля ВЛ, на пре259
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Мостовые краны должны быть оборудованы ограничителями грузоподъемности (для каждой ветви грузовой лебедки), если возможна их
перегрузка по технологии производства. Краны с переменной по длине
моста грузоподъемностью также должны быть оборудованы такими ограничителями. Ограничители грузоподъемности кранов мостового типа
не должны допускать перегрузку более чем на 25 %.
У кранов, имеющих две или более грузовые характеристики, ограничитель должен иметь устройство для переключения его на выбранную характеристику.
Ограничители грузоподъемности предназначены для установки на
краны с целью подачи команды на отключение механизмов подъема
груза и опускания стрелы при подъеме груза, масса которого превышает
номинальную грузоподъемность крана. Специализированными организациями по приборам безопасности грузоподъемных машин рекомендуется применять ограничители грузоподъемности следующих типов:
ОНК-140 – для кранов стреловых и мостовых;
ОНК-160Б – для башенных кранов;
«Мост-1», ОГМК-1, ПС-80 – для кранов мостового типа;
ОГШ – для мостового и козлового типов, кранов-штабелеров,
электроталей.
Стреловые краны оснащают координатной защитой для предотвращения их столкновения с препятствиями в стесненных условиях работы.
Краны мостового типа обеспечивают устройством для автоматического снятия напряжения с крана при выходе на галерею. У мостовых
кранов, вход на которые предусмотрен через галерею моста, такой блокировкой оборудуется дверь для входа на галерею. Дверь для входа
в кабину управления, передвигающуюся вместе с краном, со стороны
посадочной площадки снабжается электрической блокировкой, запрещающей движение крана при открытой двери.
Регистратор параметров работы крана − это прибор безопасности, регистрирующий параметры работы грузоподъемного крана; устанавливается на кранах мостового типа грузоподъемностью более 10 т
и группы классификации (режима) не менее А6 по ИСО 4301/1, на башенных кранах грузоподъемностью более 5 т, портальных, железнодорожных и стреловых кранах. Регистратор параметров работы крана
обеспечивает запись и длительное хранение:
общей информации о характере использования крана в течение
всего срока его службы (количество рабочих циклов для разных диапа261
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зонов нагружения, наработка крана, группа классификации режима работы по ИСО 4301/1 и характеристическое число);
оперативной информации о работе крана в течение последних часов (дата, текущее время, степень загрузки крана, масса груза на крюке,
выходные значения всех датчиков, срабатывание реле блокировки, концевые выключатели и координатная защита);
сведения о всех перегрузках в течение срока службы с указанием даты, времени и рабочих параметров при перегрузке крана.
Считывание информации выполняется с помощью малогабаритного прибора считывания, а расшифровка – на персональном компьютере.
Анемометр − это прибор безопасности для измерения и контроля
скорости ветра, автоматического определения опасных порывов ветра
и включения сигнальных устройств при достижении скорости ветра,
указанной в паспорте для рабочего состояния грузоподъемного крана.
Измерение скорости воздушного потока осуществляется трехлопастной
вертушкой, которая вращает ротор датчика скорости ветра, преобразующего энергию ветра в электрический сигнал. Анемометр устанавливают на следующие краны: краны козловые с пролетом более 16 м
и мостовые краны-перегружатели; краны башенные с высотой до верха
оголовка башни более 15 м; краны портальные.
На рис. 1.113 показан анемометр АСЦ, в комплект которого входят блок контроля и датчик скорости ветра. На панели микропроцессорного блока контроля размещен цифровой трехразрядный индикатор
скорости ветра, а внутри блока установлен модуль памяти. Блок контроля обеспечивает световую и встроенную звуковую сигнализацию
о достижении предельного значения скорости ветра.
Устройство от запрокидывания стрел – устройство безопасности (рис. 1.114), которое должно устанавливаться на башенных кранах
с подъемной стрелой в случае, если при минимальном вылете угол между горизонталью и стрелой будет более 70°. Устройство представляет
собой канатную тягу 2, соединяющую стрелу 1 с башней. При работе
крана со стрелой (при углах ее наклона менее 70°) канатная тяга свободно провисает, а при подъеме более 70° она натягивается и препятствует случайному запрокидыванию стрелы от ветра и динамических
нагрузок.
Устройство против выхода каната из ручья блока – это устройство безопасности (рис. 1.115), устанавливаемое для защиты блоков
грузовых и стреловых полиспастов. Обычно оно выполнено в виде
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Рис. 1.116. Противоугонный полуавтоматический рельсовый захват:
1 – рельс; 2 – корпус; 3 – ось; 4 – клин; 5 – винт; 6 – губка; 7 – щеки

Для предохранения крана от угона ветром, схода с рельсов применяют противоугонные устройства в виде клиньев, подкладываемых под
колеса, и полуавтоматические захваты (рис. 1.116). На ряде кранов противоугонное устройство выполнено без клиньев, но с винтовыми рельсовыми захватами. В рабочем состоянии крана эти захваты сняты с рельсов
и подняты кверху, чтобы не мешать движению крана. В нерабочем состоянии захваты опускают и с помощью винта притягивают к рельсам.
Тупиковый упор – это ограничитель движения транспортного или
подъемно-транспортного рельсоколесного устройства (грузоподъемного
крана, локомотива, вагона, тележки и др.), предназначенный для гашения скорости и предотвращения его схода с концевых участков рельсового пути при аварийных ситуациях (отказе тормозов или иных ограничителей передвижения).
Кинетическую энергию крана U, передаваемую на тупиковый
упор, определяют по формуле
U = mp · V2/2,
где mp – расчетная приведенная масса крана, кН; для кранов мостового
типа приведенную массу крана определяют по формуле
mp = mb/2 + (mc + k · mq) (l – l1)/l,
где mb – масса моста крана, кН; mc – масса грузовой тележки крана, кН;
mq – грузоподъемность крана, кН; k – коэффициент (k = 0 – для кранов
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с гибким подвесом груза; k = 1 – для кранов с жестким подвесом груза);
l – пролет крана, м; l1 – приближение грузовой тележки к расчетной
опоре крана, м.
Кинетическая энергия крана передается тупиковым упорам при
наезде крана, поэтому энергоемкость конструкции тупикового упора А
должна соответствовать условию:
U ≤ А · γ,
где γ – коэффициент условия работ.
Тупиковые упоры должны обеспечивать остановку крана, двигающегося с расчетной скоростью Vр, с замедлением а, не превышающим 4 м/с2:
а ≤ Vр2/(2 · S1),
где S1 – расстояние, проходимое краном до полной остановки от начала
взаимодействия с тупиковым упором.
Тупиковые упоры применяют на башенных, мостовых и козловых
кранах; подразделяют на упоры безударного и ударного типа.
Тупиковый упор безударного типа – тупиковый упор (рис. 1.117),
предназначенный для гашения остаточной скорости крана и предотвращения его схода с концевых участков рельсового пути в аварийных ситуациях при отказе отключающего устройства или тормозов механизма
передвижения крана; представляет собой сварную конструкцию коробчатого сечения со стопором и четырьмя прижимами. Рабочая поверхность
катания тупикового упора безударного типа в начальной части выполнена прямолинейной, плавно переходящей в криволинейную с радиусом,
равным радиусу ходового колеса крана. Рабочие поверхности стопора
и прижимов для обеспечения эффективного сцепления с головкой рельса
выполнены рифлеными. Для удобства переноски и установки упор снабжен ручкой. Фиксация упора в направлении, перпендикулярном рельсу,
обеспечивается с помощью двух направляющих пластин, расположенных
в его передней части. Крепление тупикового упора к головке рельса осуществляется посредством четырех гаек, затягиваемых с помощью стандартного гаечного ключа. При наезде колес крана на наклонную поверхность упора центр масс крана поднимается, кинетическая энергия двигающегося крана переходит в потенциальную – и остаточная скорость
крана гасится до нулевой. При полной остановке кран скатывается с тупикового упора.
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Рис. 1.117. Тупиковый упор безударного типа

Применение тупиковых упоров безударного типа допускается, если обеспечивается условие устойчивости крана
В/h ≤ Y/Х,
где В – база крана; h – максимальное превышение в продольном направлении опор при наезде крана на тупиковые упоры.
Тупиковый упор ударного типа – тупиковый упор (рис. 1.118),
предназначенный для гашения остаточной скорости крана и предотвращения его схода с концевых участков рельсового пути в аварийных ситуациях при отказе ограничителя передвижения или тормозов механизма передвижения крана; представляет собой сварную конструкцию из
швеллеров со стопором и четырьмя прижимами. Рабочие поверхности
стопора и прижимов для обеспечения эффективного сцепления с головкой рельса выполнены рифлеными. Крепление тупикового упора к головке рельсов осуществляется посредством болтов, затягиваемых с помощью стандартного гаечного ключа. При соударении буферов крана
и тупиковых упоров кинетическая энергия двигающегося крана гасится
до нулевой.
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Рис. 1.118. Тупиковый упор ударного типа

Применение тупиковых упоров ударного типа допускается, если
обеспечиваются условия устойчивости крана
Мок ≤ Мук или Vр2 Y ≤ q · S · Х,
где Мок – опрокидывающий момент от силы инерции приведенной массы крана; Мук – удерживающий момент от силы притяжения массы крана; Y – расстояние по высоте от точки опрокидывания до центра тяжести приведенной массы крана; q – коэффициент ускорения свободного
падения; Х – расстояние вдоль кранового пути от точки опрокидывания
до центра тяжести приведенной массы крана.
Буферные устройства (буферы) применяют для смягчения удара при
наезде крана (грузовой тележки) на тупиковые упоры, размещенные на
рельсовых путях (на упоры, размещенные на стреле). С этой целью их, как
правило, выполняют резиновыми. Если эксплуатационной документацией
предусмотрена установка тупиковых упоров безударного типа, буферные
устройства на ходовых тележках в этом случае не устанавливают.
Буфера предназначены также для амортизации и остановки кабины
лифта или противовеса при переходе ими во время движения нижнего
рабочего положения. Они различаются по способу преобразования кинетической энергии движущихся кабины или противовеса и бывают:
энергонакапливающего типа (амортизирующие прокладки, пружины и т. п.) – применяют на лифтах, номинальная скорость которых
не превышает 1 м/с;
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энергорассеивающего типа (фрикционные и гидравлические буфера) – используют при любой номинальной скорости лифта.
Устанавливают буфера в нижней части шахты на дне приямка или
на направляющих. При установке пружинных буферов на дне приямка
кабина и противовес садятся на них опорной плитой (рис. 1.119), размещаемой на нижней балке каркаса. В случае установки буферов на направляющих опорная плита устанавливается под нижним башмаком на
некотором расстоянии от него с помощью кронштейна, прикрепленного
к нижней балке.
Пороги кабин пассажирских лифтов должны быть оснащены защитными фартуками (рис. 1.120) для исключения несчастных случаев.
Для обеспечения безопасности работы подъемников (вышек) используют следующие устройства и приборы безопасности:
устройство ориентации пола люльки в горизонтальном положении
во всей зоне обслуживания (рис. 1.121), обеспечивающее горизонтальное положение люльки при любом перемещении колен, при этом угол
наклона пола люльки не должен превышать 5°;
устройство, ограничивающее зону обслуживания (рис. 1.122).
С приближением люльки к границе зоны обслуживания скоба изменяет
свое положение и ставит рукоятки распределителя на нейтраль, исключая дальнейшее движение стрелы;
устройство блокировки подъема и поворота колен при не выставленном на опоры подъемнике (вышке);
устройство безопасности подъема опор при рабочем положении
стрелы, кроме винтовых опор, устанавливаемых вручную;
устройство аварийного опускания люльки при отказе гидросистемы,
электропривода или привода насоса (рис. 1.123);
устройство, предназначенное для эвакуации из люльки рабочих,
находящихся ниже основания, на котором стоит подъемник (вышка);
устройство, предохраняющее выносные опоры подъемника (вышки) от самопроизвольного выдвижения (поворота) во время движения
подъемника (вышки);
устройство (указатель) угла наклона подъемника (вышки);
ограничитель предельного груза (ОПГ), который (рис. 1.124)
с приближением к номинальной грузоподъемности подает предупредительный звуковой сигнал. При достижении нагрузки более 110 % от номинальной грузоподъемности отключает механизмы увеличения вылета
и высоты подъема;
анемометр (с высотой подъема более 22 м).
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Рис. 1.119. Прружинные буфера: 1 – уровеньь пола каб
бины;
2 – отм
метка перввой посадочной пло
ощадки; 3 – опорнаяя плита

Рис. 1.120. Распооложение защитного фартукаа для исклю
ючения
зоны сжатия прри ремонте кабины лифта
л
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Рис. 1.121. Система ориентации люльки

Рис. 1.122. Система ограничения зоны обслуживания
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Рис. 1.123. Устройство аварийного опускания люльки

Рис. 1.124. Ограничитель предельного груза
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Проверку состояния приборов безопасности проводят в следующих случаях: перед регистрацией крана; при очередном полном техническом освидетельствовании крана; при освидетельствовании крана
с истекшим нормативным сроком службы; перед заключением договора
на обслуживание и ремонт приборов безопасности; после ремонта
и технического обслуживания; после замены приборов безопасности
одного типа на приборы другого типа; при расследовании аварии грузоподъемного крана; в других случаях, предусмотренных руководством
по эксплуатации приборов безопасности.
Проверку работы устройств и приборов безопасности, установленных на грузоподъемной машине, проводит наладчик согласно методикам, изложенным в эксплуатационных документах приборов, руководстве по эксплуатации грузоподъемной машины, соответствующих программах испытаний приборов и грузоподъемных машин.
Наладчик должен выполнять следующие виды технического обслуживания приборов безопасности: первое техническое обслуживание
(ТО-1); второе техническое обслуживание (ТО-2); сезонное обслуживание (СО).
Техническое обслуживание приборов безопасности рекомендуется
проводить одновременно с техническим обслуживанием кранов.
Например, работу устройств и приборов безопасности, установленных на стреловом (автомобильном) кране, проверяют в такой последовательности:
указатели угла наклона крана;
ограничитель сматывания каната с барабана;
ограничитель высоты подъема крюка;
ограничитель высоты подъема стрелы;
звуковая предупреждающая сигнализация;
ограничитель грузоподъемности (ограничитель нагрузки крана)
с телеметрической памятью (регистратор параметров);
координатная защита.
Проверку указателей угла наклона крана проводят без груза на
крюке путем установки крана на выносные опоры и проверки горизонтальности вывешивания. Стрелу устанавливают на определенный
вылет, после чего проводят замер вылетов в трех точках через 90°.
Проверяют всю плоскость по обеим взаимно перпендикулярным
плоскостям. Разность вылетов не должна превышать 50 мм; воздушный шарик указателя угла наклона не должен выходить из центрального круга.
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Проверку ограничителя сматывания каната с барабана проводят
путем сматывания каната с барабана до срабатывания ограничителя.
Настройка считается правильной, если после его срабатывания на барабане останется три витка каната.
Проверку работы ограничителя высоты подъема крюка проводят
путем подъема крюка (без груза) до срабатывания ограничителя. Механизм подъема крюка должен отключаться при достижении расстояния
не менее 200 мм между наиболее выступающими в направлении друг
к другу частями крюковой подвески и оголовка стрелы.
Проверку зоны работы крана проводят вращением поворотной
части крана в рабочей зоне в обе стороны до срабатывания ограничителя грузоподъемности ОНК-140. Настройка считается правильной, если
обеспечивается поворот в рабочей зоне на угол 262°.
Работоспособность ограничителя грузоподъемности проверяют путем фиксации точности срабатывания прибора на каждой грузовой характеристике в двух крайних и не менее чем в двух промежуточных точках.
Для проверки работы ограничителя грузоподъемности кран следует установить на опоры в горизонтальное положение. Проверку работы
ограничителя грузоподъемности проводят путем поднятия грузов, соответствующих номинальной грузоподъемности, и грузов, масса которых
превышает номинальную грузоподъемность на 10 %.
Ограничитель грузоподъемности должен разрешать работу крана
с номинальными грузами и запрещать работу с грузами, масса которых
превышает номинальную на 10 % на соответствующих вылетах. Увеличением вылета стрелы с номинальным грузом на крюке проверяют срабатывание ограничителя при отключении механизмов крана, при этом
масса груза не должна превышать грузоподъемность на данном вылете
более чем на 10 %, одновременно проверяют работу звуковой предупреждающей сигнализации.
Проверку координатной защиты проводят без груза на крюке путем
ограничений работы механизмов подъема и выдвижения стрелы, поворота
и передвижения крана. При вводе ограничений координатной защиты, например, в приборе ОНК-140 необходимо предусматривать запас по расстоянию и углу поворота крана. При достижении в процессе работы крана
любого из введенных ограничений срабатывает координатная защита
на безопасном расстоянии от выступающих частей стрелы до препятствия
(стены, потолка, колонны, ВЛ и т. п.), загорается красная лампочка, включается звуковой сигнал, затем срабатывает защита и механизм отключается. Дальнейшее движение стрелы крана в опасную зону прекращается.
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Техническое освидетельствование
грузоподъемных машин
Техническое освидетельствование грузоподъемного крана имеет
целью установить:
а) кран и его установка соответствуют ПБ 10-382–00, паспортным
данным и представленной для регистрации документации;
б) кран находится в состоянии, обеспечивающем его безопасную
работу.
При техническом освидетельствовании должны быть осмотрены
в работе его механизмы и электрооборудование, приборы, устройства
безопасности, тормоза, ходовые колеса и аппараты управления, а также
освещение, сигнализация и регламентированные правилами габариты.
При проверке исправности действия блокировочного контакта люка для
выхода на мост крана необходимо убедиться в отсутствии напряжения
на троллейных проводах, расположенных на кране. Кроме того, при
техническом освидетельствовании грузоподъемного крана должны быть
проверены:
а) состояние металлоконструкций крана и его сварных (клепаных)
соединений (отсутствие трещин, деформаций, утонения стенок вследствие коррозии, ослабления клепаных соединений и других дефектов),
а также кабины, лестниц, площадок и ограждений;
б) состояние крюка, ходовых колес, блоков, барабанов, элементов
тормозов. У грузоподъемных машин, транспортирующих расплавленный металл и жидкий шлак, у механизма подъема и кантовки ковша ревизия кованых и штампованных крюков и деталей их подвески, а также
деталей подвески пластинчатых крюков должна проводиться заводской
лабораторией по инструкции с применением методов неразрушающего
контроля. Заключение лаборатории должно храниться вместе с паспортом крана. При неразрушающем контроле проверяют отсутствие трещин в нарезанной части кованого (штампованного) крюка, в нарезанной
части вилки пластинчатого крюка и в оси соединения пластинчатого
крюка с вилкой или траверсой. Такую проверку проводят не реже одного раза в 12 мес. Необходимость проверки деталей подвески и ее периодичность устанавливаются владельцем;
в) фактическое расстояние между крюковой подвеской и упором
при срабатывании выключателя концевого механизма подъема;
г) состояние изоляции проводов и заземление электрического крана с определением их сопротивления;
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д) соответствие массы противовеса и балласта у крана стрелового
типа значениям, указанным в паспорте;
е) состояние кранового пути и соответствие его требованиям правил, проекту и инструкции по эксплуатации грузоподъемной машины;
ж) состояние канатов и их крепления.
Нормы браковки канатов и элементов грузоподъемной машины
должны быть указаны в инструкции по эксплуатации. При отсутствии
в инструкции соответствующих норм браковка канатов и элементов
проводится в соответствии с ПБ 10-382–00.
Работы, предусмотренные п.п. а, б, г, д, могут быть выполнены до
технического освидетельствования. В этом случае результаты осмотров
и проверок должны оформляться актом, подписанным лицом, проводившим осмотр и проверку.
Краны до пуска в работу должны быть подвергнуты полному техническому освидетельствованию. Краны, подлежащие регистрации
в органах Ростехнадзора, подвергают техническому освидетельствованию до их регистрации. Техническое освидетельствование проводят согласно руководству по эксплуатации крана.
Краны в течение нормативного срока службы подвергают периодическому техническому освидетельствованию:
а) частичному − не реже одного раза в 12 мес.;
б) полному − не реже одного раза в три года, за исключением редко используемых кранов (краны для обслуживания машинных залов,
электрических и насосных станций, компрессорных установок, а также
другие краны, используемые только при ремонте оборудования).
Редко используемые грузоподъемные краны подвергают полному
техническому освидетельствованию не реже одного раза в пять лет. Отнесение кранов к категории редко используемых производит владелец по согласованию с органами Ростехнадзора.
Внеочередное полное техническое освидетельствование грузоподъемного крана проводят после:
а) монтажа, вызванного установкой крана на новом месте (кроме
стреловых и быстромонтируемых башенных кранов);
б) реконструкции крана;
в) ремонта расчетных металлоконструкций крана с заменой элементов или узлов с применением сварки;
г) установки сменного стрелового оборудования или замены стрелы;
д) капитального ремонта или замены грузовой или стреловой лебедки;
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е) замены крюка или крюковой подвески (проводятся только статические испытания);
ж) замены несущих или вантовых канатов кранов кабельного типа;
з) установки портального крана на новом месте работы.
При мелком ремонте крана с применением сварки без замены расчетных элементов и узлов, например, при установке усиливающих накладок, заварке мелких трещин, раковин и т. п., внеочередное техническое освидетельствование может не проводиться. После замены крюка
или крюковой подвески могут быть проведены только статические испытания крана грузом; при этом ранее установленные сроки очередного
технического освидетельствования (полного или частичного) остаются
без изменения.
После замены отдельных элементов механизмов крана (барабана,
редуктора шестерни, вала и т. п.) полное техническое освидетельствование может не проводиться. В этом случае следует провести испытание
механизма подъема рабочим грузом. При замене тормоза следует провести статические испытания крана и сделать запись в паспорте крана
в гр. «Сведения о ремонте».
После замены изношенных стреловых, грузовых или других канатов, а также во всех случаях перепасовки канатов должны проверяться
правильность запасовки и надежность крепления концов канатов, а также обтяжка канатов рабочим грузом, о чем должна быть сделана запись
в паспорте крана.
Техническое освидетельствование грузоподъемного крана проводит ИТР по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов при участии ИТР, ответственного за содержание грузоподъемных
кранов в исправном состоянии.
Кран, отремонтированный на специализированном ремонтном
предприятии и доставленный на место эксплуатации в собранном виде,
должен пройти полное техническое освидетельствование на ремонтном
предприятии перед отправкой его владельцу. Акт технического освидетельствования должен быть приложен к паспорту крана. До пуска в работу владелец крана должен провести его частичное техническое освидетельствование и его результаты занести в паспорт.
При полном техническом освидетельствовании кран подвергают:
а) осмотру; б) статическим испытаниям; в) динамическим испытаниям.
При частичном техническом освидетельствовании статические
и динамические испытания крана не проводят.
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Рис. 1.125. Схема статических испытаний: а – мостового крана;
б – стрелового крана

Статические испытания крана проводят нагрузкой, на 25 % превышающей его паспортную грузоподъемность.
Статические испытания мостового крана (рис. 1.125, а) проводят
следующим образом. Кран устанавливают над опорами кранового пути,
а его тележку (тележки) − в положение, отвечающее наибольшему прогибу моста. Контрольный груз поднимают краном на высоту 100−200 мм
и выдерживают в таком положении в течение 10 мин.
Статические испытания козлового крана и мостового перегружателя проводят так же, как испытания мостового крана; при этом у крана
с консолями каждую консоль испытывают отдельно. По истечении
10 мин груз опускают, после чего проверяют отсутствие остаточной де277
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формации моста крана. При наличии остаточной деформации, явившейся следствием испытания крана грузом, кран не допускают к работе до
выяснения специализированной организацией причин деформации
и определения возможности дальнейшей работы крана.
Статические испытания крана стрелового типа, имеющего одну или
несколько грузовых характеристик, при периодическом или внеочередном
техническом освидетельствовании проводят в положении, соответствующем наибольшей грузоподъемности крана и (или) наибольшему грузовому моменту. Испытания кранов стрелового типа, не имеющих механизма
изменения вылета (стрела поддерживается растяжкой), проводят при установленных для испытаний вылетах. С этими же вылетами при условии
удовлетворительных результатов технического освидетельствования разрешается последующая работа крана. При статических испытаниях кранов
стрелового типа стрелу (рис. 1.125, б) устанавливают относительно ходовой опорной части в положение, отвечающее наименьшей расчетной устойчивости крана, и груз поднимают на высоту 100−200 мм.
Кран считается выдержавшим статические испытания, если в течение 10 мин поднятый груз не опустится на землю, а также не будет
обнаружено трещин, остаточных деформаций и других повреждений
металлоконструкций и механизмов.
Испытания кранов, имеющих сменное стреловое оборудование,
могут проводиться с установленным на них для работы оборудованием.
После установки на кран сменного стрелового оборудования испытания
проводят в положении, соответствующем наибольшей грузоподъемности крана при установленном оборудовании.
При техническом освидетельствовании подъемника-вышки проверяют:
состояние металлоконструкций подъемника-вышки и их сварных
соединений (отсутствие трещин, деформаций, изменения стенок вследствие коррозии и других дефектов);
состояние люльки (площадки), крепление осей и пальцев, ограждение;
состояние канатов и их крепление. Браковку стальных канатов проводят согласно требованиям ПБ 10-382–00, а цепей – согласно нормативным документам;
состояние электрического заземления подъемника.
Статические испытания подъемника (вышки) проводят при его
(ее) установке на горизонтальной площадке в положении, отвечающем
наименьшей расчетной его устойчивости, в следующем порядке:
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установка стрелы в положение для погрузки грузов;
укладка в люльку комплекта испытательных грузов массой, на
10 % превышающей номинальную грузоподъемность подъемника
(вышки);
присоединение к полу люльки гибкой подвески (стропа) с дополнительным грузом массой, равной 40 % от номинальной грузоподъемности подъемника (вышки), на конце;
подъем среднего (верхнего) колена подъемника (вышки) до его горизонтального положения;
подвешивание груза массой, равной 40 % от номинальной грузоподъемности подъемника (вышки), к люльке (на гибкую подвеску) на
высоте 100–200 мм от земли (рис. 1.126);
выдержка в таком положении в течение 10 мин;
опускание среднего (верхнего) колена стрелы в положение для
разгрузки;
отсоединение от пола люльки подъемника (вышки) гибкой подвески с грузом;
приведение нижнего колена стрелы в горизонтальное положение;
осмотр состояния подъемника (вышки). Подъемник (вышка) считается выдержавшим статические испытания, если в течение 10 мин
поднятый груз не опустился, а также если в металлоконструкции не обнаружены повреждения.
Динамические испытания крана проводят грузом, масса которого
на 10 % превышает его паспортную грузоподъемность, и имеют целью
проверку действия его механизмов и тормозов. При динамических испытаниях кранов (кроме кранов кабельного типа) производят многократные (не менее трех раз) подъем и опускание груза, а также проверку действия всех других механизмов при совмещении рабочих движений, предусмотренных руководством по эксплуатации крана. У крана,
оборудованного двумя и более механизмами подъема, испытывают каждый механизм. Если кран используется только для подъема и опускания груза (подъем затворов на гидроэлектростанции), динамические
испытания могут быть проведены без передвижения самого крана или
его тележки.
Динамические испытания подъемника-вышки проводят расположенным в люльке грузом массой, на 10 % превышающей его номинальную грузоподъемность, с целью проверки действия механизмов подъемника и их тормозов.
279

Глава 1. Травмобезопасность

Положение поворотной части
I
II

VIII
Положение колен
стрелы

III

VII

В

VI

IV
V
Таблица испытаний
А Б В Г Д
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Д

Г

Длинный
отвес

А
100 мм

Б

100 мм

Короткий
отвес

Рис. 1.126. Испытательное положение подъемника (вышки)

При динамических испытаниях подъемника (вышки) производят:
проведение не менее трех циклов всех возможных движений колен
стрелы и люльки в положениях А, Б, В, Г, Д (рис. 1.126) с остановками
в положениях I–VIII и проверкой действия всех узлов и механизмов
подъемника-вышки;
опускание среднего (верхнего) колена стрелы в положение для выгрузки груза;
выгрузку груза из люльки подъемника-вышки;
осмотр узлов и металлоконструкций;
испытание ограничителя предельного груза (необходимо совмещать с техническим освидетельствованием или техническим обслужи280
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ванием, но не реже одного раза в 6 мес.). Проверку срабатывания ограничителя предельного груза проводят грузом, превышающим номинальный не более чем на 10 %.
Результаты технического освидетельствования крана проводивший освидетельствование записывает с указанием срока следующего
освидетельствования в его паспорт ИТР по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов. При освидетельствовании вновь
смонтированного крана запись в паспорте должна подтверждать, что
кран смонтирован, установлен в соответствии с Правилами, руководством по эксплуатации и выдержал испытания.
Записью в паспорте действующего крана, подвергнутого периодическому техническому освидетельствованию, должно подтверждаться,
что кран отвечает требованиям ПБ 10-382–00, находится в исправном
состоянии и выдержал испытания. Разрешение на дальнейшую работу
крана в этом случае выдается ИТР по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов. Проведение технического освидетельствования может осуществляться специализированной организацией.
Владелец крана, обнаружив в процессе монтажа или эксплуатации
недостатки в его конструкции или изготовлении, а также несоответствие
крана установленным требованиям, направляет изготовителю актрекламацию, копия которого отсылается в орган Ростехнадзора, выдавший разрешение (лицензию) на изготовление крана. По кранам, приобретаемым за рубежом, акт-рекламация направляется предприятиюизготовителю и в орган по сертификации. Акт-рекламация составляется
при некомплектной поставке изделия, поломках, разрушениях, преждевременном износе или нарушениях работоспособности отдельных деталей, сборочных единиц и механизмов, произошедших по вине изготовителя в течение гарантийного срока.
Владелец крана не позднее трех дней после обнаружения дефекта направляет извещение или телеграмму о вызове представителя предприятияизготовителя в эксплуатирующую организацию для определения причин
дефекта, участия в составлении акта-рекламации и устранения дефекта.
Вскрытие дефектной сборочной единицы до прибытия представителя предприятия-изготовителя не допускается. Претензии по сборочной единице, механизмам и приборам, с которых в течение гарантийного срока не должны сниматься заводские пломбы, предприятиемизготовителем не принимаются, если эти пломбы сняты.
В тех случаях, когда предприятие-изготовитель не считает необходимым принять непосредственное участие в составлении акта281
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рекламации, оно в срок не позднее трех дней после получения извещения о вызове сообщает о своем согласии на составление актарекламации в одностороннем порядке с участием представителя заинтересованной организации.
Представитель предприятия-изготовителя по прибытии в эксплуатирующую организацию обязан совместно с ее представителем выяснить
причины обнаруженного дефекта и в случае виновности предприятияизготовителя подписать акт-рекламацию, о составлении акта-рекламации
делается запись в паспорте крана. При расхождении мнений о причинах
возникновения дефекта представитель предприятия-изготовителя обязан
подписать акт-рекламацию, изложив в ней свое особое мнение.
Общий срок составления акта-рекламации не должен превышать
30 сут с момента обнаружения дефекта, что учитывается при исчислении срока исковой давности.
Не выдержавшие гарантийного срока по вине предприятияизготовителя детали, сборочные единицы и механизмы, снятые с изделия, на которые оформлены акты-рекламации, возвращаются предприятию-изготовителю по его требованию.
Если необходимо выпустить информационное письмо с рекомендациями по устранению недостатков конструкции или дефектов изготовления кранов, находящихся в эксплуатации, предприятиеизготовитель обязано до его рассылки владельцам кранов согласовать
текст с органом Ростехнадзора, выдавшим разрешение на применение
кранов. В тексте информационного письма должны быть определены:
возможность проведения работ по устранению недостатков в условиях эксплуатации владельцем кранов, при этом должна быть приведена методика проведения таких работ;
необходимость направления владельцам кранов соответствующих
материалов, заготовок, деталей или узлов для устранения дефектов,
а также командирования работников предприятия-изготовителя.
Грузоподъемные краны, отработавшие нормативный срок службы, должны подвергаться экспертному обследованию и техническому
диагностированию, включая полное техническое освидетельствование,
выполняемое специализированными экспертными организациями в соответствии с нормативными документами Ростехнадзора и головных
организаций. В случае положительного экспертного заключения и исправления обнаруженных дефектов экспертной организацией выдается
разрешение на дальнейшую эксплуатацию такого крана на определенный срок, от двух до пяти лет, устанавливаемый экспертом в зависи282
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мости от условий эксплуатации крана и режима его работы. Результаты
технических освидетельствований и экспертных обследований должны
обязательно заноситься в паспорт крана ИТР, ответственным за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии.
Для безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов проводятся
систематические обследования (проверки) их технического состояния.
Обследованию подвергается в целом все предприятие или отдельные его участки (цехи); при этом каждый грузоподъемный кран, кроме
кранов мостового типа и лифтов, должен быть осмотрен не реже одного
раза в три года. При наличии на предприятии надлежащего надзора за
безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов осмотр кранов мостового типа может проводиться в выборочном порядке, однако каждый
кран должен быть осмотрен не реже одного раза в пять лет.
Практикой государственной надзорной деятельности предусматриваются три вида обследования: оперативное, целевое и комплексное.
Оперативное обследование является основной формой контрольнопрофилактической работы инспектора. При оперативном обследовании
производится проверка обеспечения безопасности при эксплуатации
подъемных сооружений согласно требованиям правил, руководящих документов и инструкций. При оперативном обследовании непосредственно на рабочих местах инспектор Ростехнадзора обязан выборочно проверить знание обслуживающим персоналом инструкций, выявить имеющиеся нарушения правил и выдать соответствующие предписания об их
устранении. В случаях нарушений инструкций и правил, которые могут
привести к авариям или несчастным случаям, эксплуатация подъемных
сооружений должна быть запрещена. Разрешение на возобновление работ инспектор выдает только после устранения нарушений, которые явились причиной запрещения работ.
Целевое обследование проводится инспектором или группой инспекторов для углубленного изучения отдельных вопросов безопасности,
включая техническую документацию. Конкретные направления целевых
обследований устанавливаются на основе анализа нарушений правил,
случаев аварий и инцидентов, несчастных случаев и травматизма, а также
в соответствии с указаниями Ростехнадзора. При целевом обследовании
наряду с проверкой технического состояния подъемных сооружений проверяется работа подразделений и служб предприятия, принимаются меры
к устранению нарушений норм и правил промышленной безопасности.
Комплексное обследование предусматривает детальную проверку состояния промышленной безопасности на предприятии, а также уровня
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и состояния профилактической работы всех основных подразделений
предприятия, специалистов и работников, связанных с эксплуатацией грузоподъемных кранов.
Порядок и объем технического обслуживания кранов регламентируются инструкциями по эксплуатации заводов-изготовителей кранов,
указаниями головных организаций, ПБ 10-382–00, отраслевыми положениями.
Основой технического обслуживания (ТО) грузоподъемных кранов является система планово-предупредительных ремонтов (ППР). Согласно нормативной документации обычно устанавливаются следующие виды технического обслуживания: ежесменное (ЕО), первое техническое обслуживание (ТО-1), второе техническое обслуживание (ТО-2),
сезонное техническое обслуживание.
Конкретная периодичность различных видов обслуживания определяется графиками технического обслуживания и ремонта (ТО и Р) на
каждый кран или группу кранов. Ежесменное техническое обслуживание
выполняется машинистом крана перед началом, в течение или после рабочей смены. Сезонное обслуживание проводится дважды в год: весной
и осенью.

Требования безопасности к оборудованию
для обслуживания грузоподъемных кранов
Эксплуатация грузоподъемных кранов включает в себя их обслуживание, связанное с такими работами, как техническое освидетельствование кранов, ремонтные, инспекционные проверки, покраска и др.
При этом часто возникают проблемы обслуживания труднодоступных
мест эксплуатируемых кранов, например, нижних поясов и стенок главных и концевых балок мостовых кранов, нижней и боковых сторон пролетного строения козловых кранов и перегружателей, нижней части
площадок обслуживания, кабин управления и узлов их крепления и т. д.
Для решения этих проблем используют оборудование, которое по способу установки разделяют на два типа:
универсальные напольные подъемные платформы (вышки), работающие автономно;
опорные люльки, устанавливаемые на подтележечные рельсы;
люльки подвесные, подвешиваемые на крюк крана и передвигаемые вместе с грузовой тележкой.
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Подвесная люлька (рис. 1.129) представляет собой специальную
площадку, подвешиваемую на крюк грузоподъемного крана с помощью
4-ветвевого стропа и служащую для осмотра крановых металлоконструкций (главных и концевых балок моста, рамы тележки, площадок обслуживания и др.). На площадке имеется четыре портала с установленными на них пружинными амортизаторами, связанными с опорными
швеллерами, имеющими ролики, которые при работе поджимаются
к нижним поясам главных балок крана, препятствуя раскачиванию
люльки. Амортизатор служит также для смягчения возможных ударов
при подъеме и передвижении люльки. Для ограничения возможного поворота люльки при ее движении служат четыре направляющие, закрепляемые на порталах, с возможностью их перестановки (в случае использования на кранах различной грузоподъемности с разными размерами
между внутренними стенками главных балок).
Испытание люлек производят статической нагрузкой, превышающей
расчетную на 50 %. При испытании люльку поднимают на высоту 100–
200 мм и выдерживают в таком положении 10 мин. После этого люльку
опускают и проверяют состояние ее узлов (каркаса, привода и т. д.) и деталей. Остаточная деформация не допускается. При динамическом испытании нагрузкой, превышающей расчетную на 10 %, равномерно опускают и поднимают люльку (без соприкосновений с полом) для проверки
взаимодействия узлов, приводов и тормозных устройств. При испытании
ловителей следует провести не менее трех испытаний по имитации обрыва каждого грузового (рабочего) каната, при этом подстраховочный канат
должен быть зажат ловителями. Испытание ловителей люлек производится нагрузкой, равной грузоподъемности люльки, и не менее трех раз на
разной высоте подъема люльки. После испытания люльку опускают
и проверяют состояние ее узлов и деталей. Обнаруженные дефекты устраняют и испытание повторяют. О результатах испытания составляется акт.
При монтажных, ремонтно-эксплуатационных и других работах на
высоте применяют лестницы:
приставные раздвижные трехколенные, соответствующие требованиям ГОСТ 8556–72;
одноколенные приставные наклонные, приставные вертикальные, навесные и свободностоящие, соответствующие требованиям
ГОСТ 26887–86;
разборные переносные (из семи секций), предназначенные для
подъема на опоры диаметром 300–560 мм на высоту до 14 м;
стремянки, трапы (деревянные, металлические).
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На тетивах лестниц, стремянках указывают инвентарный номер,
дату следующего испытания, принадлежность цеху, участку и т. п. Длина приставных лестниц должна быть не более 5 м. На нижних концах
приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на земле. При использовании на гладких
опорных поверхностях лестниц и стремянок (металл, бетон и др.) должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользкого материала, предотвращающие возможность сдвига и опрокидывания их при работе.
Деревянные и металлические лестницы один раз в три месяца
должны осматриваться ответственным лицом, за которым они закреплены. Результаты осмотра фиксируют в специальном журнале. При осмотре деревянных лестниц обращают внимание на состояние древесины, соответствие ее техническим требованиям. Трещины в ступеньках
и тетиве допускаются длиной не более 100 мм и глубиной не более
5 мм. При этом местонахождение и направление трещин не должны
грозить ослаблением тетивы и ступенек лестницы. Никаких заделок
трещин или надломов шпатлевкой, оклеиванием или каким-нибудь другим способом не допускается.
Металлические детали лестниц не должны иметь трещин, заусенцев и острых краев. Колена (звенья) выдвижных приставных лестниц
должны плавно выдвигаться и надежно стопориться на любой заданной
высоте. Они не должны самопроизвольно складываться. Усилие, необходимое для выдвижения лестницы, не должно превышать 50 кгс. Нижнюю опорную часть тетивы и упоры, которыми она заканчивается, тщательно осматривают. Упоры должны быть плотно закреплены на тетиве
и не иметь люфта. При истирании резиновых деталей последние должны быть заменены, а затупившиеся шипы следует заточить. При осмотре металлических лестниц необходимо убедиться в отсутствии деформации узлов, трещин в металле, нарушения мест крепления ступенек
к тетивам.
Испытания лестниц статической нагрузкой проводят:
всех лестниц – после изготовления и капитального ремонта;
лестниц деревянных раздвижных трехколенных, лестницстремянок, лестниц металлических – один раз в 12 мес.;
лестниц деревянных приставных, веревочных подвесных – один раз
в 6 мес.
Приставные и раздвижные деревянные и металлические лестницы
устанавливаются для испытания на твердом основании и прислоняются
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к стене или конструкции под углом 75° к горизонтальной плоскости.
Трехколенные лестницы при этом должны быть полностью раздвинуты.
Испытания лестниц проводят путем подвешивания к ступенькам
и тетивам статического груза. Продолжительность (подвешивания) –
две минуты.
Для испытания на прочность ступеньки раздвижной лестницы посередине неусиленной ступеньки нижнего колена подвешивается груз
200 кгс. Испытания тетив проводят в два приема. Сначала тетивы нагружаются посередине грузом 100 кгс на каждую. Испытанию подвергаются все три колена поочередно. После снятия груза среднее колено
нагружается посередине на обе тетивы грузом 200 кгс (груз может подвешиваться к средней ступеньке). Самопроизвольное складывание лестницы при этом не допускается. Раздвигающиеся колена лестницы после
испытания должны свободно опускаться и подниматься.
При испытании приставной лестницы к одной неусиленной ступеньке на середине пролета подвешивается груз 120 кгс. После удаления груза на ступеньках и в местах врезки их в тетиву не должно обнаруживаться повреждений. Ступеньки лестниц, состояние которых при
осмотре внушает сомнения, должны быть испытаны дополнительно
подвешиванием к ним груза. Обнаруженные в процессе испытаний неисправности лестниц устраняют, после чего испытание повторяют снова
в полном объеме.
Лестницы-стремянки перед испытанием осматриваются и устанавливаются в рабочем положении на ровной горизонтальной площадке.
К неусиленной ступеньке в средней части лестницы подвешивается груз
в 120 кгс. Если ступеньки имеются на обоих смежных коленах стремянки, то после испытания первого колена аналогичным образом испытывается второе. Если же второе колено не является рабочим и служит
только для упора, то его испытывают грузом в 100 кгс, подвешенным
непосредственно к каждой из тетив в средней части колена.
Для испытания цепей, крючьев и запирающих устройств раздвижных лестниц последние подвешиваются за крючья в вертикальном положении и к нижней ступени подвешивается груз в 200 кгс. После снятия груза не должно наблюдаться трещин в местах сварки звеньев цепи
и деформации этих звеньев и запирающих устройств.
Испытания металлических подвесных лестниц производятся в рабочем положении. Испытываемая лестница подвешивается вертикально
и крепится при помощи двух захватов к конструкции. На середину нижней ступеньки подвешивается груз в 120 кгс. Если металлическая лест289
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ница снабжена рабочей площадкой, груз после испытания ступеньки
подвешивается и к этой площадке. При отсутствии условий для испытаний подвесных лестниц в рабочем (вертикальном) положении испытывать их можно на растяжение в горизонтальном положении, контролируя нагрузку по динамометру.
О проведении испытаний делается запись в специальном журнале,
а на тетивах деревянных и металлических лестниц указывается дата
очередного испытания. Каждой находящейся в эксплуатации лестнице
присваивается инвентарный номер. Этот номер, а также принадлежность (цех, участок и т. п.) лестницы обозначаются на тетивах деревянных, металлических лестниц.

Виды технологической документации
и порядок ее разработки
Основным признаком работ по подъему и перемещению грузов грузоподъемными кранами, по которому устанавливают их выполнение и необходимость разработки определенной технологической документации,
является категория сложности работ. К сложным работам при производстве работ погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных относятся
подъем и перемещение грузов (строительных стальных и железобетонных
конструкций, технологического оборудования, трубопроводов):
несколькими кранами;
краном совместно с такелажными средствами;
краном при кантовке груза (вертикально устанавливаемых аппаратов, высотных газовытяжных труб и т. п.);
краном в условиях ограниченного пространства и обзора рабочей
зоны (в стесненных условиях);
краном при использовании специальных грузозахватных приспособлений, монтажных устройств и приспособлений;
краном в режиме, временно превышающем его грузовысотные характеристики (с временно расчаленной стрелой, с опирающейся на
стойку (шевр) стрелой и т. п.).
Работы по подъему и перемещению грузов кранами подразделяют
на две категории сложности:
I – работы, требующие, помимо разработки специальной подробной технологии производства работ, применения такелажных средств
(мачты, шевры, стрелы, монтажные порталы, монтажные балки и другие
аналогичные приспособления, включая их полиспасты, а также поли290
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спасты, прикрепляемые к конструкциям постоянных и временных зданий и сооружений), специальных грузозахватных приспособлений (траверсы, жесткие захваты, все типы канатных стропов, применяемые как
с кранами, так и с такелажными средствами) или монтажных устройств
и приспособлений (временные опорные стойки, шарниры, катковые
и колесные тележки, устройства для перемещения по ним монтируемых
конструкций);
II – работы, не требующие применения такелажных средств, специальных грузозахватных приспособлений, монтажных устройств
и приспособлений.
Для выполнения работ I-й категории сложности разрабатывают
проекты производства работ кранами, а для II-й категории – технологические карты.
Технологическую документацию (проекты производства работ
кранами и технологические карты) разрабатывают специализированные
проектные организации, имеющие лицензию на этот вид деятельности.
Технологическая документация должна подвергаться экспертизе
экспертной организацией.
Авторский надзор за выполнением сложных строительномонтажных и погрузочно-разгрузочных работ кранами является обязательным, должен предусматриваться заданием и осуществляться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, отраслевыми и ведомственными нормами в области авторского надзора.

Требования к содержанию
проекта производства работ грузоподъемными кранами
Проект производства работ грузоподъемными кранами (ППРК) –
документ, регламентирующий порядок производства строительномонтажных и погрузочно-разгрузочных работ грузоподъемными кранами, в состав которого должны входить: план строительной площадки;
ведомость средств безопасности и их необходимое количество; ведомость грузоподъемных механизмов; требования к эксплуатации временных зданий и сооружений.
ППРК утверждает руководитель монтажной организации. Лицо,
ответственное за безопасное производство работ кранами, крановщики
и стропальщики должны быть ознакомлены с ППРК под роспись до
производства работ.
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В ППРК на несложные работы должны быть предусмотрены:
технологическая схема с привязкой мест стоянки кранов, соответствующих условиям монтажных работ по грузоподъемности, высоте подъема, вылету (грузовая характеристика крана) и другим параметрам;
обеспечение безопасных расстояний от кабельных сетей, ВЛ
и других открытых электроустановок, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасных расстояний приближения кранов к строениям и местам складирования грузов;
условия установки и работы кранов вблизи откосов котлованов,
траншей, выемок, подземных коммуникаций;
условия безопасной работы нескольких кранов на одном пути;
перечень применяемых съемных грузозахватных приспособлений
и графическое изображение схем строповки грузов;
места и габариты складирования грузов, подъездные пути и т. д.;
мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных условий на участке, где установлен кран.
На чертежах ППРК (за исключением схем строповок) или в пояснительной записке должны быть приведены указания к производству
работ (мероприятия по безопасной работе кранов, безопасному производству работ и т. п.).
Указания по безопасной работе кранов должны содержать:
условия безопасной одновременной работы двух или нескольких
кранов, кранов и других механизмов, работы крана с двойным ограничением (принудительным и визуальным);
условия работы крана в охранной зоне ВЛ, подъема груза двумя
или несколькими кранами, мероприятия по ограничению зоны обслуживания кранов и высоты подъема;
условия подачи грузов на выносные грузоприемные площадки;
габариты приближения крана к зданию (сооружению), подвалу,
котловану, кабельным каналам, выемкам;
условия установки кранов над действующими коммуникациями
и условия подачи грузов в проемы перекрытий и т. п.;
порядок перемещения мелкоштучных грузов кранами;
способы временного закрепления конструкций, применяемые
средства подмащивания при монтаже, закреплении и расстроповке конструкций;
требования к эксплуатации тары, к работе с электромагнитом
и грейфером;
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порядок разгрузки полувагонов и автомашин;
порядок кантовки грузов;
мероприятия, подлежащие выполнению при наличии опасной зоны в местах возможного движения транспорта и пешеходов;
мероприятия, подлежащие выполнению при работе в стесненных
условиях.
При необходимости к чертежам ППРК прикладывают чертежи
и расчеты специальных конструкций, приспособлений, конструкций крановых путей и других необходимых элементов.
ППРК на сложные строительно-монтажные и погрузочноразгрузочные работы кранами должен дополнительно содержать:
1) на монтажном стройгенплане:
планы строящихся, а также существующих и временных зданий
и сооружений, планы наземных и подземных коммуникаций, находящихся в зоне выполнения работ;
площадки для складирования и укрупнительной сборки оборудования и конструкций;
направление и способы подачи оборудования и конструкций
в зону монтажа;
данные о согласовании возможности приложения монтажных нагрузок к зданиям и сооружениям (при необходимости);
обозначение границ опасной зоны в процессе производства монтажных работ;
2) на схеме монтажа (перемещения) оборудования и конструкций:
планы и разрезы зданий и сооружений, где выполняется монтаж
(перемещение), с указанием кранов, такелажных средств, монтируемого
(перемещаемого) оборудования и конструкций в процессе монтажа на
промежуточных этапах производства работ;
графические материалы, поясняющие последовательность и содержание монтажных (погрузочно-разгрузочных) операций, координаты
установки кранов, их грузовысотные характеристики;
площадки для установки кранов, смены их стрелового оборудования, сборки и выкладки такелажной оснастки;
приемы строповки с указанием мест расположения строповочных
узлов, схем строповки, конструкции стропов. При этом определение нагрузок на краны или такелажные средства при спаренной работе производят с учетом возможной неравномерности распределения нагрузок;
порядок расстроповки и привязки тяг (оттяжек) и расчалок к перемещаемому оборудованию и конструкциям;
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метод определения массы оборудования и конструкций и расположения центра их тяжести (для случаев, когда по тем или иным причинам они неизвестны);
расстановку работников, производящих монтаж (перемещение)
оборудования и конструкций;
способ и средства контроля за вертикальностью грузового полиспаста крана (кранов);
порядок статического испытания непосредственно перед подъемом
(в рабочем положении) применяемых такелажных средств, грузозахватных
приспособлений (включая узлы строповки) и монтажных устройств и приспособлений со статической нагрузкой, в 1,25 раза превышающей возникающую в процессе монтажа (перемещения) оборудования и конструкций;
технические средства по ограничению пути движения или угла
поворота башни крана при выполнении работ в стесненных условиях;
3) в указаниях по монтажу (перемещению) оборудования и конструкций:
требования к месту установки и передвижения кранов с точки
зрения несущей способности и уклона площадки;
описание работ и последовательность их выполнения при определении массы и расположения центра тяжести оборудования и конструкций перед производством работ по монтажу (перемещению);
пояснения к производству подготовительных работ по испытанию такелажных средств, грузозахватных приспособлений и монтажных устройств и приспособлений, а также подробную технологию испытания, порядок осмотра оснастки после приложения испытательной
нагрузки с оформлением акта испытания;
технологическую последовательность (циклограмму) выполняемых кранами в процессе производства работ по подъему крюка, изменению его вылета или повороту стрелы, обеспечивающих отклонение
грузового полиспаста (полиспастов) от вертикали в заданных пределах;
допускаемое значение максимального угла отклонения от вертикали грузового полиспаста крана (кранов) в процессе подъема и перемещения оборудования и конструкций;
решения о применении средств связи между крановщиком и работающими в зависимости от условий производства работ;
требования к выполнению работ, предусматриваемых актом
о готовности грузоподъемных кранов, такелажных средств, грузозахватных приспособлений, монтажных устройств и приспособлений,
а также технического персонала к производству работ и др.;
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4) в рабочих чертежах такелажных средств, грузозахватных приспособлений и монтажных устройств и приспособлений:
сборочный чертеж такелажного средства с узлами, схемами, пояснениями и условиями их установки и работы;
опирание и закрепление, грузоподъемность при различных положениях, допустимые углы наклона такелажного средства, скорость
ветра, при которой допускается подъем грузов, ветровой район и расчетная температура местности, где возможно применение такелажных
средств, другие специальные условия;
программу статических и динамических испытаний такелажного
средства. В случаях, когда нет возможности создать испытательный груз
необходимой массы, должны быть указаны другие способы обеспечения
перегрузки (например, строповка груза в другой точке при соблюдении
всех других проектных условий работы такелажного средства);
грузоподъемность и схему приложения нагрузок – в чертежах
грузозахватного приспособления;
схемы установки и закрепления устройств и приспособлений,
схемы приложения и значения допустимых нормативных нагрузок, указание о максимальной скорости ветра, при которой возможно производство монтажных работ, ветровой район – в чертежах монтажных устройств и приспособлений, предназначенных для временного опирания,
передвижения монтируемых конструкций, оборудования и транспортных средств;
климатические исполнения У или ХЛ по ГОСТ 15150 «Машины,
приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных
климатических районов. Категории, условия хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»,
а также минимальная отрицательная температура, при которой возможна их эксплуатация, – в рабочих чертежах всех видов устройств и приспособлений.
В качестве примера далее приводим перечень документации на
строительном объекте, необходимый для получения разрешения на эксплуатацию крана:
проект производства работ краном;
заключение экспертизы промышленной безопасности ППРК, утвержденное территориальным органом Ростехнадзора;
акт настройки приборов безопасности крана (ОНК–160 и др.)
с указанием зон ограничения работы кранов в соответствии с ППРК,
подписанный специалистом, настроившим приборы, ответственными
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лицами и крановщиком. Один экземпляр акта находится у крановщика,
второй – у ответственного за безопасное производство работ. Крановщик должен быть ознакомлен с инструкцией по эксплуатации приборов
безопасности под роспись;
паспорт на крановый путь и на тупиковые упоры;
заявка, договор передачи, аренды крана между владельцем крана
и строительной организацией с указанием ответственности сторон за исправное состояние крана, крановых путей, грузозахватных приспособлений и за безопасную эксплуатацию крана. (Надзор за безопасной эксплуатацией и исправным состоянием крана, крановых путей и грузозахватных
приспособлений осуществляется организацией-владельцем крана);
копии приказов о назначении ответственных лиц: за осуществление производственного контроля (организацию надзора), за безопасное
производство работ кранами, за электрохозяйство на строительном объекте, о назначении стропальщиков;
при наличии ВЛ – копии приказа «О работе крана вблизи ВЛ»
с ознакомлением крановщика, стропальщиков под роспись;
должностные инструкции для ответственных лиц; производственные инструкции для крановщика, стропальщика, выданные под роспись;
журнал учета и осмотра грузозахватных приспособлений и тары;
инструкция по осмотру грузозахватных приспособлений и тары
(приспособления осматриваются один раз в 10 дней, тара – один раз
в месяц);
удостоверения об аттестации специалистов по промышленной
безопасности и по Правилам устройства и безопасной эксплуатации
грузоподъемных машин, удостоверения крановщика и стропальщика;
графики технических освидетельствований, планово-предупредительных ремонтов крана и крановых путей;
инструкция по безопасной погрузке (разгрузке) автотранспорта.
график выхода на работу ответственных лиц и персонала (крановщиков, стропальщиков) при работе в несколько смен.

Требования к содержанию технологических карт
Технологическая карта (ТК) – обязательный документ, регламентирующий безопасность производства сложных и опасных процессов
(монтаж конструкций, погрузочно-разгрузочные, верхолазные работы,
складирование грузов на базах, площадках и др.). В ТК обязательно решают вопросы безопасной организации рабочих мест.
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ТК должна содержать:
технологическую последовательность операций при работе грузоподъемного крана по подъему, перемещению и складированию грузов;
указания о привязке кранов и транспортных средств на площадках
складирования;
нормы складирования, укладки и перемещения грузов;
мероприятия по безопасному проведению работ;
перечень съемных грузозахватных приспособлений и инвентарных
устройств.
Технологическая последовательность операций должна включать:
порядок установки крана для работы и транспортного средства
под разгрузку (погрузку);
обвязку (строповку) грузов;
подъем и перемещение груза;
меры безопасности при укладке груза на место складирования или
в транспортное средство.
В состав указаний по привязке грузоподъемных кранов и транспортных средств необходимо включать:
привязку места складирования (склад, база, площадка) на генплане
с указанием подземных и наземных коммуникаций;
допустимые минимальные расстояния от грузоподъемного крана
(транспортного средства) до строительных конструкций, мест укладки
грузов и т. п.;
грузовые характеристики крана;
зоны обслуживания краном, опасные зоны для нахождения людей.
Нормы складирования, укладки и перемещения грузов должны содержать:
формы укладки грузов, их допустимые габариты, количество грузов в штабеле;
допустимые минимальные расстояния размещения грузов у строительных конструкций, железнодорожных путей, а также между соседними местами укладки;
указания о проездах и проходах.
Мероприятия по безопасному проведению работ должны включать:
требования к квалификации персонала, занятого погрузочноразгрузочными работами;
требования к грузозахватным приспособлениям;
требования безопасности при проведении строповки грузов и при
их перемещении и укладке;
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требования безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных
работ на автотранспорте и железнодорожном транспорте (платформы
и полувагоны);
требования к освещенности мест производства работ.
С ТК знакомят работников (верхолазов, крановщиков, сигнальщиков, стропальщиков и др.) с последующей записью в журнале инструктажей.

Организация погрузочно‐разгрузочных
и транспортно‐складских работ
Организация погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских
работ – это комплекс мероприятий, которыми определяются подбор
грузоподъемного крана и грузозахватных приспособлений, место, состав, последовательность и продолжительность выполнения технологических операций, род перерабатываемых грузов, способы их складирования и строповки, типы применяемых транспортных средств, состав
звена рабочих, выполняющих работы и др.
Подбор грузоподъемного крана производят по трем основным параметрам:
грузоподъемность;
вылет (для кранов с переменным вылетом грузоподъемность зависит от вылета);
высота подъема.
Приводим примеры некоторых аварий и несчастных случаев.
На металлоскладе для выполнения погрузочно-разгрузочных работ использовали автомобильный кран СМК-12А грузоподъемностью 12,5 т. По заданию
мастера бригада рабочих производила разгрузку арматурной стали с тракторной
тележки. Место для установки крана не было подготовлено. Крановщик при установке крана не соблюдал требования безопасности: две выносные опоры с левой
стороны по ходу движения крана крановщик установил на железобетонные плиты, две выносные опоры с правой стороны установил на грунт без инвентарных
подкладок. Уклон крана в правую сторону составлял более 3°. Стропальщик застропил пачку арматурной стали массой 7,2 т, а затем подал сигнал крановщику
на подъем груза. Крановщик включил механизмы подъема груза и поворота стрелы. При подъеме пачки арматурной стали на высоту около 4,5 м груз нагнулся
в сторону уклона крана и стрела опрокинулась назад, упор стрелы деформировался. При ударе груза о портал произошло разрушение сварных швов проушин крепления стрелы. В момент падения пачка арматурной стали ударила по кабине
трактора, где находился тракторист, и он был смертельно травмирован. Расследо298
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ванием было установлено, что причиной аварии явились неправильная установка
крана на участке работ и нарушения требований безопасности при производстве
работ кранами.
На строительстве теплотрассы использовали автомобильный кран КС-3571
для погрузки чугунных труб на автомобиль. Автокран установили между автомобилем и штабелем, где лежала труба диаметром 800 мм под углом 45° к оси штабеля. Площадка, на которой был установлен кран, была недостаточно ровной, с уклоном более 4°. Передняя левая опора крана была установлена на поддон из-под кирпича вместо инвентарной подкладки. В момент подъема чугунной трубы опоры
крана просели в насыпной грунт и груз начал раскачиваться, при этом шток правой
передней опоры приподнялся и вышел из гнезда опорной металлической плиты.
В дальнейшем при перемещении груза вправо из-за его раскачивания кран потерял
устойчивость и опрокинулся. Основная причина аварии – неправильная установка
крана на участке производства работ.
На строительстве теплотрассы для выполнения работ использовали пневмоколесный кран КС-4361А грузоподъемностью 16 т. По заданию мастера бригада
рабочих производила монтаж теплотрассы с помощью крана, установленного на
краю траншеи. В момент опускания железобетонных плит в траншею крановщик
включил механизмы опускания стрелы и груза, в результате кран, потеряв устойчивость, опрокинулся. Причиной аварии явились неправильные действия крановщика, допустившего перегруз крана на 50 %. Расследование показало, что кран был
установлен на площадке с нарушением руководства по эксплуатации крана и проекта производства работ на три выносные опоры вместо четырех на краю откоса
траншеи, на свеженасыпанном и неуплотненном грунте.
На строительстве здания в г. Челябинске в 1994 г. произошла просадка грунта
под гусеницами крана СКГ-40/63, в результате чего противовес крана лег на грунт,
стрела от рывка деформировалась и обрушилась на траншею высоковольтного кабеля за пределами ограждения строительной площадки. В результате двое рабочих,
производивших укрытие кабеля в траншее, были серьезно травмированы гуськом
упавшей стрелы.
В ООО «Спецстрой» 16 июля 2004 г. при перемещении груза краном РДК250-2 в грунт провалилась гусеница, в результате чего кран опрокинулся, и разрушилась секция стрелы. Причина аварии – установка крана на неподготовленном
грунте.

Краны мостового типа на открытых площадках устанавливают
в местах эксплуатации по проекту, разработанному специализированной
организацией. Они должны быть установлены таким образом, чтобы
при подъеме груза исключалась необходимость предварительного его
подтаскивания при наклонном положении грузовых канатов и имелась
бы возможность перемещения груза, поднятого не менее чем на 500 мм
выше встречающихся на пути оборудования, штабелей грузов, бортов
подвижного состава и т. п.
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танавливается при симметричном расположении колес крана относительно рельса;
расстояние от нижней точки крана (не считая грузозахватного органа) до пола цеха или площадок, на которых во время работы крана
могут находиться люди (за исключением площадок, предназначенных
для ремонта крана), – не менее 2 000 мм. Расстояние между нижней габаритной точкой кабины крана и полом цеха – не менее 2 000 мм либо
(в обоснованных случаях) от 500 до 1 000 мм;
расстояние от нижних выступающих частей крана (не считая грузозахватного органа) до расположенного в зоне действия оборудования –
не менее 400 мм;
расстояние от выступающих частей кабины управления и кабины
для обслуживания троллеев до стены, оборудования, трубопроводов,
выступающих частей здания, колонн, крыш подсобных помещений
и других предметов, относительно которых кабина передвигается, –
не менее 400 мм.
При установке кранов у зданий (сооружений), имеющих подвалы
или другие подземные сооружения, необходимо рассчитывать несущую
способность стен указанных сооружений на крановые нагрузки.
При установке кранов, управляемых с пола или по радио, должен
быть предусмотрен свободный проход для оператора, управляющего
краном. Установка грузоподъемных машин, у которых грузозахватным
органом является грузовой электромагнит, над производственными или
другими помещениями не разрешается.
Установка кранов, подвесных электрических тележек и талей с автоматическим или полуавтоматическим управлением должна исключать
возможность задевания грузом элементов здания, оборудования, штабелей грузов и т. п. На пути следования такой машины должно быть исключено нахождение людей. Над проезжей частью и над проходами для
людей должны быть предусмотрены предохранительные перекрытия
(сетки и т. п.), выдерживающие падающий груз.
При выборе крана с подъемной стрелой предусматривают, чтобы
расстояние от габарита стрелы до выступающих частей здания было не
менее 0,5 м, а до перекрытия (покрытия) здания и других площадок, на
которых могут находиться люди, – не менее 2 м по вертикали.
При строительстве или реконструкции грузоподъемные краны
можно устанавливать внутри зданий (сооружений), учитывая допускаемые габариты приближения кранов или перемещаемых грузов к конструкциям здания (сооружения).
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Рис. 1.131. Схема установки кранов, передвигающихся
по наземным крановым путям

Подбор крана с учетом расстояния приближения к зданию, котловану (выемке) заключается в проверке соответствия грузовой характеристики крана требуемым параметрам (грузоподъемности, вылету, высоте подъема).
При привязке башенных кранов следует учитывать необходимость
производства работ по монтажу и демонтажу, обратив при этом особое
внимание на положение стрелы расположенного вверху противовеса по
отношению к возводимому зданию (сооружению). Установка кранового
пути для башенных кранов должна производиться по проекту, разработанному в соответствии с требованиями нормативных документов.
При установке кранов (башенных, портальных, козловых, передвижных кабельного типа), передвигающихся по наземным рельсовым
путям (рис. 1.131), должны соблюдаться следующие требования:
расстояние по горизонтали между выступающими частями крана
и строениями, штабелями грузов и другими предметами, расположенными на высоте до 2 000 мм от уровня земли или рабочих площадок,
должно быть не менее 700 мм, а на высоте более 2 000 мм — не менее
400 мм. Расстояние по вертикали от консоли противовеса или от противовеса, расположенного под консолью башенного крана, до площадок,
на которых могут находиться люди, должно быть не менее 2 000 мм;
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установка кранов, перемещающихся по рельсовым путям, в охранной зоне ВЛ (рис. 1.132) должна быть согласована с владельцем линии. Разрешение на такую установку для выполнения строительномонтажных работ должно храниться вместе с ППРК или с паспортом
крана. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, определяет место установки крана. Кран устанавливают на выбранную площадку, заземляют переносным заземлителем и выставляют выносные
опоры (при этом машинист крана должен находиться вне кабины);
при необходимости установки стрелового самоходного или железнодорожного крана на выносные опоры он должен устанавливаться на все имеющиеся у крана выносные опоры. Под опоры должны
подкладываться прочные и устойчивые подкладки. Подкладки под
дополнительные опоры крана являются его инвентарной принадлежностью;
установка стрелового самоходного крана или крана-манипулятора
должна производиться так, чтобы при работе расстояние между поворотной частью крана при любом его положении и строениями, штабелями
грузов и другими предметами было не менее 1 000 мм (см. рис. 1.132);
устанавливать (рис. 1.133) стреловые самоходные краны или краны-манипуляторы на краю откоса котлована (канавы) можно при условии соблюдения расстояний, указанных в табл. 1.51.
При невозможности соблюдения этих расстояний откос должен
быть укреплен. Крепление вертикальных стенок траншей и котлованов
должно производиться в соответствии с указаниями, приведенными
в табл. 1.52. Крепление котлованов и траншей глубиной до 3 м, как правило, должно быть инвентарным и выполняться по типовым проектам.
При отсутствии инвентарных и типовых деталей для крепления котлованов и траншей (рис. 1.134–1.137) глубиной до 3 м следует:
устанавливать стойки креплений не реже чем через 1,5 м;
применять доски толщиной не менее 4 см в грунтах песчаных
и повышенной влажности, закладывая их за вертикальные стойки по
мере углубления;
размещать распорки на расстоянии одна от другой по вертикали не
более 1 м; под концами распорок (сверху и снизу) прибивать бобышки;
выпускать верхние доски креплений над бровками выемок не менее чем на 15 см;
усиливать крепления (распорки), на которые опираются полки,
предназначенные для переброски грунта, и ограждать эти полки бортовыми досками высотой не менее 15 см.
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Рис. 1.132. Установка крана вблизи ВЛ
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Табллица 1.51

Допустимы
Д
ые расстоя
яния от основания
о
я откоса котлована
к
а (канавы
ы)
доо ближайш
ших опор
р крана
М
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ьное рассттояние В, м,
м от основания откоса котловвана
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нте
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H, м
и гравийном
су
ухом
1
1,5
1,25
1,00
1,00
1,0
2
3,0
2,40
2,00
2
1,50
2,0
3,60
1,75
3
4,0
3,25
3
2,5
4,40
3,00
4
5,0
4,00
4
3,0
5,30
3,50
5
6,0
4,75
4
3,5

Для безоп
Д
пасного выполнен
в
ния рабо
от необхоодима прроверка прочноп
сти и устойчиво
у
ости систтемы креепления в траншееях глуби
иной болеее 3 м.
Ч
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рытые наа площад
дках, пр
роходах
и в друугих месстах дви
ижения людей,
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устраивааться пеереходы
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1 см.
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Таблица 1.52
Крепление стенок котлованов и траншей в зависимости от грунта

Грунты
Естественной влажности, за
исключением сыпучих
Повышенной влажности
и сыпучие
Всех видов при сильном
притоке грунтовых вод

Виды креплений стенок котлованов и траншей
Горизонтальное с просветом через одну доску
Сплошное вертикальное или горизонтальное крепление
Шпунтовое ограждение ниже горизонта грунтовых
вод с забивкой его на глубину не менее 0,75 м в подстилающий водонепроницаемый грунт

3

2

1

4

а
300

150

50

0,00

б

Рис. 1.134. Крепление анкерное: а – общий вид; б – поперечный разрез;
1 – стойка; 2 – крепежные доски; 3 – стяжки; 4 – анкер
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Ри
ис. 1.135. Крепление
К
е подкосноое

Рис. 1.1336. Креплеение распо
орное:
1 – крепеежные досски; 2 – сттойка;
3 – рааспорка; 4 – бобышкка

Ри
ис. 1.137. Крепление
К
е шпунтовое:
1 – стен
нка из доссок; 2 – сто
ойка; 3 – прогоны
п

Для уклад
Д
дки подккранового пути необходи
н
имо знатьь расстояяние от
головки
и рельса до бровкки откосаа l (рис. 1.138):
1
l = а + Н [(1/tgφ)
[
– (1/tgα)],, м,
где Н – глубинаа выемки
и; α – дей
йствител
льный угоол откосаа; φ – уго
ол естественноого откосса грунтаа.
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l
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H
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α
φ

Рис. 1.138. Расчетная схема расположения подкрановых путей

Это расстояние складывается из расстояния от головки рельса до
границы призмы обрушения а и ширины призмы обрушения b, которую
определяют по формуле
b = H · [sin (α – φ)]/(sin α · sin φ), м.
Задача 15
Определить расстояние l от бровки откоса котлована до головки
рельса при следующих исходных данных: глубина котлована Н = 4 м;
грунт – супесь; угол естественного откоса грунта φ = 25°; действительный угол откоса α = 50°. Расстояние от оси пути до пересечения с линией, образуемой естественным откосом грунта, а = 2 м.
Решение
1. Расстояние от бровки откоса котлована до оси движения транспортных средств
l = 2 + 4 [(1/tg 25) – (1/tg 50)] = 2 + 4 [(1/0,4663) – (1/1,192)] ≈ 7,2 м.
2. Ширина призмы обрушения составит
b = 4 · [sin (50 – 25)]/(sin 50 · sin 25) = 4 · 0,426/(0,766 · 0,426) ≈ 5,2 м.
Краны-манипуляторы и стреловые самоходные краны должны устанавливаться на спланированной и подготовленной площадке с учетом
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категории и характера и несущей способности грунта. Размещать краны
для работы на свеженасыпанном неутрамбованном грунте, а также на
площадке с уклоном, превышающим указанный в их паспорте, не разрешается.
Несущая способность грунта – это допустимая удельная нагрузка
(табл. 1.53); выражается в МПа (кгс/см2). В качестве единицы измерения
прочности грунта принимают энергию удара, равную 9,81 Дж, груза
массой 2,5 г, падающего с высоты 0,4 м. Экспериментально доказано,
что работа, затраченная на погружение круглого стержня сечением 1 см2
в грунт на глубину 10 см, пропорциональна прочности последнего. При
установке крана на рабочую площадку несущую способность грунта
определяет лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами, с помощью плотномера-ударника ДорНИИ (рис. 1.139) или другого
аналогичного прибора согласно ГОСТ 22733–77 «Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности». Пробы грунта отбирают по ГОСТ 12071–72.
Таблица 1.53
Несущая способность грунтов

Грунты
Слабая мокрая глина, рыхлый песок,
пашня
Крупный слежавшийся песок, влажная
глина
Плотная глина
Мергель

Несущая способность грунтов (допускаемая удельная нагрузка), МПа (кгс/см2)
0,3–0,5 (3,0–5,0)
0,6–0,8 (6,0–8,0)
0,8–1,2 (8,0–12,0)
1,0–1,5 (10,0–15,0)

В качестве примера на рис. 1.140 приведена принципиальная схема определения плотности грунта в полевых условиях. Закладывают две
параллельные скважины на расстоянии 30–50 см друг от друга. В одну
из скважин помещают металлическую трубу, в которую на требуемую
глубину опускают Y-излучатель Со60 с активностью 3–6 мКи, а в другую – трубу со счетчиком. Счетчик соединен кабелем с регистратором
импульсов. О плотности грунта судят по графику зависимости интенсивности излучения от плотности образцов-эталонов. Важным преимуществом этого метода является возможность измерения плотности
грунта без отбора проб и нарушения структуры образца.
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Рис. 1.139. Плотномер ДоррНИИ
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для эксспресс-оцеенки проч
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нта

Рис. 1.140. Принц
ципиальнаая схема иззмерения плотности
и грунта: 1 – обсадн
ные
трубы
ы; 2 – источник ради
иоактивногго
излучени
ия; 3 – детеектор
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нные Y-п
плотномеры ГГП-1.
Г
Э
Этот
приб
бор пред
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137
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чиков СТС-5,
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Рис. 1.141. Плотномер ГГП-1:
Г
1 – блок счеетчиков СТ
ТС-5;
2 – коонтрольноо-калиброввочное усстройство;; 3 – обсадная
труб
ба; 4 – перресчетноее устройсттво с истоочником п
питан
ния;
5 – зоонд; 6 – сввинцовый экран; 7 – источникк
Ύ
Ύ-излучени
ия
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п
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овки зависит от конф
фигурации
и и конструкции
и зданияя (объектта), техн
нологии
и темпаа строитеельства, вида маттериалов и располложения путей до
оставки
их к стрроительн
ному под
дъемникуу (рис. 1.142, 1.1443).
Гр
Грузозахв
ватное приспосо
п
обление – это усстройствво в виде стропов, цеепей, траверс, заахватов и т. п. или мехханизм гррузоподъ
ъемной
машин
ны для заахвата, перемеще
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ения и раазгрузки
и грузов; его подб
бирают
после определе
о
ения масссы перем
мещаемо
ого грузаа с учетоом возмож
жности
захватаа и освобождени
ия груза,, примен
нения трааверсы и др. Осн
новные
требования к порядку
п
подбораа грузозаахватныхх приспоособлени
ий приведены
ы на рис. 1.144.
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а

б

Рис. 1.143. Установка строительного подъемника относительно
здания: а – длинной стороной платформы перпендикулярно
стене; б – длинной стороной платформы вдоль стены

Строп (от голл. strop – петля) – съемное грузозахватное приспособление, снабженное на конце крюком, скобой, петлей и т. п. Стропы
бывают канатные, цепные, хлопчатобумажные, пеньковые и капроновые. Основные типы и маркировка канатных и цепных стропов приведены на рис. 1.144. По конструкции канатные стропы изготавливают
следующих типов: универсальный – исполнение 1 (двухпетлевой); универсальный – исполнение 2 (петлевой).
По числу ветвей канатные стропы бывают: одноветвевые (1СК);
двухветвевые (2СК); трехветвевые (3СК); четырехветвевые (4СК).
Одноветвевые стропы с крюком или другим захватным органом
применяют обычно для захвата и транспортирования грузов, снабженных
монтажными деталями и приспособлениями (петлями, скобами и т. д.),
многоветвевые стропы – для подъема и транспортирования грузов за
две, три или четыре точки; при этом должна быть обеспечена равномерная передача нагрузки на все ветви.
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Рис. 1.144. Основные типы и маркировка
канатных и цепных стропов
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Стропы цепные изготавливают из стальной сварной цепи и соединительных элементов. По сравнению с канатными стропами цепные более гибки, пригодны для подъема грузов с острыми ребрами без подкладок, могут применяться при высоких температурах (до 400 °С), что
важно при работе с раскаленными деталями; другими важными преимуществами являются удобство и безопасность непосредственного
взаимодействия руками с цепью, нежели, чем с канатом, при работе.
Стропы цепные значительно долговечнее, чем канатные, допускается их
ремонт; при правильной эксплуатации они могут прослужить практически неограниченно долгое время. Достоинством цепных стропов является также возможность изменения длины ветвей, что облегчает подъем
несимметричных грузов.
Стропы цепные изготавливают следующих типов: одноветвевые
(1СЦ); двухветвевые (2СЦ); трехветвевые (3СЦ); четырехветвевые (4СЦ);
четырехветвевые с двумя замкнутыми ветвями (СЦ2вз); универсальные
(УСЦ). Строп поставляется с биркой маркировочной и паспортом.
В маркировочной бирке указывают: предприятие-изготовитель
стропа или товарный знак; порядковый номер стропа по системе нумерации предприятия-изготовителя, паспортную грузоподъемность стропа
и дату его следующего испытания (месяц, год).
В паспорте стропа приводят сведения о наименовании или товарном знаке предприятия-изготовителя, типе изделия, грузоподъемности, длине, порядковом номере по системе нумерации предприятияизготовителя, годе и месяце выпуска, дате испытаний, результатах
проверок и испытаний, гарантийных обязательствах, обозначения по
РД-10-33–93 или ГОСТ 25-573–82.
Строп с утраченной маркировочной биркой изымается из эксплуатации.
Строп испытывается на предприятии-изготовителе статической
нагрузкой, превышающей грузоподъемность на 25 %.
Элементы стропа (крюки, звенья и т. п.) испытываются на предприятии-изготовителе статической нагрузкой, превышающей номинальную грузоподъемность элемента на 75 %.
Строп подбирают в зависимости от массы поднимаемого груза
(табл. 1.54).
Расчетную нагрузку отдельной ветви многоветвевого стропа назначают из условия равномерного натяжения каждой из ветвей и соблюдения (в общем случае) расчетного угла между ветвями, равного 90°
(рис. 1.145).
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Таблица 1.54
Выбор стропа в зависимости от массы поднимаемого груза

Масса
поднимаемого
груза, кг
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1250
1500
1750
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
6000
7000
8000
9000
10000
15000
20000
25000

Нагрузка, кг, приходящаяся на одну ветвь стропа
в зависимости от числа ветвей и угла между ними
Угол между ветвями, град
0
60
90
Число ветвей
2
4
2
4
2
50
25
50
25
75
100
50
125
50
150
150
75
175
100
225
200
100
225
125
300
250
125
300
150
350
300
150
350
175
425
350
175
400
200
500
400
200
450
225
575
450
225
525
250
650
500
250
575
300
700
625
325
725
350
900
750
350
875
450
1050
875
450
1000
500
1250
1000
500
1150
575
1425
1250
625
1450
725
1775
1500
750
1725
875
2125
1750
875
2025
1000
2500
2000
1000
2300
1150
2850
2250
1125
2600
1300
3200
2500
1250
2875
1450
3550
3000
1500
3450
1725
4250
3500
1750
4025
2000
4975
4000
2000
4600
2300
5675
4500
2250
5175
2375
6400
5000
2500
5750
2600
7100
7500
3750
8625
4325
10650
10000
5000
11500
5750
14200
12500
6250
14400
7200
17750

4
50
75
100
150
175
225
250
300
325
350
450
550
625
700
900
1075
1250
1425
1600
1775
2125
2500
2850
3200
3550
5325
7100
8875

Примечание. Для определения возможности подъема того или иного груза
имеющимся стропом стропальщик должен проверить, чтобы нагрузка, приходящаяся на одну ветвь этого стропа, не превышала указанную на бирке. Так, например, подъем груза массой 7000 кг стропом с четырьми ветвями, каждая из которых
рассчитана на нагрузку 2000 кг, может быть произведен, если угол между ветвями
при подъеме груза не будет превышать 60°.
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Рис. 1.145. Геометрические соотношения
при строповке груза

При массе груза Q (т) натяжение S каждой ветви стропа равно
S = Q/(n · cosα), т,
где n – число ветвей многоветвевого стропа; α – угол наклона ветви
к вертикали, град.
При проектировании канатных стропов должны использоваться
стальные канаты крестовой свивки. Коэффициент использования каната по отношению к нагрузке отдельной ветви стропа должен быть не
менее 6.
При проектировании цепных стропов должны использоваться
круглозвенные цепи. Коэффициент запаса прочности цепи по отношению к нагрузке отдельной ветви стропа должен быть не менее 4.
При расчете номинальной нагрузки коэффициент использования
каната для каждой отдельной ветви стропа на текстильной основе (по
отношению к ее разрушающей нагрузке, указанной в сертификате) должен быть не менее 7. Строп текстильный изготавливают из синтетических материалов: полиэфиров (полиэстер), полиамидов (капрон) или
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полипропилена на текстильной основе. Полиэфиры (PES) обладают
стойкостью к большинству минеральных кислот в разбавленном состоянии, однако повреждаются щелочами, они значительно устойчивее
капрона (РА) и полипропилена (РР) к погодным факторам и к истиранию; кроме того, полиэфиры обладают рядом преимуществ по сравнению с полиамидом и полипропиленом по механическим свойствам, чем
и объясняется их более широкое применение. Применяют два основных
типа текстильных стропов:
круглопрядные (в сечении имеют форму кольца, состоящего из
несущего сердечника и защитного кожуха, выполненного из тканого
материала, обладающего высокой устойчивостью к истиранию, хорошими теплоизоляционными свойствами, обеспечивая длительный срок
службы. Благодаря своей конструкции такой строп весьма пластичен
и гибок: он мягко облегает перемещаемый груз, легко принимая его
форму);
ленточные (выполняют из плоской тканой несущей ленты одноили двухслойными, могут быть снабжены на концах текстильными петлями, а также комплектоваться грузовыми крюками и скобами или выполняться комбинированными, имея на одном конце грузовой крюк или
скобу, а на другом – текстильную петлю).
Окраска текстильных стропов должна соответствовать грузоподъемности согласно международному цветовому коду (табл. 1.55).
Таблица 1.55
Окраска стропов согласно международному
цветовому коду

Грузоподъемность стропа, т
0,5
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0 и выше
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Цвет
Оливковый
Фиолетовый
Зеленый
Желтый
Серый
Красный
Коричневый
Синий
Оранжевый
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Рис. 1.146. Внешний вид этикетки текстильного стропа

Каждый текстильный строп должен иметь этикетку, содержащую
следующую информацию (рис. 1.146):
обозначение стропа (1);
логотип производителя (2);
название материала, из которого изготовлен строп. Согласно европейским нормативам его можно определить не только по обозначению
на этикетке (РЕS, РА, РР), но и по ее цвету: синий – полиэстер или полиэфир, зеленый – полиамид (3);
грузоподъемность стропа или максимально допустимую нагрузку
при использовании основных методов строповки (4);
ссылку на нормативный документ, которому соответствует изготовленный строп (5);
рабочую длину стропа (6);
дату изготовления и дату испытаний стропа, а также номер стропа
или партии однотипных стропов с указанием порядкового номера стропа в партии; эти сведения зашифрованы в штрихкоде (7).
Помимо указанных данных допускается нанесение на этикетку дополнительной информации, связанной с правилами эксплуатации стропа, например, схемы основных методов строповки, температурного режима использования и т. п.
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Длина участка с обрывами
и (d – диам
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3d
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d
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Н
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дефекттами:
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ние диам
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ние диам
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износа ил
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н 40 % и более;
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ние диамеетра на 10
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ждений сердечникка;
об
брыв хоття бы одн
ной пряди;
вы
ыдавливаание серд
дечника;;
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повреждения из-за воздействия температуры или электрического
дугового разряда;
деформация коуша или износ его сечения более чем на 15 %;
трещины на опрессовочной втулке или изменение ее размера более чем на 10 % от первоначального;
отсутствие на крюке предохранительного замка;
перекручивания, перегибы каната, заломы и т. д.;
отсутствие паспорта и бирки.
Цепные стропы подлежат браковке при удлинении звена цепи более чем на 3 % от первоначального размера и при уменьшении диаметра
сечения звена из-за износа более чем на 10 %.
Звенья, крюки подлежат браковке при следующих дефектах: наличие трещин; износ поверхностных элементов или местные вмятины,
уменьшающие площадь поперечного сечения на 10 % и более; остаточные деформации, изменяющие первоначальный размер более чем на 5 %.
Траверсы используют для подъема и перемещения длинномерных
или крупногабаритных конструкций или оборудования (колонны, аппараты, трубы и т. п.). Траверсы рассчитывают на восприятие сжимающих
или растягивающих усилий. Они предохраняют груз от воздействия
сжимающих усилий, возникающих при наклоне грузов и обеспечивающих безопасность при его перемещении кранами. Траверсы навешивают
на крюк крана при помощи косынки с проушиной (кольцом), гибких
или жестких тяг, присоединяемых шарнирно, что полностью освобождает их от изгибающих моментов. Существуют различные виды траверс
по конструктивному оформлению, что обусловлено большим разнообразием строительных конструкций и технологического оборудования.
Основными требованиями при проектировании и изготовлении траверс
являются:
прочность и надежность конструкции грузозахватного приспособления;
минимальная собственная масса по сравнению с массой поднимаемого груза;
удобство в обслуживании и обращении;
простота конструкций;
обеспечение сохранности захватываемого груза;
соответствие особенностям технологических процессов и проектам производства работ, дальнейшая автоматизация процесса захвата
и освобождения груза (работа по заданной программе без участия обслуживающего персонала).
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Грузовой крюк – это универсальный грузозахватный орган. К грузовому крюку груз может подвешиваться непосредственно за проушины, скобы, цапфы, рымы или с помощью грузозахватных приспособлений, например строп. По форме грузозахватные крюки разделяют на
однорогие и двурогие. Они могут быть выполнены коваными (штампованными) и пластинчатыми.
Для обеспечения требований техники безопасности каждый грузовой крюк снабжают устройством (предохранительной планкой, пружиной и др.), закрывающим зев и исключающим самопроизвольное выпадение грузовых канатов или цепей. Для портальных кранов, работающих
в морских портах, и кранов, транспортирующих расплавленный металл
или жидкий шлак, зев крюка не снабжают закрывающим устройством.
В случае возможной самопроизвольной расстроповки груза применяют
грузовой крюк (с утопленным носком), форма которого предотвращает
возможность самопроизвольной расстроповки.
Износ грузового крюка в зеве не должен превышать 10 % первоначальной высоты сечения. На грузовом крюке не должно быть остаточных деформаций, трещин, надрывов и других дефектов.

Схемы строповки грузов
Строповка – это операция технологического процесса (рис. 1.148–
1.150) погрузочно-разгрузочных работ и монтажа элементов конструкций мостов, труб, оборудования, штучных грузов и т. д., при которой
производится временное соединение элементов и деталей конструкции
с органом соответствующей грузоподъемной машины. Способы правильной строповки разрабатывает владелец грузоподъемной машины.
Строповку производят по схеме строповки груза – графическому
изображению определенной совокупности действий стропальщика при
обвязке и закреплении груза. В качестве примера на рис. 1.151–1.155
приведены некоторые схемы строповки груза.
Схему строповки груза разрабатывает и составляет владелец грузоподъемной машины. При разработке схем строповки груза придерживаются следующих правил:
груз на схеме показывают в объемном изображении;
на схеме обвязки груза изображают видимые и невидимые ветви
узла;
на схеме строповки указывают расстояния от центра тяжести или
его концов до центра узла или его ветвей;
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Рис. 1.148. Строповка труб

для грузов неправильной формы указывают положение центра тяжести;
при использовании многоветвевого стропа указывают угол между
ветвями и длину ветвей;
схему строповки составляют с учетом прочности и устойчивости
поднимаемых конструкций и обеспечения подъема их в проектное положение или близкое к нему;
на схеме строповки указывают номер, по которому она согласуется с таблицей масс грузов, тип грузозахватных приспособлений и условия складирования.
Схема строповки груза должна быть выдана на руки стропальщику
и крановщику или вывешена в местах производства работ.
323

Глава 1. Травмобезопасность

Электродвигатель

Агрегат

Вертикальный
сосуд

Скоба
монтажная

Короб

Ящик
для раствора

Контейнер
для кирпича

а

Оборудование
в деревянной таре

Проставка
Железобетонная
балка – в обхват

б

Рис. 1.149. Строповка: а – оборудования, тары; б – железобетонных изделий
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Рис. 1.150. Стрроповка металлопро
м
оката

Р 1.151.. Схема сттроповки поддона
Рис.
п
с кирпичам
ми
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Строп 4СК–5,0/3000

Строп 2СК–1,0/1500

H
H
B

L
L

B

Помещение КТПН

Наименование
Масса, т
груза

Н = 2 600 мм
L = 3 340 мм
В = 2 270 мм

1 800

Надстройка ввода ВН

Грузозахватные приспособления
Марка,
Длина
ГрузоподъСобственная
емность,
т
масса, кг
тип
стропа, м
Помещение ТПН
4СК-5,0/3 000

5,0

3

39

1,5

3,8

Надстройка ввода ВН
H = 2 600 мм
L = 1 080 мм
В = 500 мм

210

2СК-1,0/1 500

1,0

Рис. 1.152. Схема строповки комплектной трансформаторной подстанции
серии КТПН 66 6–10 кВ, 160–320 кВА
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Строп 4СК–6,3/2500

Строп 4СК–3,2/2500

Не более 90°

Не более 90°

H

H

Подкладки
инвентарные

Подкладки
инвентарные

L

L

Лебедка монтажная Т-1458 г/п 5 т

Наименование груза

Н = 980 мм
L = 1750 мм
В = 1580 мм

Масса, т

2,45

Лебедка ЛМЦ-3 г/п 3 т

Грузозахватные приспособления
Марка,
Длина
ГрузоподъСобственная
емность,
т
масса, кг
тип
стропа, м
Лебедка Т-1458
4СК-6,3/2500

6,3

2,5

49

2,5

29

Лебедка ЛМЦ-3
H = 839 мм
L = 1597 мм
В = 1364 мм

1,02

4СК-3,2/2500

13,2

Рис. 1.153. Схема строповки электролебедок
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Строп 4СК–3,2…8,0/1500…2000

Не более 90°

H

L
2А

Наименование
груза

Н = 0,5 м
L = 1,2 м
А = 0,6 м

Масса,
т

Грузозахватные приспособления
Марка,
Длина
ГрузоподъСобственная
емность, т
масса, кг
тип
стропа, м
Блок фундаментный
4СК-3,2/1500

3,2

1,5

26

3,0

90

1,6
Блок фундаментный

Н = 0,6 м
L = 2,4 м
А = 0,6 м

4СК-8,0/3000

8,0

3,92

Рис. 1.154. Схема строповки фундаментных блоков
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Не более 90°
Четыре стропа УСК1–3,2…5,0/3000

H

Инвентарные зажимы

а/2

а/2

L/3 < a ≤ L/2
L

Размеры
элемента
НхВ, мм

Масса одного
элемента,
кг

Количество
поднимаемых
элементов, n

12×2 000
16×2 000
20×2 000
24×2 000
28×2 000
32×2 000
36×2 000
40×2 000
48×2 000
56×2 000

1 130
1 507
1 884
2 260
2 638
3 014
3 392
3 768
4 522
5 275

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Масса
груза,
кг
1 130
1 507
1 884
2 260
2 638
3 014
3 392
3 768
4 522
5 275

Грузозахватные
приспособления
Строп УСК1-3,3/3 000

Строп УСК1-5,0/3 000

Рис. 1.155. Схема строповки листовой стали поштучно (L = 6 м)
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Требования безопасности к складированию грузов
На всех стадиях движения материального потока, начиная от первичного источника сырья и заканчивая конечным потребителем, существует объективная необходимость в складах – специально оборудованных местах для содержания запасов. В целом склады делят на пять разновидностей: оборотные; хранения; комиссионирования, т. е. выполняющие посредническую деятельность; осуществляющие временное хранение, выдачу и возвратную приемку грузов; специальные.
По техническому устройству склады делят:
на закрытые (могут быть наземными, полуподземными, подземными,
одноэтажными и многоэтажными, отапливаемыми и неотапливаемыми);
полузакрытые (навесы и склады, у которых боковые стены устраивают не по всему периметру);
открытые (площадки для открытого хранения отдельных материалов: топлива, леса, инертных строительных материалов, металлов, контейнеров);
специальные (бункеры, сооружения резервуарного типа для хранения нефтепродуктов, кислот, масел и др.).
Склады относят к группе производственных сооружений. Складские
помещения, как правило, сооружают прямоугольной формы в плане без
перепадов высот, с пролетами одного направления и одинаковой ширины.
При необходимости склады оборудуют съездами и выравнивателями.
Для компенсации разных уровней пола и пола кузова транспортного
средства используют выравнивающие платформы, которые монтируются
в приямках складских помещений. Размеры пролетов для зданий без мостовых кранов – 12, 18 и 24 м, для зданий, оборудованных мостовыми кранами – 18, 24, 30 м и более (в необходимых случаях допускается применение пролетов 9 и 12 м). Высоту склада принимают (без мостовых кранов)
для пролетов до 12 м равной от 4,8 до 6 м, для пролетов 18 и 24 м – 5,2,
10,8 м и более. При небольшом складском обороте и использовании
грузовых пакетов можно считать оптимальной высоту складских помещений, равной 6 м. Оптимальность такой высоты обусловлена возможностью применения относительно дешевых трехярусных каркасных
стеллажей, средств электротранспорта, установок автоматического пожаротушения. В зданиях с мостовыми кранами и кранами-штабелерами
высоту помещений определяют расчетом.
Грузовая площадь склада может быть определена исходя из допустимой нагрузки на единицу площади склада или по объемным показате330
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лям. В площадь склада входит и вспомогательная площадь, т. е. площадь проходов и проездов. Ее размер зависит от характера хранимых на
складе грузов, технологии складских работ, внутренней компоновки
складских помещений и их оборудования, от параметров напольного
подъемно-транспортного оборудования.
Ширину главных проходов рассчитывают по формулам
А=2·В+3·С и

А = В + R + С, м,

где В – ширина транспортного средства, м; С – граница зазоров между
транспортными средствами, а также между ними и стеллажами (принимают около 0,2 м); R – внутренний радиус поворота транспортного
средства, м.
Главные проходы и проезды располагают по направлению грузопотока от места выгрузки грузов из железнодорожного транспорта
к месту погрузки на автотранспорт. Для осмотра грузов вдоль всего периметра склада между стенами и стеллажами, а также между стеллажами и штабелями оборудуют проходы шириной не менее 0,8 м. Если
в проходе ведутся работы по его уборке, а также укладке, строповке
грузов, то ширину его устанавливают 1 м, если же в проходе должны
перемещаться ручные тележки, то ширина прохода должна быть не менее 1,2 м.
Протяженность погрузочно-разгрузочного фронта определяют исходя из количества одновременно подаваемых транспортных средств.
Длина фронта работ со стороны железнодорожной платформы:
Lжп = n1 · l + (n1 – 1) · l1, м,
где l и l1 – соответственно длина железнодорожного вагона и промежутков (сцепок) между вагонами, м; n1 – число вагонов.
Длина фронта работ со стороны автомобильной платформы
Lап = n2 · b + (n2 – 1) · b1, м,
где b и b1 – соответственно ширина автотранспортного средства и расстояние между продольными бортами соседних автомобилей по фронту
погрузки, м; n2 – число автотранспортных средств.
Длина фронта работ должна быть равной длине склада или меньше ее. Если расчетная длина фронта работ превышает длину склада, то
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его со стороны автомобильной платформы делают с уступами (искусственно сохраняя протяженность фронта работ в пределах протяженности
склада), а со стороны железнодорожного пути удлиняют платформу.
Для предохранения строительных конструкций от механических повреждений и для облегчения подъезжающего транспорта конструкцию
рамп выделяют опознавательной или сигнально-предупреждающей окраской. Торцовую часть рамп окрашивают в желтый цвет. Сверху и снизу на
торцовой части рамп наносят горизонтальные полосы черного цвета шириной 100 и 300 мм. Опорные колонны на рампах окрашивают по периметру чередующимися черными и желтыми полосами шириной 200 мм.
Общая высота окраски основания колонны – 1 200 мм.
Расчет потребности количества механизмов производят отдельно
для основных операций технологического процесса переработки грузов:
поступление грузов на склад;
размещение грузов на хранение и отборка со склада;
отправка грузов со склада.
Потребность механизмов при поступлении грузов на склад
Nпост = (Есклада · Тцикла · Кнп · Упост · Кзап)/З · tмех · 100,
где Nпост – потребность в технике, обслуживающей поступающие на
склад грузы; Есклада – единовременная вместимость склада, пакетоподдонов (под.); Тцикла – продолжительность цикла работы механизма,
с/поддон; Кнп – коэффициент неравномерности поступления грузов на
склад; Упост – уровень механизации работ при поступлении грузов на
склад, %; Кзап – коэффициент запаса техники; З – товарооборачиваемость, дн.; tмех – суточный ресурс рабочего времени механизма,
с/смену.
Потребность в механизмах при размещении грузов на хранение
и отборке со склада
N = (Естел · Тцикла · Устел · Кзап. штабелеров)/З · tмех · 100;
N = (Ештаб · Тцикла · Уштаб · Кзап. погрузчиков)/З · tмех · 100,
где Естел – емкость стеллажного оборудования, поддонов; Ештаб – емкость
штабельного хранения, поддонов; Устел – уровень механизации при укладке грузов в стеллажи, %; Уштаб – уровень механизации при обработке
штабелей, %.
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Потребность в механизмах при отправке грузов со склада
N = (Есклада · Тцикла · Уотправки · Кно · Кзап)/З · tмех · 100,
где Кно – коэффициент неравномерности отправки грузов со склада (рассчитывается как отношение грузооборота наиболее напряженного месяца
к среднемесячному грузообороту склада).
Проезд напольных транспортных средств и проход работников
с внешних сторон склада осуществляется по рампам, представляющим собой платформы, возвышенные со стороны железнодорожного пути на
1,1 м, со стороны автомобильного подъезда – на 0,9 м, а со стороны склада
являющиеся продолжением его пола шириной 2–6 м, как правило, на всю
длину склада.
Для въезда напольного транспорта на рампу с обеих сторон ее устраивают пандусы, уклон которых (отношение высоты к основанию) составляет 1/10–1/15.
Количество и частота установки дверей и ворот зависят от принятой технологии погрузочно-разгрузочных и складских работ. Например,
при выгрузке грузов с железнодорожного транспорта на рампу двери
устраивают по фронту разгрузки через каждые 14–16 м, т. е. на длину
полувагона в подаче. При технологии, предусматривающей въезд состава внутрь склада, ограничиваются одними–двумя большими воротами.
Двери складов в их нижней части окрашивают черным цветом на высоту 200 мм, верхнюю балку дверного проема – желтым. Желтая полоса
наносится для того, чтобы при движении механизмов они не задевали за
дверной проем. Двери окрашивают в коричневый, серый или другой
нейтральный цвет.
Наряду с опознавательной и сигнально-предупреждающей окраской на рампах предусматривают различного рода информационные
указатели, которые делятся на 2 типа:
1 – цифровые указатели секций склада в виде планшетов размером
500×500 мм, подвешенные не ниже 3 м над уровнем земли (предназначены для ориентации транспорта и подъемно-транспортных механизмов);
2 – указатели складских помещений в виде цифровых и буквенных
обозначений и одной пиктограммы – стрелки, размещаемые на дверях
секций на уровне глаз (предназначены для ориентации внутри склада).
Для отвода поверхностных и грунтовых вод предусматривают
устройство нагорных и водоотводных канав, обваловывание, открытый
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и закрытый дренаж, планировку поверхности складской площадки. Поверхностные воды (ливневые и талые) образуются из атмосферных
осадков. Различают поверхностные воды «чужие», поступающие с соседних возвышенных участков, и «свои», образующиеся непосредственно на площадке.
Для перехвата «чужих» вод устраивают нагорные и водоотводные
канавы или обваловывание вдоль границ площадки в повышенной ее
части. Водоотводные канавы должны обеспечивать пропуск ливневых
и талых вод на пониженных участках местности за пределы площадки,
глубина их должна быть не менее 0,5 м, ширина – 0,5–0,6 м с высотой
бровки над расчетным уровнем воды не менее 0,1–0,2 м. Канаву устраивают на расстоянии не менее 5 м от постоянной выемки и не менее 3 м
от временной выемки.
«Свои» поверхностные воды отводят, придавая соответствующий
уклон вертикальной планировке площадки и устраивая сети открытого
или закрытого водостока, а также с помощью принудительного сброса
через водоотводные трубопроводы посредством электрических насосов.
В обеспечении безопасности наряду с типом и устройством склада
большую роль играет правильность складирования и размещения грузов.
Складирование грузов – это укладка грузов (рис. 1.156, 1.157) на специальной спланированной площадке с уклоном не более 5°. В соответствующих местах площадки должны быть сделаны надписи: «Въезд», «Выезд», «Разворот» и т. п.
Способы складирования и хранения сборных изделий зависят от
их габаритов и назначения. Все конструктивные элементы и детали укладывают в штабеля или устанавливают в кассеты или пирамиды.
В штабель укладывают изделия только одной марки, обозначение которой необходимо обращать в сторону проезда или прохода, а подъемные
петли – вверх.
Способы укладки (табл. 1.56) должны обеспечивать устойчивость
штабелей, пакетов и грузов, находящихся в них; механизированную
разборку штабеля и подъем груза навесными захватами подъемнотранспортного оборудования; безопасность работников на штабеле
и вокруг него; применение СИЗ работников и пожарной техники; циркуляцию воздушных потоков при естественной или искусственной вентиляции закрытых складов и др. Штабеля укладывают на деревянные
инвентарные подкладки, расположение которых должно обеспечивать
свободный сток воды. Между ярусами деталей и изделий располагают
деревянные прокладки.
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Рис. 1.156. Складирование: а – ферм на металлических опорах; б – колонн
на прокладках 80×80 мм (2) и подкладках 150×100 мм (1); в – плит покрытий на подкладках 150×100 мм (1) и 50×60 мм (2); г – лестничных площадок
на подкладках 150×100 мм (1) и 50×60 мм (2) и прокладках 50×100 мм (3);
д – лестничных маршей на подкладках с упорами 100×150 мм; е – фундаментных стеновых блоков (высотой не более чем в два яруса) на подкладках 150×150 мм (1) и прокладках 80×80 мм (2); ж – железобетонных
свай на подкладках 150×100 мм (1) и прокладках 80×80 мм (2)
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Рис. 1.157. Складирование: а – стеновых панелей и перегородок в кассетах;
б – подкрановых балок длиной 12 м; в – подкрановых балок длиной 6 м на
прокладках 100×80 мм; г – колец для колодцев, высотой не более 2,5 м; д –
труб диаметром Д более 500 мм на подкладках 100×200 мм; е – труб диаметром Д менее 500 мм на подкладках 80×160 мм и прокладках 80×160 мм; (при
неровной площадке укладывают на подкладки 80×100 мм, высотой h не более
3 м для труб диаметром до 150 мм и 3,5 м –
свыше 150 мм)
336

1.7. Безопасность эксплуатации подъемно‐транспортных машин…

Таблица 1.56
Способы и параметры укладки грузов

№
п/п

1

2

3

4
5
6
7
8

Материалы,
изделия,
оборудование

Способ
укладки

Предельная высота
штабеля
(стеллажа)

Трубы диаметром
до 300 м

В штабель

3,0 м

более 300 мм

В штабель

3,0 м

В стеллажах

1,5 м

В штабель

2 яруса

Мелкосортный металл
Кирпич:
в пакетах и на
поддонах
в контейнерах
без контейнеров
Фундаментные
блоки, блоки стен
подвалов
Стеновые блоки
Плиты перекрытий
Ригели и колонны
Блоки мусоропроводов
Панели:
стеновые

Указания
по укладке

На подкладках и прокладках
с концевыми упорами
В седло без прокладок; нижний ряд должен быть уложен
на подкладки, укреплен инвентарными металлическими
башмаками, концевыми упорами, надежно закрепленными
на подкладках
–

–
В штабель
В штабель

1 ярус
1,7 м

В штабель

2,6 м

На подкладках и прокладках

В штабель
В штабель
В штабель

2 яруса
2,5 м
2,0 м

На подкладках и прокладках
На подкладках и прокладках
На подкладках и прокладках

В штабель

2,5 м

На подкладках и прокладках

В кассеты или
9
пирамиды
перегородочные В кассеты
вертикально
Плиты асбоце11
В штабель
15 рядов
ментные полые
Черепица цемент12 но-песчаная и на
В штабель
1,0 м
ребро глиняная

На подкладках и прокладках
На подкладках и прокладках
На подкладках
С прокладками
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Продолжение табл. 1.55

№
п/п

Материалы,
изделия,
оборудование

13 Круглый лес

Санитарно-технические
вентиляционные блоки
Нагревательные приборы
(радиаторы и т. п.) в виде
15
отдельных секций или в
собранном виде
Крупногабаритное и тя16 желовесное оборудование и его части
Стекло в ящиках
17
14

18
19

20

21
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Способ
укладки

Предельная высота
штабеля
(стеллажа)

В штабель

1,5 м

В штабель

2,5 м

Указания
по укладке
С прокладками между
рядами и установкой
упоров против раскатывания. Ширина штабеля менее его высоты
не допускается
На подкладках
и прокладках

1,0 м
−

В штабель
В ряды

1 ряд

Вертикально 1 ряд
в один ряд
Рулонный материал (ру- Вертикально 1 ряд
бероид, линолеум и т. п.) в один ряд
Теплоизоляционные ма1,2 м
В штабель
териалы
В плотную
тару, исключающую его
растекание,
–
Битум
или в специальные ямы с
устройством
ограждения
Прокат (листовая сталь, В штабель с 1−1,2 м
швеллеры, двутавровые прокладками при отсутбалки, сортовая сталь)
и подкладствии упоками
ровстолбиков

На подкладках

На подкладках
На подкладках
С хранением в закрытом сухом помещении

–

Проходы между штабелями не менее 1 м.
Ширина главного прохода – не менее 2 м.
Расстояние от штабелей до крайних выступающих частей ж/д состава – не менее 1 м
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Продолжение табл. 1.55

№
п/п

21

22

23
24
25

26

27

28

29

Предельная
высота
Указания
Способ
укладки
штабеля
по укладке
(стеллажа)
Проходы между штаС применением 2 м
Прокат (листовая
белями – не менее 1 м.
сталь, швеллеры, дву- стоек стеллажей
Ширина главного протавровые балки, сор- при укладке
1,5 м
товая сталь)
хода – не менее 2 м.
электромагнитными кранами
Расстояние от штабелей до крайних выступающих частей ж/д.
состава – не менее 1 м
Сортовой и фасонный В штабель,
При применении крапрокат
на-штабелера
елочные и сто- 4,5 м
ечные стеллажи
Мелкий профиль
Со специальны- Шириной
Металл в скобах. Храми скобами
1 м, высо- нится в штабелях
той 0,5 м
Листовой металл в
В штабель
На деревянных бру4,0 м
пачках
сках и укреплен
Широкополосная
На специальных
В рулонах, с установсталь
металлических 2,0 м
кой рулонов на ребро,
подставках
с обвязкой
Стальная лента цвет- В штабель
В горизонтальном по4,0 м
ных металлов в круложении в два яруса
гах массой до 60 кг
(не более)
Материал в бунтах
На стеллажах в
С обвязкой бунтов
массой до 60 кг
5,5 м
подвешенном
состоянии
Материал в бунтах
В штабель с укОсь бунтов должна
массой более 60 кг
ладкой бунтов
быть наклонена на
на ребро
15−20° к горизонтальной плоскости, и штабель должен иметь
вертикальную опору с
одной стороны по
торцу бунтов
Слитки и блюмы се- На полу в штаПри автоматизированчением 160×160 мм и белях или поном захвате груза
4,0 м
более
штучно
подъемными средствами
Материалы,
изделия,
оборудование
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Окончание табл. 1.55

№
п/п

30

Материалы,
изделия,
оборудование
Поковки массой до
500 кг

Поковки массой свы31 ше 500 кг

Способ
укладки
В специальной
таре, устанавливаемой в
штабель
На полу в один
ряд или в штабель

Предельная высота
штабеля
(стеллажа)

Указания
по укладке

4,0 м

2,0 м

Чтобы обеспечить устойчивость штабеля и предотвратить несчастные случаи, связанные с его обрушением, прокладки рассчитывают на
смятие:
R ≥ Q/(nпр · lпр · b),
где R – сопротивление материала прокладок (сосна или ель) на сжатие
и смятие; Q – общий вес штабеля; nпр – число прокладок в ряду; lпр –
длина прокладок; b – ширина прокладок.
Если нижний ряд прокладок может находиться в условиях повышенной влажности, то при расчете прокладок на смятие необходимо ввести коэффициент условий работы m = 0,85. Сравнивая расчетное сопротивление R с допустимым значением в соответствии со СНиП 30-04–2001
«Складские здания» делают, вывод об устойчивости или неустойчивости штабеля.
Задача 16
Определить возможную высоту штабеля панелей перекрытия размером 1,2×6,3 м, толщиной с = 22 см и весом М = 2,3 т каждая. Грунт на
площадке спланирован, допускаемое давление Рдоп = 2 кг/см2. Панели
уложены на деревянные опорные подкладки шириной b = 0,15 м, высотой h = 0,1 м, длиной l = 1,5 м. Прокладки между ярусами панелеи имеют
размер 0,1×0,1×0,25 м. Каждая панель укладывается на четыре прокладки, а весь штабель – на четыре подкладки. Допустимое сопротивление
материала прокладок (сосна или ель) на сжатие и смятие R = 18 кг/см2.
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Решение
1. Опорная поверхность четырех подкладок
Sоп4 = b · l · 4 = 0,15 · 1,5 · 4 = 0,9 м2.
2. Нагрузка от штабеля на грунт
Н = Sоп4 · Рдоп = 0,9 · 2 · 104 = 18 000 кг = 18 т.
3. Количество рядов в штабеле
n = Н/М = 18/2,3 ≈ 7,8.
Принимаем количество рядов в штабеле –7.
4. Высота штабеля
hшт = (с + h) · n =(0,22 + 0,1) · 7 = 2,24 м.
Полученная высота штабеля меньше требуемой (2,5 м) согласно
табл. 1.56.
5. Проверяем устойчивость штабеля:
Q/(nпр · lпр · b) = 2 300 · 7/(4 · 0,25 · 0,1) = 16,1 кг/см2.
Вывод: сопротивление материала прокладок не превышает допустимого значения – 18 кг/см2.
Прокладки и подкладки в штабелях должны располагаться в одной
вертикальной плоскости, их толщина при укладке панелей, блоков и подобных конструкций должна быть больше высоты выступающих подъемных петель не менее чем на 20 мм. При высоте штабеля до 1 м расстояние до ближайшего железнодорожного или подкранового пути
должно быть не менее 2 м, при большей высоте – 2,5 м. Ширина проходов между штабелями должна составлять не менее 1 м; между группами
штабелей – 1,5 м; ширина главного прохода – не менее 2,5 м. Складирование груза должно производиться на расстоянии не менее 1 м от бровки естественного откоса или крепления выемки.
При формировании штабелей твердого топлива – угля (дров) –
необходимо соблюдать габарит приближения строений. Грузы, размещаемые вблизи железнодорожных и наземных крановых путей, должны
располагаться не ближе 2 м от наружной грани головки ближайшего
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к грузу рельса при высоте укладки до 1,2 м и не менее 2,5 м при большей высоте укладки груза.
Формирование штабеля угля производят наращиванием его высоты путем послойной укладки угля одновременно по всей длине подштабельной площади правильной формы с естественным углом откоса.
Штабели угля с откосами крутизной более угла естественного откоса
ограждают прочными подпорными стенками. Высота штабеля угля не
должна превышать 5 м, длина основания – 200 м, ширина – 30 м.
В штабеле угля для замера температуры вертикально устанавливают металлические трубы диаметром 25–50 мм в шахматном порядке
на расстоянии 25 м одна от другой. Концы труб должны находиться от
нижнего основания штабеля на расстоянии 1/4 высоты штабеля. Систематически, не менее одного раза в месяц, проверяют температуру
в штабеле путем опускания термометра на 15–20 мин в металлическую
трубу. При температуре штабеля до 40 °С ее проверяют каждые 10 дней,
а свыше 40 °С – ежедневно. Опасным очагом самонагревания и самовозгорания угля считается участок штабеля с температурой 60 °С и выше.
Результаты замера заносят в журнал контроля температуры в штабеле.
Штабеля угля или отдельные участки, подвергшиеся самонагреванию до
температуры свыше 60 °С или самовозгоранию, подлежат немедленному
освежению (замене) независимо от установленных для них сроков хранения.
Не допускается формировать и разбирать штабеля пиломатериалов
высотой более 2 м, а также выполнять погрузочно-разгрузочные работы
при скорости ветра 10 м/с и более, ливневом дожде, густом снегопаде,
тумане, когда видимость не превышает 50 м, и других чрезвычайных
ситуациях.
При формировании штабелей пиломатериалов необходимо соблюдать следующие требования:
бревна и прокладки следует укладывать симметрично продольной
оси штабеля;
расстояние между прокладками по ширине штабеля должно быть
на 0,5 м меньше длины самых коротких бревен;
междурядные прокладки по высоте штабеля следует располагать
по одной вертикальной плоскости;
концы прокладок, укладываемых вдоль штабеля в одну нитку,
должны перекрываться не менее чем на 1 м;
прокладки следует прирубать к бревнам в ряду, чтобы обеспечить
возможно более плотное взаимное их прилегание;
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глубина зарубок не должна превышать 1/3 толщины прокладок;
для прокладок в нижней половине штабеля следует использовать
бревна со здоровой древесиной (толщиной не менее 0,18 м);
высота слоев между прокладками для ели и других пород с шероховатой прочной корой должна быть не более 1,2 м (для сосны и других
пород с гладкой непрочной корой – не более 0,9 м; для бревен смешанных пород – не более 1,0 м);
высота штабелей должна быть не более полуторной длины укладываемых бревен;
минимальная длина штабелей должна быть не менее четырехкратной их высоты;
крайние бревна в концах штабелей должны закатываться в ложа,
вырубленные на концах прокладок, глубиной не более половины их
толщины.
При формировании штабелей круглых лесоматериалов необходимо соблюдать следующие требования:
интервалы между отдельными группами штабелей должны соответствовать противопожарным нормам проектирования складов лесоматериалов;
отдельные бревна не должны выступать за пределы штабеля более
чем на 0,5 м;
прокладки должны укладываться симметрично продольной оси
штабеля на расстоянии от торцов бревен не более 1 м с каждой стороны;
междурядные прокладки по высоте штабеля должны укладываться
в одной вертикальной плоскости;
прокладки вдоль штабеля должны укладываться в одну линию,
а их концы на стыках должны перекрываться на длину не менее 1 м;
в один штабель допускается укладывать круглые лесоматериалы,
отличающиеся по длине не более 1 м для хвойных пород и не более
0,5 м для лиственных пород дерева;
концы рядового штабеля должны иметь уклон, для чего каждый
новый ряд должен выполняться короче предыдущего на диаметр бревна
с каждой стороны. Крайние бревна каждого ряда должны закладываться
в вырубленные на концах прокладок гнезда глубиной не более половины толщины прокладок;
количество штабелей в группе не должно превышать 12 при
предельной длине группы 50 м и ширине 15 м;
разрывы между штабелями в одной группе должны быть не менее
2 м, а между группами – 25 м.
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Каждый штабель пиломатериалов (дров) через 30 см по высоте
разделяют на пачки горизонтальными прокладками сечением не менее
125×125 мм. Концы прокладок не должны выступать из штабеля.
Пакеты пиломатериалов в штабелях должны быть разделены прокладками – деревянными брусками сечением 100×100 мм из древесины
хвойных пород. При укладке и разборке штабелей пиломатериалов необходимо выполнять следующие требования:
не сбрасывать бревна на штабель с погрузчика до установки направляющих слег (покатов), число которых должно быть не менее одной на каждые 2 м длины перемещаемых по ним бревен и во всех случаях не менее двух;
не производить одновременно работы на соседних штабелях;
не находиться ближе 10 м от укладываемых или разбираемых
штабелей;
не находиться ближе 20 м от штабеля при обрушении его лебедкой
с применением вспомогательного стропа;
не брать бревна из нижних рядов при разборке штабелей до тех
пор, пока не убраны верхние ряды. Не откатывать бревна, находясь на
пути их перемещения.
В конце штабелей устанавливают устройства (подпорные стойки,
связующие прокладки и др.), исключающие произвольное обрушение
(раскатывание) бревен. При отсутствии таких устройств уклон в концах
штабелей не должен превышать 30–35°.
Укладка твердого топлива штабель к штабелю на погрузочно-разгрузочных площадках, в местах временного хранения вблизи стен зданий, оборудования допускается при следующих условиях:
просветы между грузом и стеной, колонной – не менее 1 м;
просветы между грузом и перекрытием здания – не менее 1 м;
просветы между грузом и светильником – не менее 0,5 м.
Высота штабеля круглых лесоматериалов должна быть не более 1/4
его длины, не превышать полуторократную длину бревен, укладываемых
в штабель, и быть не более 1,8 м при штабелировании вручную, 3 м – при
укладке челюстным погрузчиком. Формирование и разборка штабелей высотой 7 м и более должны выполняться краном с захватами для леса.
Между штабелями на базе, площадках для временного хранения
твердого топлива обеспечивают проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширину которых определяют в зависимости от габаритов транспортных средств, транспортируемых грузов и погрузочно-разгрузочных
механизмов.
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При использовании кранов для укладки и разборки штабелей и пакетов работа должна быть организована так, чтобы под поднятым и перемещаемым грузом исключалось нахождение людей. Запрещается производить работы грузоподъемными кранами на электрифицированных
железнодорожных путях без снятия напряжения и без заземления участка
контактной сети в зоне погрузки и выгрузки. Снятие напряжения и заземление контактной сети производят работники энергоучастка. Работа
грузоподъемных кранов на путях, соседних с электрифицированными,
или на путях, где имеется подвеска воздушных осветительных проводов,
может производиться только при условии, чтобы в процессе работы ни
одна часть крана (стрела, трос) не приближалась ближе чем на 2 м к находящимся под напряжением проводам или частям контактной сети.
В случае невозможности соблюдения указанных условий напряжение
с проводов должно быть снято или установлено временное ограждение
с тем, чтобы кран не мог приблизиться поднятой стрелой к проводам.
Электро- и автопогрузчики, используемые для укладки штабелей
и пакетов, с высотой подъема груза более 2 м оборудуют ограждением
над головой водителя. Автопогрузчики также оборудуют:
надежными тормозами, обеспечивающими тормозной путь при
скорости движения 10 км/ч не более 2,5 м;
глушителем с искрогасителем;
зеркалом заднего вида;
стеклоочистителем, звуковым сигналом, фарами, световой сигнальной системой;
системой централизации отработавших газов (если автопогрузчик
используют в помещении);
концевыми выключателями ограничения подъема груза и опускания подъемного устройства (если автопогрузчик – с механической системой подъема груза). Концевые выключатели механизма подъема
должны останавливать приспособление для захвата груза на расстоянии
не менее 200 мм до верхнего предельного положения.
Захватное устройство автопогрузчика (рис. 1.158) должно обеспечивать высоту подъема груза от уровня земли не менее величины дорожного
просвета погрузчика, но не более 0,5 м для автопогрузчиков на пневматических шинах и 0,25 м – для автопогрузчиков на грузовых лентах.
На погрузчике должны быть нанесены и отчетливо видны надписи
с указанием регистрационного номера, грузоподъемности и даты следующего испытания, которые должны быть размещены так, чтобы
не возникало затруднений в их восприятии.
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Табллица 1.57

Расчет сил
лы тяги
Схема

Формуула

F=Q·f
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Окоончание табл. 1.57
Схема

Формуула

F = Q · [(k1 + k2)/d]

F = Q · (sinα + f · cosα)

F = Q · {ssinα + [(k1 + k2)/d] · cos
c α]}

Примечани
П
ие. Q – весс перемещ
щаемого гр
руза; f – коэффици
к
ент трени
ия скольжения; d – диаметтр катков;; k1 – коэф
ффициент трения каачения меж
жду повер
рхностью
каченияя и каткам
ми (табл. 1.58);
1
k2 – коэффиц
циент трен
ния качени
ия между катками
и грузом
м (табл. 1.558).

Тааблица 1.58

Зн
начения коэффици
к
иентов трения качеения
Сочеетание соп
прикасающ
щихся
поверххностей
Сталь по стали
Сталь по дереву
Дерево поо дереву
Сталь по бетону
Дерево поо бетону

k1 и k2
0,08
0,07
0,08
0,06
0,07

Задача 177
д гори
изонтальн
ного пер
ремещеРассчитатть усилиее, необхоодимое для
ния грууза Мгр = 1000 кгг на тележ
жке масссой Мт = 150 кг ((диаметр
р колеса
тележкки D = 200 см) с поодшипникками кач
чения и резиновы
р
ым ободом
м.
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Решение
1. Расчетное тяговое усилие
F = (Мт + Мгр) · g · Kд, Н,
где g − ускорение свободного падения, м/с2; Kд − коэффициент сопротивления движению:
Kд =

2
⋅ ( f тр + f кач ),
D

где fтр − коэффициент трения колес о настил, fтр = 0,12−0,15 (в расчетах принимаем fтр = 0,15); fкач − коэффициент трения качения в опорах,
fкач = 0,04−0,06 (в расчетах принимаем fкач = 0,06). Тогда
F = (150 + 1000) ⋅ 9,81 ⋅

2
⋅ (0,15 + 0,06) = 237 Н.
20

Для сдвига тележки с грузом с места расчетное тяговое усилие
увеличиваем на 50 %, т. е. на 237 · 0,5 ≈ 119 Н.
2. Необходимое усилие для горизонтального перемещения тележки с грузом
Fнеобх = 237 + 119 = 356 Н.
3. Согласно нормам, при перемещении грузов на тележках допустимое усилие не должно превышать 392 Н для мужчины и 98 Н – для
женщины.
Вывод: по условиям безопасности для перемещения груза на тележке требуется один рабочий.
Ручные грузовые тележки должны быть исправными, устойчивыми и легкоуправляемыми, иметь поручни для удобства их передвижения. Передние колеса ручных тележек для перевозки грузов массой
300 кг и более должны быть управляемыми. Платформы ручных грузовых тележек должны соответствовать виду перевозимых грузов с возможностью их закрепления и фиксации. Размеры платформы тележки
должны быть такими, чтобы грузы максимальных габаритов, на которые рассчитана тележка, размещались в пределах ее платформы. Тележки для перемещения бочек должны быть снабжены предохранительными скобами на концах рукояток и иметь устройства для защиты рук
в случае падения или смещения грузов с тележки.
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Требования безопасности
к контейнерным площадкам
Работа грузоподъемных кранов на контейнерной площадке подчинена принятому для данного контейнерного пункта технологическому процессу (рис. 1.159), который составляют так, чтобы обеспечивалась наиболее полная загрузка крана в течение всей смены. В нём определяют:
объем работ на контейнерной площадке;
время и количество подаваемых вагонов под выгрузку и погрузку;
схему расстановки контейнеров на подкрановой площадке и специализацию ее участков;
способ подсортировки вагонов по специализированным участкам
площадки;
очередность выполнения грузовых операций, а также сменность
работы крана. Контейнеры на площадке расставляют по заранее определенному порядку, что обеспечивает быструю ориентировку при розыске
нужного контейнера, облегчает подгруппировку контейнеров по направлениям, создает условия для совмещения грузовых операций.
Специализация по частям предусматривает деление контейнерной площадки на две части; одну часть отводят для отправляемых
контейнеров, другую – для прибывающих. При такой специализации
исключается возможность засылки контейнеров не по назначению.
При специализации по назначениям площадку, кроме деления на части для прибывающих и отправляемых контейнеров, разбивают на участки. На каждом участке могут размещаться контейнеры только определенного назначения. Такой порядок устраняет излишнюю задержку
платформ, при погрузке-выгрузке сокращаются непроизводительные
рейсы крана. При совмещенной погрузке-выгрузке контейнеров, начав разгрузку, снимают один контейнер с платформы и устанавливают его возле подгруппированных для отправления на этой платформе
контейнеров. Затем цепляют соседний контейнер, предназначенный
для отправления, поднимают и устанавливают его на место только что
выгруженного с платформы. После этого выгружают следующий контейнер с транспортного средства, и далее операции чередуются до тех
пор, пока прибывшие контейнеры не окажутся на площадке склада,
а отправляемые – на платформе. Благодаря совмещению операций погрузки-выгрузки обеспечивается наибольшая производительность крана
при обработке вагонов.
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Рис. 1.160. Устройства для разгрузки крупнотоннажных контейнеров: а – автоматизированный встроенный мостик; б – электрическая
схема автоматизированного мостика; в – наклонный трап; г– подъемно-опускной стол
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Машинист крана при погрузке и выгрузке контейнеров должен соблюдать следующие требования безопасности:
поднимать контейнеры с захватом только за четыре кольца;
ставить груженые и порожние контейнеры в один ярус;
грузить два контейнера только при наличии грузозахватных траверс.
Пригодность контейнера для перевозки данного груза в коммерческом отношении определяет грузоотправитель. При обнаружении в контейнере каких-либо неисправностей, которые могут влиять на сохранность груза при перевозке, грузоотправитель обязан отказаться от загрузки в такой контейнер.
Для разгрузки крупнотоннажных контейнеров применяют мостики
(рис. 1.160, а) с автоматическим изменением наклона, встроенные
в рампу склада. Основанием мостика служит объемная рама 1, на ней
закреплена шарниром 2 площадка 3 мостика, опирающаяся двумя упорами 4 на подъемное устройство 5. Каждый из упоров имеет прорезь,
в которой перемещаются при подъеме-опускании головки подъемного
устройства, скользя по закрепленному горизонтально направляющему
валику 6. Пружина 7 служит амортизатором при опускании площадки 3
в нижнее положение. После установки автомобиля с откидным задним
бортом напротив двери склада приемосдатчик (кладовщик), принимающий или выдающий груз, включает на опускание электродвигатель 11
(рис. 1.160, б) подъемного устройства.
Площадка мостика опускается до соприкосновения с полом кузова автомобиля. Двигатель продолжает работать, пока направляющий валик не опустится до середины прорезей и не разомкнется контакт в цепи управления контактором опускания 3. При погрузке кузов
автомобиля и площадка мостика под действием возрастающей силы
тяжести опускаются. Упоры с прорезями перемещаются вниз относительно неподвижного направляющего валика, который окажется
в верхней части прорезей. В случае выгрузки груза из автомобиля его
кузов и площадка мостика будут подниматься вследствие расправления упруго-деформированных рессор и пневмошин, направляющий
валик расположится в верхней части прорезей. В ходе погрузки погрузчик периодически въезжает на автомобиль и выезжает с него. При
этом кузов автомобиля понижается и повышается, а следовательно,
изменяется наклон площадки мостика с относительным перемещением валика в направляющих прорезях. После отъезда автомобиля от
склада площадка мостика опускается при выключенном двигателе.
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Когда неподвижный направляющий валик займет в прорезях крайнее
верхнее положение, замкнется контакт 8, сработает контактор подъема 2 и включится двигатель. Последний будет работать, пока площадка мостика не придет в верхнее положение (несколько выше возможного уровня пола автомобиля или контейнера на полуприцепе).
В этот момент сработает концевой выключатель 10 – и двигатель остановится.
Для управления мостиком служат три кнопки, из них нормально
используется кнопка 4 – опускания площадки мостика. При необходимости двигатель включают на подъем вручную второй кнопкой 7.
Кнопка 1 служит для остановки двигателя при возникновении какихлибо неполадок (экстренная остановка). Контакты 5 и 9 поддерживают
включенными в цепи управления контакторов 3 и 2 после отпускания
кнопок 4 и 7. Остановка мостика в нижнем и верхнем положениях
и включение на подъем после отъезда автомобиля производятся автоматически.
На схемах рис. 1.160, в и г показаны возможности загрузки на
площадках открытых складов без рампы. Погрузчик 1 с пакетом 2 въезжает на рампу 3 или подъемный стол 5, а с них попадает в крупнотоннажный контейнер 4 или кузов (прицеп) автомобиля.
Существуют и другие эффективные конструкции переходных мостиков для перекрытия зазоров между краями рампы на складах и дверными проемами вагонов, кузовами автомобилей и возможности заезда
и выезда погрузчиков и других видов машин напольного безрельсового
транспорта. Передвижные мостики (рис. 1.161) для прирельсовых
складских рамп оснащены специальной направляющей, смонтированной по краю рамп. По ней мостики вручную перемещают вдоль грузового фронта к дверному проему вагона. Для облегчения этой операции,
а также подъема и опускания платформ мостики оборудованы роликами, пружинами и торсионами. Мостики последних модификаций имеют
также сменные или подвижные (плавающие) козырьки. В зависимости
от перепада уровней пола вагона и рампы склада мостики оснащают одной или двумя платформами. Характеристики рассматриваемых мостиков приведены в табл. 1.59.
Для выполнения грузовых операций на складских рампах, обслуживающих автомобильные перевозки, созданы передвижные мостики четырех моделей. Их технические характеристики представлены
в табл. 1.60.
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Рис. 1.161. Передвижной мостик для прирельсовых складских
рамп: а – прирельсовые в поднятом положении; б – прирельсовые
в рабочем состоянии; в – прирельсовые с козырьком; г – мостик
для автомобильной рампы
Таблица 1.59
Технические параметры мостиков для прирельсовых рамп

Параметры
Допускаемая нагрузка, т
Перекрываемый зазор
между краем рампы и вагоном, мм

МП-217
5,2
310

МП-218
5,2
400

Модели
МП-270
5,2
310

МП-233
5,2
310

МП-271
5,2
310

355

Глава 1. Травмобезопасность

Окончание табл. 1.59

Параметры
Допускаемый перепад
между уровнями полов
рампы и вагона, мм
Число платформ, ед.
Габаритные параметры
платформы, мм:
длина
ширина
Длина направляющей, мм
Масса, кг

МП-217

МП-218

Модели
МП-270

+ 50
− 40

+ 60
− 50

+ 50
− 75

+ 150
− 75

+ 150
− 75

1

1

1

2

2

535
2 100
4 000
225

635
2 100
4 000
245

600
2 100
4 000
268

1 800
2 400
6 000
629

1 605
2 300
6 000
568

МП-233

МП-271

Таблица 1.60
Технические параметры мостиков для автомобильных рамп

Параметры
Допускаемая нагрузка, т
Перекрываемый зазор между
краем рампы и кузовом автомобиля, мм
Допускаемый перепад между
уровнями подов рампы и кузова
автомобиля, мм
Число платформ, ед.
Длина платформы и каретки, мм
Ширина платформы, мм
Длина направляющей, мм
Масса, кг

Н-184
3,5
800

Модели
Н-185
Н-186
3,5
3,5
1300
1500

МП-274
3,5
800

+ 80
− 100

+ 130
− 150

+ 155
− 175

+ 215
− 100

1
1 100
1 500
4 000
670

1
1 600
1 500
4 000
670

1
1 850
1 500
4 000
670

2
2 108
2 000 (2 300)
6 000
670

Универсальные мостики перемещают на вилах погрузчиков или
вручную за утопленные проушины. Фиксация мостиков в зазоре между
рампой и кузовом транспортного средства осуществляется нижним неподвижным упором (в транспортное средство) и двумя подвижными
фиксаторами в край рампы склада. Подвижные фиксаторы обеспечивают раскрепление мостика в зазоре при расположении транспортного
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средства относительно рампы склада под разными углами. Для обеспечения безопасности движения тележек и погрузчиков по длине и краям
мостика имеются бортики (ограничители).

Требования безопасности
при применении домкратов
При использовании домкратов необходимо соблюдать следующие
правила безопасности:
опорная поверхность головки домкрата должна быть такой, чтобы
исключалось соскальзывание поднимаемого груза;
выносные и реечные домкраты должны иметь стопорные приспособления, исключающие выход винта или рейки при нахождении штока
в верхнем крайнем положении;
домкраты с электрическим приводом должны быть снабжены автоматическим винтовым тормозом, исключающим самопроизвольное
опускание груза;
перед началом работы домкраты необходимо осматривать;
гидравлические домкраты должны иметь плотные соединения, исключающие утечку жидкости из рабочих цилиндров во время перемещения груза.
Основой безопасной эксплуатации домкратов является комплекс
работ по установлению их технического состояния, т. е. техническое освидетельствование, которое проводят периодически (не реже одного
раза в год). Кроме того, при приемке домкратов после ремонта, замены
ответственных деталей проводят внеочередное техническое освидетельствование.
Техническое освидетельствование домкратов включает его тщательный осмотр, испытание на холостом ходу (без груза), а для гидравлических домкратов – статическое и динамическое испытания.
Пригодность к работе реечных и винтовых домкратов устанавливают тщательным осмотром и проверкой на холостом ходу. В сомнительных случаях для установления пригодности реечные домкраты также
можно испытать под нагрузкой (статические и динамические испытания). При осмотре реечных и винтовых домкратов обращают внимание
на состояние корпуса домкрата, который не должен иметь трещин, обломанных частей и заусенцев. Головка винта или рейки должна свободно
вращаться от руки, но не иметь слабины. Насечка на опорных поверхно357
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стях головки и лап, служащая для предотвращения соскальзывания груза,
а также шипы на торцовой поверхности корпусов, предотвращающие
скольжение по подкладкам, не должны быть сбиты или стерты. Вертикальный люфт в соединении головки не должен превышать 3 мм. Не допускается приварка лап. Все зубья передаточных механизмов и реек
должны быть целыми, а износ их не должен превышать 20 % толщины.
Заварка зубьев не допускается. Рейка и винт не должны быть погнутыми.
Кривизна их, проверяемая прикладыванием стальной линейки, не должна
превышать 1 мм на всю длину. Рейка не должна иметь слабины в оковках
корпуса, отклонение головки рейки в выдвинутом положении не должно
превышать 10 мм, а износ резьбы винта или гайки должен быть не более
20 %. Диаметр винта и износ резьбы следует определять на наиболее изношенном участке и сравнивать с размерами на конце винта. Трещоточный механизм не должен иметь мертвого хода, собачка должна плотно
прижиматься к зубьям и надежно крепиться на оси. Все болтовые соединения должны быть затянуты до отказа ключом вручную.
Испытание на холостом ходу реечных и винтовых домкратов заключается в проверке действия домкрата без груза. При этом необходимо выдвинуть рейку или вывинтить винт на полную высоту. При вращении или качании рукоятки механизмы должны работать плавно, без
шума и стука.
Статические испытания реечных и винтовых домкратов должны выполняться после получения удовлетворительных результатов наружного
осмотра. Испытательная нагрузка должна превышать номинальную грузоподъемность домкрата на 25 % при приемочных (домкраты новые
и вышедшие из капитального ремонта) и на 10 % при периодических испытаниях (домкраты, находящиеся в эксплуатации). Соответствующий
груз поднимается домкратом и выдерживается в поднятом положении при
полностью выдвинутой рейке или винте домкрата не менее 10 мин.
При динамических испытаниях винтовых и реечных домкратов
(если они проводятся) производят повторные (не менее трех раз) подъем
и опускание груза на полную высоту рейки или винта. Груз для этих испытаний берется на 10 % больше номинальной грузоподъемности домкрата.
Испытания гидравлического домкрата на удержание нагрузки
(статические испытания) производятся грузом, превышающим номинальную грузоподъемность домкрата на 10 % при периодических и на
25 % при приемочных испытаниях, а также при испытаниях после капитального ремонта. При статических испытаниях производятся одно358
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кратный подъем груза на максимальную (номинальную) высоту подъема домкрата и удержание его в поднятом положении в течение 10 мин.
При динамических испытаниях производятся повторные (не менее шести раз) подъем и опускание груза, превышающего номинальную грузоподъемность домкрата на 10 %.
При наличии стенда испытания проводятся с применением манометра. Плунжер домкрата действием ручного насоса поднимается
в крайнее верхнее положение до упора в балку стенда, а нагрузка доводится до необходимого значения. У гидравлических домкратов к концу
испытания падение давления не допускается более 5 %.
При испытаниях гидравлического домкрата не должно наблюдаться
самопроизвольного опускания поршня более чем на 1,5 мм, не должно
быть признаков остаточной деформации и нарушения работоспособности
домкрата. Герметичность проверяют осмотром в процессе удержания нагрузки при статическом испытании, а также после не менее 3-часовой
выдержки домкрата в лежачем положении. Домкраты, оказавшиеся негерметичными, исправляются подтягиванием резьбовых соединений или
перебираются и повторно испытываются.
Результаты технического освидетельствования заносят в журнал
с указанием срока очередного испытания. На бирке, прикрепленной
к домкрату или нанесенной несмываемой краской на корпус, указывают
номер домкрата, дату очередного испытания и грузоподъемность. Сведения о ремонтах и замене ответственных деталей заносят в паспорт
домкрата. Испытание домкратов оформляют протоколом.

Требования безопасности
при применении лебедок
Для безопасного производства работ лебедка должна находиться
вне зоны производства работ по подъему и перемещению грузов.
Канат лебедки при правильной навивке должен ложиться на барабан ровными, плотными рядами. Последний ряд каната должен находиться ниже ребер барабана не менее чем на два диаметра каната, а при
опускании грузового крюка до крайнего нижнего положения на лебедке
должно оставаться не менее полутора витков каната. В целях уменьшения опрокидывающего момента, действующего на лебедку, канат должен подходить к барабану снизу. Кроме того, положение набегающей
на барабан ветви каната должно быть по возможности близко к горизонтальному и не более чем на 2° отклоняться от плоскости, перпенди359
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кулярной оси барабана. Для этого в необходимых случаях на подходах
к лебедке канат должен пропускаться через один или несколько отводных блоков. Расстояние от оси барабана до оси отводного блока, ближайшего к лебедке, должно быть не менее 20 длин барабана.
Канат, идущий к лебедке, не должен пересекать пути прохода людей и движения транспорта. Должна быть обеспечена хорошая видимость поднимаемого груза. Разрешается крепить лебедку за колонну
здания, металлические конструкции, ригели, пригружать раму лебедки
балластом, рассчитанным на двойную нагрузку.
Перед производством работ с помощью лебедки проверяют целостность реборд, зубьев, шестерен, фигурных вырезов серег, исправность
тормозных колодок, состояние валов и осей, исправность тормоза и т. д.
Основой безопасной эксплуатации лебедок является их техническое
освидетельствование и испытания, которые проводят один раз в 12 мес.,
желательно перед началом рабочего сезона, независимо от того, была
лебедка в работе или нет. Кроме того, проводят внеочередные освидетельствования и испытания лебедок после их капитального ремонта или
замены ответственных деталей. Техническое освидетельствование лебедок включает осмотр, статическое и динамическое испытания.
Лебедки и другие грузоподъемные устройства (тали, тельферы и др.),
поступившие в собранном виде, при наличии документа об их освидетельствовании и испытании на заводе-изготовителе допускаются к эксплуатации на срок не более 12 мес. без приемочных испытаний, но с осмотром.
Дефекты, обнаруженные при осмотре лебедок всех типов, должны
быть устранены. Не допускаются к дальнейшей эксплуатации и подлежат замене следующие детали лебедок:
а) чугунные барабаны, имеющие трещины или отбитые края реборд (в стальных барабанах допускаются заварка трещин и вставка отбитых частей реборд с соответствующей разделкой кромок трещин
и места вставки);
б) шестерни при отсутствии части зубьев или наличии трещин
в любом месте (заварка трещин не допускается);
в) шестерни ручных лебедок при износе зубьев более 20 % их первоначальной толщины и шестерни электрических лебедок при износе
зубьев больше допустимого (наварка и заварка зубьев не допускаются);
г) щеки рычажных лебедок, имеющие трещины, выработанные до
зазора более 1 мм, втулки в подшипниках тягового механизма, допускающие проскальзывание каната под нагрузкой, изношенные сжимы,
деформированные крюки;
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д) подшипники, имеющие трещины или отбитые края, и их втулки,
имеющие зазор более 0,6 мм – для электрических лебедок и износ более
2 % первоначального диаметра – для ручных лебедок;
е) поломанные детали тормоза и детали тормоза электрических
лебедок, у которых разработка отверстий увеличивает «мертвый» ход
более чем на 10 %; проверка величины «мертвого» хода должна производиться при зажатых колодках;
ж) валы и оси электрических лебедок, имеющие разработанные
шпоночные канавки, раковины, наплывы, расслоения, трещины, а также
зазор более 0,6 мм (после удаления задиров на шейках);
з) валы ручных лебедок при износе шеек более 4 % первоначального
диаметра, при криволинейности свыше 3 мм на 1 м длины; храповики при
отсутствии зубьев или наличии трещин; собачки при наличии выщербленных мест на их упорной части;
и) эластичные муфты, имеющие сломанные пальцы, износ тормозного шкива и задиры на тормозной поверхности;
к) тормозные колодки, имеющие износ обкладок более чем на половину от их первоначальной толщины.
Не допускается к дальнейшей эксплуатации и подлежит сушке
электрооборудование электрических лебедок, имеющее пониженную
изоляцию с сопротивлением менее 0,5 МОм, измеренным мегаомметром на напряжение 500 В.
Испытания лебедок проводят после устранения обнаруженных при
осмотрах дефектов. При отсутствии специального стенда испытания допускается проводить на ровной, специально оборудованной площадке,
позволяющей провернуть под нагрузкой барабан лебедки не менее чем
на 1–2 полных оборота.
Статические испытания электрических и ручных лебедок должны
проводиться при нахождении каната на последнем слое навивки. Для
получения диаметра барабана, соответствующего последнему слою навивки, допускается обкладывать барабан деревянными брусками. Увеличенный диаметр барабана должен быть равен (D + 100) мм для лебедок с тремя слоями навивки и (D + 200) мм для лебедок с пятью слоями.
Для испытания лебедки на барабане оставляется не менее 4–5 витков закрепленного на нем каната, остальной канат разматывается
и пропускается через отводные блоки испытательной схемы. Свободный конец каната прикрепляется к испытательному грузу. Затем груз
поднимают на высоту 100 мм и выдерживают его в таком положении
в течение 10 мин.
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Статическое испытание лебедок можно проводить также с помощью проверенного исправного динамометра, поддерживая в течение
10 мин соответствующую постоянную нагрузку.
Ручные рычажные лебедки для испытания можно также подвешивать к треноге или какой-либо другой конструкции, выдерживающей
двойную нагрузку лебедки. Самопроизвольное опускание испытательного груза, оставленного на весу, не допускается.
При статических испытаниях испытательная нагрузка должна быть
больше номинальной грузоподъемности (тягового усилия) лебедки на
25 % при приемочных испытаниях и испытаниях после капитального ремонта, на 10 % – при периодических испытаниях. Продолжительность испытания – 10 мин.
При удовлетворительных результатах статических испытаний лебедок проводятся их динамические испытания. Тяговые ручные и электрические лебедки динамическому испытанию не подвергаются. Динамические испытания лебедок заключаются в повторных (не менее шести
раз) подъемах и опусканиях на высоту не менее 1 м груза, превышающего номинальную грузоподъемность лебедки на 10 %. Подъем груза
производится в первом положении контроллера.
Поднятый груз останавливается, и при этом проверяется отсутствие самопроизвольного его опускания. Продолжение подъема груза
производят с положения, в котором он был остановлен, без опускания
его на землю.
Тормозную систему лебедки проверяют остановкой груза на
спуске. У электрических лебедок опускание груза производят как от
электродвигателя, так и при отключенном электродвигателе (путем
растормаживания барабана). При этом проверяют надежность работы
тормозов, отсутствие нагрева тормозных колодок свыше 60 °С и всех
подшипников свыше 70 °С, отсутствие ненормального шума в работе
зубчатых передач, подтеков и выбрасывания масла из подшипников
и других дефектов.
Во всех случаях при обнаружении дефектов во время испытаний
последние необходимо прервать, устранить дефекты и испытать лебедки вновь. Сведения о произведенных ремонтах заносят в паспорт лебедки. Испытание лебедок оформляют протоколом. Результаты осмотров,
технического освидетельствования и испытаний заносят в журнал учета
такелажа, где указывают также дату очередного испытания. На лебедку
несмываемой краской наносят дату очередного испытания и допускаемую грузоподъемность.
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Требования безопасности
при применении талей
Корпус кнопочного аппарата управления тали, управляемой с пола, выполняется из изоляционного материала либо должен быть заземлен не менее чем двумя проводниками. В качестве одного из заземляющих проводников может быть использован тросик, на котором подвешен кнопочный аппарат.
Пусковые аппараты ручного управления талями должны подвешиваться на стальном тросике такой длины, чтобы можно было управлять
механизмом, находясь на безопасном расстоянии от поднимаемого груза.
При расположении аппарата управления ниже 0,5 м от пола его подвешивают на крючок, укрепленный на тросике на высоте 1–1,5 м от пола.
Механизм подъема ручных талей снабжают тормозом, обеспечивающим плавное опускание груза под действием силы тяжести и остановку груза в любой момент подъема или опускания.
Концевые выключатели электрической тали должны обеспечивать
остановку механизма подъема груза так, чтобы зазор между грузозахватным органом и упором был не менее 50 мм.
Коэффициент запаса торможения электромагнитного тормоза тали
должен быть не менее 1,25, грузоупорного – не менее 1,1.
Электрические тали оборудуют ограничителем грузоподъемности и
ограничителем нижнего положения крюковой подвески.
Основой безопасной эксплуатации талей является их техническое
освидетельствование.
Периодические технические освидетельствования талей, включающие в себя детальный осмотр с разборкой, ремонт, замену изношенных деталей, статические и динамические испытания, проводятся не
реже одного раза в год, за исключением редко используемых талей,
у которых детальный осмотр с разборкой производят по мере необходимости.
Техническим освидетельствованиям подвергаются также тали новые и после капитального ремонта.
Состояние талей проверяют и перед каждым их применением.
При осмотре талей обращают внимание на их чистоту, наличие
смазки, состояние цепей, канатов, зубьев шестерен и звездочек, надежность зацепления цепей на звездочках и закрепления каната на барабане,
износ поверхности качения ходовых роликов, расстояние между ребордами роликов и крайними кромками монорельсового пути, исправность
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электромагнитного тормоза электроталей и степень износа фрикционных
прокладок, состояние электродвигателей, электропроводки и контактов,
аппаратов управления, токоприемника и конечного выключателя, отсутствие заеданий механизма и проскальзывания цепей, а также на шум,
возникающий при работе тали.
Зубья звездочек и шестерен, а также цепи не должны иметь на поверхности трещин, заусенцев и вмятин; пластинчатые цепи должны быть
подвижны во всех шарнирных соединениях.
Подлежат замене:
шейки, имеющие трещины (заварка не допускается);
втулки в червячном колесе и подшипниках червяка, выработанные
до зазора более 1 мм;
червячная пара при износе зубьев более 10 % их толщины, наличии
трещин в червячном колесе или отсутствии части зубьев;
грузовая звездочка при износе зубьев более 10 % их толщины,
а также при наличии трещин;
фрикционные прокладки при износе более чем на половину их
первоначальной толщины;
грузовые и тяговые цепи при деформации отдельных звеньев;
крюки при их деформации.
Электрооборудование, сопротивление изоляции которого ниже
0,5 МОм, подвергается сушке.
При приемочных статических испытаниях и после капитального
ремонта нагрузка должна превышать грузоподъемность тали на 25 %,
а при периодических, а также и динамических – на 10 %.
Испытания стационарных талей проводят на месте их установки.
Переносные тали для испытаний подвешивают к треноге или какойлибо другой конструкции.
При статическом испытании соответствующий испытательный
груз поднимается талью на высоту 100 мм и выдерживается в этом положении не менее 10 мин.
Динамические испытания, заключающиеся в повторных (не менее
шести раз) подъемах на высоту не менее 1 м и опусканиях испытательного груза, проводятся после получения удовлетворительных результатов статического испытания. При динамическом испытании проверяются тормоза тали, конечные выключатели, плавность работы грузовой
и тяговой цепей. В случае обнаружения набеганий, пропусков или
скольжения цепи по звездочке таль бракуется. При испытаниях талей не
должно наблюдаться самопроизвольного опускания груза. Обнаружен364
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ные во время испытаний неисправности устраняются, а после этого испытания повторяются вновь в полном объеме. После окончания всех
испытаний тали подвергаются тщательному осмотру и при обнаружении трещин, разрывов и деформаций бракуются.
Испытание талей оформляют протоколом. Результаты осмотров,
технических освидетельствований и испытаний заносят в журнал учета
такелажа, где указывают также дату очередного испытания.
На таль несмываемой краской наносят дату очередного испытания
и допускаемую грузоподъемность.

Требования безопасности
при применении блоков и полиспастов
Грузоподъемность блоков и полиспастов указывает изготовитель
в паспорте на них, на клейме крюка или на обойме блока или на металлической табличке, прикрепляемой к наружной щеке блочной обоймы.
Применять при оснастке полиспастов блоки разной грузоподъемности не допускается. При подборе блока по грузоподъемности необходимо проверять соответствие размеров ручья ролика диаметру каната.
Диаметр ручья ролика должен быть больше диаметра каната на
1–3 мм. При подвешивании верхних неподвижных блоков полиспастов необходимо избегать бокового опирания обоймы верхнего блока
на ригель или балку. Перекос роликов верхнего блока по отношению
к канату не допускается.
При оснастке полиспастов должны соблюдаться следующие требования:
при четном числе ниток полиспаста конец каната следует крепить
к неподвижному блоку;
при нечетном числе ниток полиспаста конец каната следует крепить к подвижному блоку.
При сборке полиспастов и при подъеме груза необходимо следить
за тем, чтобы подвижные и неподвижные обоймы были параллельны
друг другу. Косое положение одного блока относительно другого может
привести к соскальзыванию каната с блока.
Технические освидетельствования блоков и полиспастов должны
проводиться нагрузками, указанными в документации.
Состояние блоков и полиспастов проверяется внешним осмотром
перед каждым их применением; при этом необходимо убедиться, что
блоки, полиспасты, канаты испытаны и имеют соответствующие бирки
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с указанием номера блока или полиспаста, грузоподъемности и даты
очередного испытания.
Порядок проведения испытаний указан в документации. Следует
проверить общее состояние блоков и их отдельных элементов (роликов,
щек, подшипников), крепление каната к блоку, смазку роликов и вращение их на оси, состояние внутренней поверхности зева крюка (где
чаще всего появляются трещины), состояние каната, которым оснащен
полиспаст, чистоту каналов для смазки в осях роликов.
По результатам проведенного осмотра подлежат замене:
ролики, имеющие трещины, отбитые края, износ втулок (3 % диаметра оси и более), увеличенный более чем на 5 % диаметр отверстия,
износ реборд и дна ручья, превышающий допустимые по техническим
условиям значения;
оси блоков с износом, превышающим 5 % по диаметру. Если ось
имеет равномерный износ по диаметру и неровности на поверхности отсутствуют, то она может быть оставлена в эксплуатации при условии
замены втулок роликов;
грузовые блоки, имеющие трещины на несущих планках, разработанные отверстия для осей и траверс.

Требования безопасности
при применении стальных канатов
Стальные канаты, применяемые в качестве грузовых, стреловых,
вантовых, несущих, тяговых, монтажных, должны соответствовать государственным стандартам, иметь сертификат (свидетельство) или копию сертификата предприятия-изготовителя канатов об их испытании
в соответствии с ГОСТ 3241 и ГОСТ 18899. Применение канатов, изготовленных по международным стандартам, допускается по заключению
головной организации или органа по сертификации. Канаты, не снабженные сертификатом (свидетельством) об их испытании, к использованию не допускаются.
Крепление и расположение канатов на кранах должно исключать
возможность спадания их с барабанов или блоков и перетирания вследствие соприкосновения с элементами металлоконструкций или с канатами других полиспастов.
Марка, тип и конструкция каната должны соответствовать нормативным документам.
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Основной задачей ухода за канатом в процессе его эксплуатации
является сохранение формы и структуры, приданной ему при изготовлении, а также его предохранение от механических повреждений и коррозии. Это достигается соблюдением следующих основных правил хранения, монтажа и эксплуатации канатов.
Стальные канаты должны поставляться на деревянных или металлических барабанах. Каждый канат должен быть снабжен металлическим ярлыком, на котором должны быть указаны: наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; номер каната в системе нумерации предприятия-изготовителя; условное обозначение каната; длина
каната (каждого его отрезка), считая от шейки барабана, м; масса брутто, кг; дата изготовления каната.
Ярлык прибивается на видном месте щеки барабана и крепится
к бухте мягкой проволокой.
При перегрузке и сортировке не допускаются ни нарушения целостности деревянного барабана или его упаковки, ни порча поверхности
смазки, ни механические повреждения каната. Допускается поставка
канатов массой до 400 кг в бухтах с наружным диаметром не более
1 200 мм и высотой не более 800 мм, при этом их внутренний диаметр
не должен превышать 15 номинальных диаметров каната.
При хранении каната, намотанного на барабан, ось последнего
должна быть параллельна полу, на котором барабан установлен. Поступившие на хранение канаты подлежат немедленному осмотру на предмет выявления участков, оголенных во время транспортирования или
погрузочно-разгрузочных работ, и обработки этих участков канатной
смазкой. При длительном хранении канаты должны периодически осматриваться и смазываться (не реже чем раз в полгода). Если у потребителя возникла необходимость испытать канат, то перед этим в соответствии с ГОСТ 3241–91 должна быть выполнена плотная обвязка концов
испытуемого образца каната. Резку каната следует производить механической дисковой пилой. Канаты с металлическим сердечником и канаты
закрытой конструкции можно отрезать с помощью электросварки с одновременным провариванием торца каната; для толстых канатов допускается резка автогеном.
Главным требованием при монтаже каната является предотвращение его раскручивания. Прежде всего для этого необходимо выставить
барабан с канатом на размоточном устройстве таким образом, чтобы ось
барабана находилась в горизонтальном положении. Сматываемый конец
каната должен сходить снизу или сверху барабана (рис. 1.162). Для соз367
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дания постоянного натяжения перематываемого каната вал, вращающийся вместе с барабаном, должен притормаживаться; при этом создавать натяжение путем торможения самого каната запрещается. Расстояние между барабанами должно быть не менее 300 диаметров каната, а в процессе самого монтажа канат должен испытывать минимальное
количество изгибающих нагрузок.
Обращаться с канатами следует очень осторожно. Запрещается
разматывать канаты с барабанов, сбрасывая витки через диски органов
навивки. Во избежание образования петель или местных заломов разматывать и навешивать канат необходимо только под натяжением, не допуская знакопеременного изгиба. При сматывании каната с деревянного
барабана его необходимо прочно обвязать мягкой проволокой. Для заделки нераскручивающихся канатов крестовой свивки на каждом конце
требуется сделать не менее трех перевязок, а для канатов односторонней свивки – не менее четырех. Не допускаются навеска и эксплуатация
канатов, диаметр которых не соответствует рекомендуемым размерам
шкивов, блоков и барабанов. Для определения надежности канатов каждое предприятие, эксплуатирующее их, должно вести учет наработки
канатов (в тыс. км); особенно это касается канатов с металлическим сердечником.

а

б

Рис. 1.162. Способы монтажа каната на органы навивки:
а – правильный; б – неправильный
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Рис. 1.163. Способы крепления каната: а – коушем; б – зажимами;
в – клиновым зажимом во втулке; г – заливка легкоплавким сплавом

Петля на конце каната при креплении его на кране, а также петля
стропа, сопряженная с кольцами, крюками или другими деталями,
должны быть выполнены (рис. 1.163):
с применением коуша с заплеткой свободного конца каната или
установкой зажимов;
использованием стальной кованой, штампованной, литой втулки
с закреплением клином;
путем заливки легкоплавким сплавом;
другим способом в соответствии с нормативным документом.
Применение сварных втулок не допускается (кроме крепления
конца каната во втулке электрической тали).
Поперечное сечение каната следует контролировать по диаметру,
который образуют внешние поверхности наиболее выступающих прядей. В этом случае измерение проводят либо штангенциркулем с ценой
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деления 0,1 мм (по ГОСТ 166–89), либо микрометром с ценой деления
0,01 мм (по ГОСТ 6507–90).
Особенно ответственным является крепление каната на барабане
лебедки, поскольку этот узел должен выдерживать большее усилие, чем
сам канат. Недостаточно надежное крепление может стать причиной несчастного случая или аварии.
Наиболее простой и надежный способ крепления конца каната на
барабане – крепление клином (рис. 1.164, а) в плоском сужающемся отверстии, выполненном в теле барабана. Для крепления каната двумя
клиньями (рис. 1.164, б) на барабане сделано два клиновых отверстия. Конец каната последовательно пропускают через оба отверстия, а затем забивают клинья, вставленные с широкой стороны отверстий. При этом
сначала забивают клин, расположенный ближе к концу каната, а после натяжения каната – второй клин. Двумя клиньями крепят канаты диаметром
более 16 мм. Допускается крепление каната к барабану прижимными
планками (рис. 1.164, в). Количество прижимных планок должно быть не
менее двух. Длина свободного конца каната от последнего зажима на барабане должна быть не менее двух диаметров каната. Изгибать свободный
конец каната под прижимной планкой или возле нее не допускается.

а

б

А–А

в

Рис. 1.164. Крепления каната на барабане лебедки: а – клином на барабане;
б – двумя клиньями на барабане; в – прижимными планками
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Рис. 1.165. Обрывы и смещения проволок каната
крестовой свивки

а

б

Рис. 1.166. Сочетание обрывов проволок с их износом: а – в канате
крестовой свивки; б – в канате односторонней свивки

а

б

Рис. 1.167. Обрывы проволок в зоне уравнительного блока: а – в нескольких
прядях каната; б – в двух прядях в сочетании с местным износом

Для оценки безопасности использования канатов используют следующие критерии:
а) характер и число обрывов проволок (рис. 1.165−1.167), в т. ч.
наличие обрывов проволок у концевых заделок, наличие мест сосредоточения обрывов проволок, интенсивность возрастания числа обрывов
проволок;
б) разрыв пряди;
в) поверхностный и внутренний износ;
г) поверхностная и внутренняя коррозия;
д) местное уменьшение диаметра каната, включая разрыв сердечника;
е) уменьшение площади поперечного сечения проволок каната
(потери внутреннего сечения);
ж) деформация в виде волнистости, корзинообразности, выдавливания проволок и прядей, раздавливания прядей, заломов, перегибов
и т. п.;
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з) повреждения в результате температурного воздействия или
электрического дугового разряда.
Браковку канатов, работающих со стальными и чугунными блоками, проводят по числу обрывов проволок. Канаты грузоподъемных машин, предназначенных для подъема людей, а также транспортирующих
расплавленный или раскаленный металл, огнеопасные и ядовитые вещества, бракуют при вдвое меньшем числе обрывов проволок.
При уменьшении диаметра каната в результате поверхностного
износа или коррозии на 7 % и более по сравнению с номинальным диаметром канат подлежит браковке даже при отсутствии видимых обрывов проволок.
При уменьшении диаметра каната в результате повреждения сердечника − внутреннего износа, обмятия, разрыва и т. п. (на 3 % от номинального диаметра у некрутящихся канатов и на 10 % у остальных
канатов) – канат подлежит браковке даже при отсутствии видимых обрывов проволок.
Для оценки состояния внутренних проволок, т. е. для контроля потерь
металлической части поперечного сечения каната (потери внутреннего сечения), вызванных обрывами, механическим износом и коррозией проволок внутренних слоев прядей, канат необходимо подвергать дефектоскопии
по всей его длине. При регистрации с помощью дефектоскопа потери сечения металла проволок, достигшей 17,5 % и более, канат бракуется.
При обнаружении в канате одной или нескольких оборванных
прядей канат к дальнейшей работе не допускается.
Волнистость каната характеризуется шагом и направлением ее
спирали (рис. 1.168). При совпадении направлений спирали волнистости
и свивки каната и равенстве шагов спирали волнистости Hв и свивки каната Hк канат бракуется при dв > 1,08 · dК, где dв − диаметр спирали волнистости; dк − номинальный диаметр каната.

Рис. 1.168. Волнистость каната
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При несовпадении направлений спирали волнистости и свивки каната и неравенстве шагов спирали волнистости и свивки каната или совпадении одного из параметров канат подлежит браковке при dв > 4/3 · dк.
Длина рассматриваемого отрезка каната не должна превышать 25 · dк.

Рис. 1.169. Корзинообразная
деформация

а

Рис. 1.170. Выдавливание
сердечника

б

Рис. 1.171. Выдавливание проволок прядей: а – в одной пряди;
б – в нескольких прядях

Рис. 1.172. Местное увеличение
диаметра каната

Рис. 1.173. Раздавливание каната

Рис. 1.174. Перекручивание каната

Рис. 1.175. Залом каната
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Рис. 1.176. Перегиб каната

Рис. 1.177. Местное уменьшение
диаметра каната на месте разрушения
органического сердечника

Канаты не допускаются к дальнейшей работе при обнаружении:
корзинообразной деформации (рис. 1.169);
выдавливания сердечника (рис. 1.170);
выдавливания или расслоения прядей (рис. 1.171);
местного увеличения диаметра каната (рис. 1.172);
раздавленных участков (рис. 1.173);
перекручиваний (рис. 1.174);
заломов (рис. 1.175);
перегибов (рис. 1.176);
местного уменьшения диаметра каната (рис. 1.177);
повреждений в результате температурных воздействий или электрического дугового разряда.

Безопасность производства работ
с опасными грузами
Для обеспечения безопасности при перевозке, выполнении погрузочно-разгрузочных и складских работ с опасными грузами предусматривают следующие меры: организацию перевозок, погрузочно-разгрузочных
и транспортно-складских работ; регламентацию перевозок; управление
перевозками; ликвидацию последствий аварий.
Организация перевозок, погрузочно-разгрузочных и складских работ включает в себя мероприятия по техническому оснащению (подвижной состав, тара, средства крепления и др.) перевозок, погрузочноразгрузочных и транспортно-складских работ, безопасному движению
по маршруту и обучению обслуживающего персонала.
При перевозке опасный груз подвергается воздействию сил и вибраций, возникающих из-за торможения, движения на поворотах, ускорения,
неровностей дорожного покрытия, ветра и др. Поэтому при размещении
опасных грузов в транспортном средстве применяют следующие способы
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крепления: распорки (рис. 1.178); надувные подушки (рис. 1.179); регулируемые кронштейны (рис. 1.180) и др.
Погрузочно-разгрузочные операции с опасными грузами производят на специально оборудованных постах. При этом может осуществляться погрузка-разгрузка не более одного транспортного средства. Посты для погрузки, выгрузки и перегрузки опасных грузов, а также места
для стоянки автомобилей выбирают так, чтобы они были не ближе 125 м
от жилых и производственных строений, грузовых складов и не более
50 м от магистральных дорог.

Рис. 1.178. Способ крепления опасного груза в транспортном средстве
с помощью распорки (показан стрелкой)

Рис. 1.179. Способ крепления опасного груза в транспортном средстве
с помощью надувной подушки (показан стрелкой)
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Рис. 1.180. Способ крепления опасного груза в транспортном средстве
с помощью регулируемого кронштейна

При погрузочно-разгрузочных работах и перемещении опасных
и особо опасных грузов соблюдают также следующие правила:
работы производят в соответствии с требованиями безопасности
труда, содержащимися в технологических картах, в специально отведенных местах (при наличии данных о классе опасности и указаний отправителя груза по соблюдению мер безопасности);
не производят работы при выявлении несоответствия тары требованиям норм, ее неисправности, отсутствии маркировки и предупредительных надписей на ней;
не производят работы со взрыво- и пожароопасными грузами во
время грозы;
производство работ осуществляют при выключенном двигателе
автомобиля, и водитель должен находиться за пределами установленной
зоны погрузки-выгрузки (за исключением случаев, когда приведение
в действие грузоподъемных или сливных механизмов, установленных
на автомобиле, обеспечивается при работающем двигателе);
работы проводят под контролем ответственного лица – представителя грузоотправителя (грузополучателя), сопровождающего груз;
погрузку, разгрузку и крепление грузов производят с соблюдением
всех мер безопасности, не допуская толчков, ударов, чрезмерного давления на тару с применением механизмов и инструментов, не дающих
при работе искр;
работы с ядовитыми веществами производят с обеспечением надежной охраны;
376

1.7. Безопаасность эксп
плуатации подъемно‐тр
п
ранспортных машин…

по окончаании раб
бот с опаасными грузами
г
места прроизводсства раборудован
ние, груззозахватн
ные присспособбот, поодъемно--транспорртное об
ления и СИЗ подверггают сан
нитарной
й обрабоотке в ззависимо
ости от
свойствв груза.
Р
Регламент
тация пееревозок – это раазработкаа единыхх норм и правил
перевоззок опассных груззов, что позволяет осущеествить и
их станд
дартизацию и унифика
у
ацию.
В настоящ
щее время на террритории Российсккой Федеерации действует еди
иная систтема инф
формаци
ии об оп
пасности
и (СИО) при пер
ревозке
опасны
ых грузовв автомоб
бильным
м транспо
ортом, кооторая вкключает:
информац
ционные таблицы
ы для тран
нспортны
ых средсттв;
чки систеемы инфо
ормации об опасн
ности дл
ля опреавварийные карточ
делени
ия меропрриятий по ликвид
дации по
оследстви
ий инцид
дента;
сп
пециальн
ную окрааску и надписи наа транспоортных средствах
х;
информац
ционные карточки
и системы инфоррмации об
б опасно
ости для
расшиф
фровки кода
к
эксттренных мер (КЭ
ЭМ), укаазанного на инфо
ормационной таблице.
т
И
Информац
ционные таблицы
ы СИО (рис.
(
1.1881) изготтавливаю
ют организаци
ии, произзводящиее опасны
ые вещесства, и прредставлляют автотранспортны
ым орган
низациям
м для усттановки спереди и сзади
и транспо
ортного
средствва перпеендикулярно его продолььной оси, не переекрывая номерных зн
наков и внешнихх световы
ых приб
боров (беез выстуупа за гаабариты
транспортного средстваа).

Рис. 1..181. Инфоормационн
ная таблиц
ца для обоозначения класса
перевозим
мого опасн
ного грузаа
377

Глава 1. Травмобезопасность

Аварийная карточка СИО заполняется по единой форме подписывается начальником организации грузоотправителя и прилагается к путевому листу. Она содержит следующую информацию:
наименование груза и его класс опасности;
физические свойства, пожаро- и взрывоопасность;
опасность для человека, пути поступления в организм, токсическое действие, воздействие на кожу и слизистые оболочки;
прочие виды опасности;
огнегасительные средства, меры первой помощи;
СИЗ;
способы и средства обеззараживания.
Аварийная карточка должна находиться на транспортном средстве, перевозящем опасные грузы, или на автомобиле прикрытия. При сопровождении опасного груза представителем грузоотправителя (грузополучателя) аварийная карточка находится у него.
Опознавательная окраска при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом – это специальная окраска кузовов транспортных
средств (рис. 1.182), автоцистерн, прицепов и полуприцепов-цистерн, постоянно занятых на перевозках опасных грузов, в установленные для
этих грузов цвета (с соответствующими надписями). Так, например, при
перевозке:
метанола – транспортное средство (цистерну) окрашивают в оранжевый цвет с черной полосой и делают оранжевой краской надпись
«Метанол – яд» по обечайке;
аммиака – цвет транспортного средства любой и надпись «Аммиачная вода. Огнеопасно»;
веществ, выделяющих при взаимодействии с водой легковоспламеняющиеся газы, транспортное средство окрашивают в синий цвет
и наносят надпись «Огнеопасно»;
самовозгорающихся веществ – нижнюю часть транспортного средства (цистерны) окрашивают в красный цвет, верхнюю – в белый, а сверху
наносят надпись черного цвета «Огнеопасно»;
легковоспламеняющихся веществ – транспортное средство (цистерну) окрашивают в оранжевый цвет и наносят надпись «Огнеопасно»;
веществ, поддерживающих горение, – транспортное средство
(цистерну) окрашивают в желтый цвет и наносят двойную надпись «Огнеопасно»/«Едкое вещество»;
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едких веществ – транспортное средство (цистерну) окрашивают
в желтый цвет с черной полосой по обечайке, на которую наносят надпись желтым цветом «Едкое вещество».
Высота букв надписей, наносимых на транспортные средства, перевозящие опасные грузы, должна быть не менее 150 мм, черного цвета,
кроме оговоренных особо случаев.

Рис. 1.182. Опознавательная окраска при перевозке опасных грузов
автомобильным транспортом
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Информационную карточку СИО выполняют на плотной бумаге
размером 130×60 мм; на лицевой стороне – расшифровка информационных таблиц системы информации об опасности, на оборотной стороне приведены образцы знаков опасности. Цифрами (1–5) обозначен код
экстренных мер (КЭМ) при пожаре и утечке:
1 – применять сухие вещества. Воду не применять!;
2 – применять водяные струи;
3 – применять распыленную воду или тонкие струи;
4 – применять пену;
5 – предотвратить попадание веществ в сточные воды, а также информация о возможности попадания веществ в сточные воды.
Буквами обозначен КЭМ при защите людей:
Д – необходимы дыхательный аппарат и защитные перчатки;
П – необходимы дыхательный аппарат и защитные перчатки только при пожаре;
К – необходимы полный защитный комплект одежды и дыхательный аппарат;
Э – необходима эвакуация людей.
Кроме перевозок непосредственно опасных грузов транспортные
средства перевозят порожнюю тару из-под них на тех же основаниях, что
и находившийся в ней прежде опасный груз, с соблюдением всех требований и правил безопасности. В товарно-транспортной накладной на перевозку неочищенной порожней тары производят отметку о наименовании
ранее перевозимого в ней опасного груза и дают его номер по списку
ООН (рекомендуется эти данные заносить красным цветом). Порожнюю
тару из-под опасных грузов очищают грузоотправители, грузополучатели.
Задачами управления перевозками являются маршрутизация, выбор подвижного состава, средств механизации и автоматизации при обработке опасных грузов и др. Грузоотправитель опасных грузов при
транспортировании их автомобильным транспортом обязан:
заключить договор с автотранспортной организацией на перевозку
опасных грузов;
при наличии договора представить в автотранспортную организацию заявку на перевозку опасного груза (при отсутствии договора – разовую заявку на перевозку опасного груза);
при принятии заявки на перевозку опасного груза представить
в автотранспортную организацию товарно-транспортную накладную
(в четырех экземплярах), аварийную карточку системы информации об
опасности;
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при подготовке опасного груза к перевозке проверить целостность
и исправность тары (упаковки), наличие маркировки и пломб, соответствие оборудования и технического оснащения погрузочно-разгрузочной
площадки требованиям безопасности;
на каждое транспортное средство (колонну транспортных средств)
представить паспорт безопасности вещества (материала);
произвести погрузку отправляемого опасного груза на транспортное средство автотранспортной организации с соблюдением инструкций
по безопасному производству этих работ.
Кроме путевого листа, водительского удостоверения и товарнотранспортных накладных на перевозимый опасный груз, водитель должен иметь при себе:
свидетельство о подготовке водителей транспортных средств, используемых для перевозки опасных грузов;
свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке
опасного груза, выдаваемое ГИБДД после соответствующего осмотра;
аварийную карточку СИО;
согласованный с ГИБДД маршрут перевозки опасного груза, действительный на срок, указанный в разрешении. В случае, когда такой
срок не указан, опасный груз может перевозиться по согласованному
маршруту в течение 6 месяцев со дня согласования;
инструкцию по обращению с перевозимым опасным грузом.
При перевозке опасных грузов должны соблюдаться следующие
требования:
движение транспортных средств с опасным грузом осуществляется по маршруту, согласованному с территориальными органами ГИБДД,
с соблюдением скоростного режима движения и мест стоянки;
на транспортное средство устанавливается знак ограничения скорости движения;
при движении по ровной дороге дистанция между транспортными
средствами в колонне устанавливается не менее 50 м, в горных условиях (при подъемах и спусках) – не менее 300 м;
при видимости менее 300 м (туман, дождь, снегопад и т. п.) перевозка
некоторых опасных грузов может быть запрещена. Об этом указывается
в аварийной карточке системы информации об опасности;
стоянка транспортных средств, перевозящих опасные грузы, в населенных пунктах, а также на расстоянии менее 200 м от жилых строений
и мест скопления людей не допускается. Порядок остановок и стоянок
транспортных средств, перевозящих опасные грузы, осуществляется
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в соответствии с условиями, содержащимися в аварийной карточке системы информации об опасности перевозимого груза.
Необходимость и вид сопровождения определяются органами
ГИБДД при согласовании маршрута перевозки, но при перевозках опасных, особо опасных грузов колонной транспортных средств сопровождение обязательно.
Сопровождение патрульным автомобилем ГИБДД назначается для
колонн в составе 10 и более транспортных средств, перевозящих особо
опасные грузы, или при необходимости проведения дополнительных мероприятий по регулированию движения. В большинстве случаев сопровождение осуществляется автомобилем прикрытия, который движется
впереди со смещением в левую сторону относительно ряда движения
с тем, чтобы его габарит по ширине выступал за габариты сопровождаемых транспортных средств. Автомобили прикрытия в целях информирования других участников движения о перемещении транспортных
средств, обладающих повышенной опасностью, оборудуют проблесковыми маячками желтого цвета. Движение остальных автомобилей осуществляется с включенными фарами ближнего света.
В обязанности работника, сопровождающего опасный груз во время транспортировки, входят:
сопровождение и обеспечение охраны груза от места отправления
до места назначения;
инструктаж сотрудников охраны и водителей транспортных
средств;
внешний осмотр (проверка правильности упаковки и маркировки
груза), приемка груза;
наблюдение за погрузкой, размещением и креплением груза на
транспортном средстве;
соблюдение правил безопасности во время движения и стоянок
транспортных средств с опасным грузом;
организация мер личной безопасности персонала, осуществляющего перевозку, и общественной безопасности по маршруту движения
транспортных средств с опасным грузом;
сдача опасного груза по прибытии на место назначения.
Кроме автомобиля прикрытия в перевозках опасных грузов колонной в составе пяти и более транспортных средств участвуют резервные
порожние автомобили, предназначенные для перегрузки на них перевозимых опасных грузов при отказе основных транспортных средств. Резервные автомобили движутся в конце колонны. Нормативные доку382
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менты Министерства путей сообщения Российской Федерации (МПС
России) предусматривают получение разрешения на перевозку опасного
груза по железной дороге. Грузоотправитель должен представить железной дороге (перевозчику) заявку с приложением к ней аварийной
карточки на перевозимый опасный груз. При перевозке опасных грузов
и грузов общего назначения учитывают их совместимость (табл. 1.61).
Таблица 1.61
Совместимость опасных грузов и грузов общего назначения

Классы и подПеречень грузов общего назначения,
классы опасзапрещённых к совместной перевозке
ных грузов
1
Легкогорючие
2.1
Запрещений нет
3.2
Продовольственные, хлебофуражные, парфюмерно-косметические, фармацевтические, домашние вещи
2.3
Легкогорючие, минеральные, растительные и животные жиры
3
Легкогорючие, продовольственные, домашние вещи, грузы, боящиеся намокания
4.1
Легкогорючие, продовольственные
4.2
4.3
Легкогорючие, продовольственные, грузы, содержащие водные
растворы
5
Легкогорючие, минеральные и растительные жиры, мука, крахмал, комбикорм и другие порошкообразные грузы
6
Продовольственные, хлебофуражные, парфюмерно-косметические, фармацевтические, домашние вещи
7
Все грузы
8
Продовольственные, легкогорючие изделия из камня, цемента,
стекла, фарфора, чугуна, железа
9.1
Легкогорючие
9.2
Легкогорючие, продовольственные
9.3
Продовольственные, хлебофуражные, парфюмерно-косметические, фармацевтические, домашние вещи
9.4
Запрещений нет

Аварийная карточка – это утвержденный МПС России документ,
регламентирующий первичные оперативные действия причастных работников железнодорожного транспорта и спецформирований по лик383
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видации последствий аварийных ситуаций с опасными грузами при их
перевозке магистральным железнодорожным транспортом. В аварийной
карточке содержатся следующие сведения:
наименование груза и степень его опасности;
основные свойства перевозимого груза и его опасности;
указания по применению СИЗ;
необходимые указания по действиям при аварии общего характера, утечке, розливе и россыпи, при пожаре;
указания по нейтрализации;
указания по оказанию мер первой медицинской помощи;
указания по использованию огнетушащих средств.
В Правилах безопасности и порядке ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при их перевозке по железным дорогам содержатся 905 аварийных карточек, которые регламентируют вопросы
ликвидации аварий при перевозке более 3 тыс. различных опасных веществ и материалов.
Организация, осуществляющая работы с опасными грузами, разрабатывает планы предупреждения, локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов, включающие систему оповещения и создание аварийной бригады (группы), порядок действия аварийной бригады
(группы) в аварийной ситуации, перечень необходимых средств для ликвидации аварии, процесс (технологию) ликвидации аварии, порядок
обучения членов аварийной бригады (группы), мероприятия по предупреждению несчастных случаев и аварий.
Действия аварийной бригады (группы) на месте происшествия несчастного случая или аварии включают:
обнаружение и удаление поврежденной тары или рассыпанного
(разлитого) опасного груза;
оказание первой медицинской помощи пострадавшим;
оповещение о случившейся аварии и (или) несчастном случае организации-изготовителя, грузоотправителя, органов государственного
надзора и контроля по их компетенции, а при угрозе населению и окружающей среде, кроме того, органов местного самоуправления, органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, федеральных
органов исполнительной власти;
проведение работ по обезвреживанию тары, подъемно-транспортного оборудования, грузозахватные приспособлений, СИЗ, почвы, пола.
Работы по обезвреживанию проводят в зависимости от свойств
опасного груза в целях предотвращения вредного воздействия его на
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человека и окружающую природную среду. Например, для обезвреживания тары из-под этилированного бензина можно использовать два
способа:
1) тару освободить от этилированного бензина и грязи; Если бензин остается частично на дне резервуара, его необходимо «поднять на
воду» и осторожно перелить в специальную посуду, стараясь при этом
не разлить бензин в воду, а после полного удаления бензина и воды тару
проветрить, пропарить и вновь проветрить;
2) в бочку вместимостью 250 л налить 10 л керосина, закупорить
бочку и в течение 10 мин перекатывать так, чтобы вся ее внутренняя
поверхность была хорошо обмыта; после двукратной внутренней промывки обмыть бочку керосином с наружной стороны.
Почва, полы, оборудование и прочие предметы в случае загрязнения их этилированным бензином должны быть немедленно обезврежены с помощью дегазаторов дихлорамином (1,5 %-й раствор в бензине)
или хлорной известью (употребляемой в виде кашицы или хлорной воды), а для металлических предметов растворителем – керосином или
щелочным раствором. Обезвреживание сухой хлорной известью воспрещается, так как она может воспламениться при соприкосновении с
этилированным бензином.
В местах хранения, погрузки и выгрузки этилированного бензина
в достаточном количестве должны находиться средства для обезвреживания пролитого бензина и загрязненного им пола, оборудования и прочих предметов (керосин, хлорная известь, раствор хлорамина, опилки,
материалы и т. п.).
Загрязненные этилированным бензином обтирочные материалы, ветошь, опилки и т. п. нужно собирать в металлическую тару, имеющую
плотные крышки, и затем с принятием необходимых мер предосторожности (для предупреждения вдыхания паров этилированного бензина) и противопожарных мер сжигать.
Спецодежду обезвреживают следующим образом:
хлопчатобумажную спецодежду перед стиркой проветривают на
открытом воздухе в течение 2 ч, после чего замачивают в 10 %-м растворе хозяйственного мыла; Эту операцию повторяют дважды, после
чего спецодежду стирают обычным способом (стирку спецодежды следует проводить через каждые 7–10 дней);
ремонтируют спецодежду только после стирки;
резиновую спецодежду (сапоги, фартуки) обезвреживают, натирая
кашицей хлорной извести (1 часть извести на 2–3 части воды) или смачи385
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вая в насыщенной хлорной воде, а затем обильно обмывая чистой водой; резиновые или хлорвиниловые перчатки, перед тем как снять с рук,
необходимо протереть керосином и затем вымыть с мылом, а затем,
сняв перчатки, необходимо тщательно вымыть руки водой с мылом.
Транспорт для перевозки пестицидов, а также аппаратуру по применению пестицидов (опрыскиватели, опыливатели и др.) нужно обезвреживать не менее 2 раз в месяц кашицей из хлорной извести (1 кг извести на 4 л воды).
Обезвреживание тары (металлические бочки, канистры, барабаны), загрязненной хлорорганическими, фосфорорганическими, динитрофенольными и другими препаратами, производят 5 %-м раствором
каустической или стиральной соды (300–500 г на ведро воды). Тару заполняют этим раствором и оставляют на 6–12 ч, после чего многократно
промывают водой. Если нет воды, то обезвреживание можно провести
древесной золой. Для этого в тару засыпают золу и наливают такое количество воды, чтобы образовалась жидкая кашица, хорошо взбалтывают до
полного удаления препарата со стенок тары и оставляют стоять с этой
смесью на 12–14 ч. Затем содержимое сливают в ямы, после чего тару
многократно промывают водой, которую также сливают в ямы. Для обезвреживания тары из-под ртутьорганических препаратов (гранозана, меркурана и др.) используют одно из нижеприведенных средств:
1) 20 %-й раствор хлорного железа;
2) 0,2 %-й раствор марганцовокислого калия, подкисленный соляной кислотой (5 мл на 1 л);
3) пасту «Перегуда»;
4) кашицу из хлорной извести (1 кг на 4 л воды).
Растворами заполняют тару и оставляют на 5–6 ч. После этого обрабатывают 1 %-м раствором марганцовокислого калия. По истечении
суток тару обмывают теплой мыльной водой (4 %-й раствор мыла в 5кратном растворе воды).
Тару из-под мышьякосодержащих пестицидов сначала обрабатывают 1 %-м раствором медного купороса, затем смесью из 2 %-го раствора соды и сернокислого аммония, взятых в равных объемах.
Бочки, загрязненные хлорпикрином, проветривают, а затем обрабатывают смесью из 10 %-го раствора сернокислого натрия и 5 %-го
раствора кальцинированной соды, взятых в равных объемах. После этого оставляют бочки со смесью на сутки, затем промывают водой.
Тару из-под дихлорэтана, бромистого метила и металлилхлорида
обезвреживают удалением остатков этих препаратов путем тщательного
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проветривания, а затем обработкой паром (120–130 °С) до исчезновения
запаха пестицидов.
Стеклянную и металлическую тару из-под хлорсмеси промывают
10 %-м раствором хлорной извести или пропаривают и оставляют в опрокинутом положении (горлышко – на расстоянии 10 см от земли).
Тару из-под карбаминовых пестицидов (ТМТД, севина, триаллата)
обезвреживают 1 %-м раствором марганцовокислого калия, подкисленного соляной кислотой (5 мл на 1 л), или кашицей из хлорной извести.
Резиновую спецодежду (обувь, рукавицы, фартуки) и одежду из
тканей с пленочным покрытием нужно обрабатывать 3–5 %-м раствором кальцинированной соды или натирать кашицей из хлорной извести
с последующим промыванием водой. Спецодежду, загрязненную фосфорорганическими, динитрофенольными и другими пестицидами, вытряхивают, затем замачивают в мыльно-содовом растворе на 6–8 ч. После этого спецодежду 2–3 раза стирают в горячем мыльно-содовом растворе. Спецодежду, загрязненную хлорорганическими пестицидами,
при ручной стирке замачивают в горячем 0,5 %-м содовом растворе
в течение 6 ч, при этом ее нужно перемешивать и трижды менять раствор. Спецодежду, загрязненную ртутьорганическими пестицидами, замачивают в горячем 1 %-м растворе соды на 12 ч, затем стирают
в мыльно-содовом растворе с добавкой алкилсульфоната.
Мытье полов и уборку помещений следует производить раствором
кальцинированной соды (200–300 г на ведро воды), затем 10 %-м раствором хлорной извести. Пыль, собранную пылесосом при чистке помещений, спецодежды и др., а также сточные воды, образующиеся после обезвреживания транспорта, аппаратуры, помещений, тары и спецодежцы, обрабатывают хлорной известью (500 г на 10 л воды) в течение
суток.
Участок земли, загрязненный пестицидами, обезвреживают хлорной известью и перекапывают.

Безопасность производства работ
с повышенной опасностью
Работы с повышенной опасностью – это работы (за исключением аварийных ситуаций), до начала выполнения которых необходимо
осуществить ряд обязательных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работников при их выполнении.
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С учетом специфики в каждой организации должен быть разработан перечень работ с повышенной опасностью, который должен быть
согласован с профсоюзным комитетом либо иным уполномоченным работниками представительным органом и утвержден главным инженером
(техническим директором) организации.
Приводим примерный перечень работ с повышенной опасностью:
земляные работы в зоне расположения подземных энергетических
сетей, газо- и нефтепроводов и других аналогичных подземных коммуникаций и объектов;
рытье котлованов, траншей глубиной более 1,5 м и производство
работ в них;
строительные, монтажные, ремонтные и другие работы, выполняемые в условиях действующих производств одного подразделения организации силами другого подразделения или подрядной организацией
при соприкосновении или наложении их производственных деятельностей (так называемые совмещенные работы);
ремонтные, строительные, монтажные работы на высоте более 2 м
от пола без инвентарных лесов и подмостей;
работы по подъему, спуску и перемещению тяжеловесных и крупногабаритных грузов при отсутствии машин соответствующей грузоподъемности;
ремонтные, строительное и монтажные работы, обслуживание,
светильников и другие виды работ, выполняемых с галерей мостовых
кранов;
работы по окраске грузоподъемных кранов и очистке их от пыли,
снега и другие аналогичные работы;
дефектоскопия канатов грузоподъемного крана;
работы в замкнутых объемах, в ограниченных пространствах;
ремонтные работы, обслуживание мостовых кранов, выполнение
работ с выходом на крановые пути;
работы в охранной зоне ВЛ;
работы по сливу легковоспламеняющихся жидкостей, кислот и щелочей из железнодорожных цистерн при отсутствии специально оборудованных сливных эстакад с механизированными средствами слива;
транспортировка сильнодействующих ядов и др.
Работы с повышенной опасностью в зонах постоянного действия
опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, должны выполняться по нарядудопуску.
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Наряд-допуск – это документ, определяющий место выполнения,
содержание работ с повышенной опасностью, условия их безопасного
проведения, время начала и окончания работ, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность при выполнении этих работ. Порядок заполнения наряда-допуска следующий.
Раздел I. Наряд
Пункт 1. При наименовании работ следует избегать обобщенных
названий и конкретно указывать вид работ, выполняемых по данному
наряду-допуску. Члены бригады (звена) обязаны выполнять только указанную в наряде работу. При необходимости выполнить какие-либо дополнительные работы надо выписать другой наряд-допуск. Место работ
указывается по конкретным, реально имеющимся на месте производства
работ ориентирам. Нахождение в указанной зоне членов бригады разрешается только в присутствии ответственного исполнителя или (при
его отсутствии) ответственного руководителя работ. При невозможности выполнения этого условия члены бригады из опасной зоны должны
быть выведены.
Пункт 2. Указываются материалы, инструменты, приспособления,
оборудование и защитные средства, применяемые при выполнении указанных в п. 1 работ. При этом необходимо обратить особое внимание на
материалы, инструменты, приспособления и оборудование, которые сами по себе могут стать источником опасности (горюче- и взрывоопасные материалы; электрифицированный, пневматический и пиротехнический инструмент; инструменты с острыми рабочими кромками; оборудование, имеющее открытые вращающиеся и движущиеся рабочие
органы, и т. п.).
Пункт 3. При перечислении мероприятий, проводимых в целях
безопасности работ, необходимо обратить особое внимание на мероприятия, предотвращающие воздействие на работников внешних, не
связанных непосредственно с выполняемой работой опасностей, из-за
которых данная работа отнесена к категории работ повышенной опасности. К ним в первую очередь относятся установка защитных и сигнальных ограждений, экранов, средств сигнализации, устройство защитных покрытий и т. п. При выполнении работ на территории действующего предприятия в этот пункт необходимо внести мероприятия,
указанные в акте-допуске.
Пункт 4. В особых условиях наряда-допуска указывают источники
внешних опасных факторов и опасных факторов, которые могут появиться во время работы, а также их местонахождение. Здесь же указы389
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вают действующее оборудование, находящееся в зоне производства работ или вблизи нее.
Пункт 5. При указании времени начала и окончания работ необходимо учитывать, что работники могут находиться в зоне работ только
в указанное время и только в присутствии ответственного исполнителя
или руководителя работ.
Пункт 6. Наряд-допуск имеет право выписывать и выдавать только
ответственный работник, назначенный приказом организации.
Пункт 7. Ответственный руководитель работ перед подписанием
наряда-допуска должен ознакомиться с записями в наряде, имеющейся
нормативной и технической документацией, оценить полноту мер по
обеспечению безопасных условий работ и при необходимости уточнить
и дополнить их.
Пункт 8. При выполнении работ на территории действующего
предприятия лицо, выдающее наряд-допуск, вместе с ответственным
руководителем работ согласовывает мероприятия по обеспечению безопасности труда и порядок производства работ с ответственным лицом
действующего предприятия и получает его подпись. Если работу производят не на территории действующего предприятия, строку, отмеченную (*), не заполняют.
Раздел II. Допуск
Пункт 9. Перед началом работ ответственный руководитель работ,
а при выполнении работ на территории действующего предприятия –
его ответственное лицо, проводит инструктаж членов бригады (звена),
в котором, помимо мер безопасности по выполняемой работе, указывают меры безопасности по предотвращению травмирования от внешних
опасных и вредных факторов, местонахождение источников опасности,
проходы в зону производства работ и в самой зоне. Кроме того, рассказывается о порядке действия работников в аварийных и чрезвычайных
ситуациях, разъясняется порядок производства работ. Рабочие знакомятся с необходимой нормативно-технической документацией, проектом производства работ, технологической картой.
По окончании инструктажа ответственный руководитель работ
опросом проводит проверку полноты усвоения материала, при необходимости поясняет некоторые мероприятия по организации и безопасному производству работ. Проведение целевого инструктажа подтверждается подписью в наряде-допуске.
Пункт 10. Фамилии и профессии рабочих, получивших инструктаж, четко, без исправлений записываются в соответствующую графу
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наряда-допуска. Каждый работник росписью подтверждает проведение
инструктажа. Какие-либо исправления или дописки не допускаются.
Пункт 11. При выполнении работ на территории действующего
предприятия ответственное лицо предприятия проверяет рабочее место,
условия труда и выполнение мер безопасности, указанных в нарядедопуске, допускает рабочих на место работ и ставит свою подпись в наряде-допуске. Если работа производится не на территории действующего
предприятия, строку, отмеченную звездочкой (*), не заполняют. Ответственный руководитель работ совместно с ответственным исполнителем работ проверяют состояние рабочего места, выполнение мер безопасности,
устраняют выявленные недостатки и расписываются в наряде-допуске.
Пункт 12. Ответственный руководитель работ проставляет время
и дату фактического начала работ и передает один экземпляр нарядадопуска ответственному исполнителю работ, другой – лицу, выдавшему
наряд-допуск.
Пункт 13. По окончании работ ответственный исполнитель работ
совместно с ответственным руководителем работ (при выполнении работ на территории действующего предприятия – в присутствии ответственного лица предприятия) проверяют выполнение работ, рабочее место, отсутствие посторонних предметов, материалов, инструментов
и других факторов, наличие которых может создать аварийную ситуацию, проставляют время и дату фактического окончания работ и ставят
свою подпись в наряде-допуске. Если работа производится не на территории действующего предприятия, строку, отмеченную (*), не заполняют. Ответственный исполнитель работ передает закрытый наряд-допуск
ответственному руководителю работ. Ответственный руководитель
проставляет дату закрытия наряда в журнале учета выдачи нарядовдопусков, ставит свою подпись и передает закрытый наряд-допуск лицу,
ответственному за выдачу наряда-допуска.
При ремонте мостовых и передвижных консольных кранов и выполнении работ с выходом на крановые пути и переходные галереи
должен оформляться наряд-допуск на производство работ в соответствии с требованиями ПБ 10-382–00.
Наряд-допуск оформляется в случаях:
выполнения сварочных, крепежных и других ремонтных работ,
связанных с нахождением работников на крановых путях и в переходных галереях мостовых и передвижных консольных кранов и на них;
выполнения осмотров оборудования силами других цехов и организаций;
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выполнения работ по уборке галерей, площадок, проходов, крановых путей;
смены электроламп освещения цеха с использованием работающих кранов в пролете. Смена электроламп с использованием крана
должна производиться в дневное время. Смена электроламп с галерей
мостового крана может быть допущена при условии обеспечения безопасного выполнения работ с принятием мер по предупреждению падения работников с крана, поражения их электрическим током, выхода на
крановые пути, а также при установлении ограничений перемещения
кранов на этот период. Производство этих работ во время работы крана
по перемещению грузов запрещается;
разовых работ, выполняемых с галерей мостового крана, таких как
побелка потолка, покраска металлоконструкций;
геодезической съемки подкрановых путей;
аварийного ремонта либо ремонта по вызову, профилактического
ремонта грузоподъемного оборудования продолжительностью свыше 3 ч.
Работы продолжительностью до 3 ч должны выполняться с применением бирочной системы;
выполнения текущих, средних и капитальных ремонтов грузоподъемных кранов, проводимых по графику.
В случае выполнения работ в действующих цехах силами других
организаций ответственный руководитель работ (начальник цеха или
его заместитель) обязан лично ознакомить руководителя работ подрядной организации с условиями обеспечения безопасного производства
работ и с учетом требований ПОТ РО 14000-005–98 «Работы с повышенной опасностью. Организация проведения».
При проведении ремонтно-монтажных работ подъемно-транспортного оборудования, крановых путей по службе энергетика наряд-допуск
должен выписываться энергетиком цеха, визироваться механиком цеха
и подписываться начальником цеха или его заместителем.
После выполнения оперативных ремонтов на грузоподъемных
кранах и крановых путях в смене после 15 ч и в ночное время объекты
после ремонта должны предъявляться для их дальнейшей эксплуатации
лицу, в подчинении которого находится ремонтный персонал (начальнику смены).
Перед началом выполнения ремонтно-монтажных работ на грузоподъемных кранах и крановых путях необходимо предусмотреть
меры предосторожности. На крановых путях с двух сторон зоны ремонта необходимо установить временные тупики, вывесить красные
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флажки, запрещающие знаки безопасности, а в ночное время – красные лампочки.
Останавливать на ремонт грузоподъемные механизмы надлежит
только у закрепленной за ними посадочной площадки с выделением
и ограждением безопасной зоны под ней на расстоянии не менее 2 м
с каждой стороны с вывешиванием по границам зоны предупредительных знаков по ГОСТ 12.4.026.
При выполнении ремонтно-монтажных работ в габаритах приближения крана меры безопасности обеспечивает мастер, проводящий ремонт. О проведении ремонтно-монтажных работ механик цеха уведомляет записью в журнале приема и сдачи смен крановщиков всех смен
пролета, а при необходимости и крановщиков смежных пролетов.
В случае проведения работ в действующих цехах организации
сторонними организациями администрация цеха должна провести инструктаж работников по особенностям режима работы в этих условиях
с последующей отметкой в журнале инструктажа и подписью инструктируемых.
Без наряда-допуска может производиться профилактический осмотр крана, а также устранение текущих неисправностей по вызову
крановщика.
Производство работ стреловыми самоходными кранами на расстоянии ближе 30 м от подъемной выдвижной части крана в любом ее
положении, а также от груза до вертикальной плоскости, образуемой
проекцией на землю ближайшего провода ВЛ, находящейся под напряжением 42 В и более, должно выполняться по наряду-допуску, определяющему безопасные условия работы.
Порядок организации производства работ вблизи линий электропередачи, выдачи наряда-допуска и проведения инструктажа работников
устанавливается приказом по организации. Условия безопасности при
производстве работ, указываемые в наряде-допуске, должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.013. Время действия наряда-допуска
определяет лицо, имеющее право выдачи нарядов-допусков, в пределах,
установленных распоряжением по организации.
Наряд-допуск должен выдаваться крановщику на руки перед началом работы. Крановщику запрещается самовольная установка крана для
работы вблизи ВЛ, о чем должна быть сделана запись в путевом листе.
Работа крана вблизи ВЛ должна производиться под непосредственным
руководством лица, ответственного за безопасное производство работ
кранами, которое также должно указать крановщику место установки
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крана, обеспечить выполнение предусмотренных нарядом-допуском мероприятий по безопасным условиям производства работы и произвести
запись в вахтенном журнале крановщика о разрешении работы. При
производстве работ в охранной зоне ВЛ или в пределах разрывов, установленных правилами охраны высоковольтных электрических сетей,
наряд-допуск может быть выдан только при наличии разрешения организации, эксплуатирующей линию электропередачи.
Работа стреловых самоходных кранов под неотключенными контактными проводами городского транспорта может производиться при
соблюдении расстояния между стрелой крана и контактными проводами
не менее 1 м при установке ограничителя (упора), не позволяющего
уменьшить указанное расстояние при подъеме стрелы.
Порядок работы кранов вблизи линии электропередачи, выполненной гибким кабелем, определяет владелец линии. Выдача нарядадопуска в этом случае не обязательна.

Безопасность транспортирования
машин и оборудования
Машины и оборудование на место производства работ доставляют: автотранспортом с минимальной разборкой, по железной дороге
почти с полной разборкой, по ледовым переправам, водным (речным
или морским) транспортом, воздушным транспортом.
Перевозку кранов автотранспортом осуществляют при перебазировании крана с одной строительной площадки на другую. При перевозке
башенных кранов автотранспортом по улицам городов и шоссейным дорогам транспортные габариты автопоезда крана-автотягача не должны
превышать норм, предусмотренных ГОСТ 13556–91. В соответствии
с Правилами дорожного движения при перевозке кранов в дневное время
на автопоезде должны устанавливаться сигнальные щитки или флажки,
а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости – световозвращающие приспособления или фонари: белого цвета – с передней,
красного – с задней, оранжевого – с боковой сторон.
При перебазировании с объекта на объект на небольшие расстояния (например, в пределах строительной площадки или микрорайона)
башенные краны можно перемещать без демонтажа (по временным инвентарным рельсовым путям). Этот способ перевозки наиболее эффективен для немобильных кранов, к которым можно отнести краны с неповоротной башней, продолжительность монтажа которых в несколько
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раз выше, чем у кранов с поворотной башней (называемых мобильными).
При таком способе перебазировки в торце основных путей укладывают
временные инвентарные звенья и скрепляют их с основными путями.
Инвентарные звенья должны располагаться в одной плоскости с основными путями. Кран перемещают на инвентарное звено и закрепляют
противоугонными клещевыми захватами. Затем аналогичным образом
укладывают новые инвентарные звенья рельсовых путей, перемещают на
них кран, а освободившиеся звенья снимают и укладывают вперед по ходу движения.
При изменении направления движения устраивают криволинейный
участок пути либо перевозят кран на пересекающийся путь. В месте пересечения старого и нового перпендикулярного путей устраивают
сплошную шпальную подушку, на которую частично заходят концы
рельсов старых и новых путей. Подушка устраивается для снижения
удельных нагрузок на грунт. Часть рельса длиной 2 м, находящуюся посередине шпальной подушки, крепят к опорной жесткой плите, имеющей
возможность поворота на шпальной клетке на угол 90° (с расположением
вдоль старого или нового пути). Кран заезжает на участок пересечения
путей, и его ходовые тележки закрепляют захватами за поворотный
рельс, скрепленный с опорной плитой с помощью домкратов, поочередно поднимают каждую ходовую тележку вместе с прикрепленным к ней
поворотным рельсом и опорной плитой, поворачивают ее на угол 90°
и опускают на шпальную подушку. Поворотные рельсы скрепляют
с рельсами нового пути, и кран может перемещаться под прямым углом
к прежнему направлению движения.
Гусеничные краны транспортируют по автомобильным дорогам на
прицепах-тяжеловозах, габаритная высота которых с погруженным гусеничным краном не должна превышать 3,8 м. Ширина гусеничного
крана не должна превышать ширину транспортного средства.
В пределах строительной площадки гусеничные краны транспортируют собственным ходом с опущенной стрелой. Перед транспортированием гусеничных кранов грузоподъемностью 16, 25 т кран своим ходом
въезжает на прицеп-тяжеловоз стрелой вперед по настилу с уклоном не
более 10°. На прицепе кран устанавливают гусеничными тележками поперек платформы, а стрелой – вдоль направления движения. Крюк закрепляют на стреле, которую следует опустить ниже уровня расположения
блоков на двуногой стойке. В случае перевозки крана со снятой стрелой
ее укладывают отдельно на автомобиль с прицепом. Кран фиксируют на
платформе против перемещения в продольном и поперечном направле395
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ниях. Дополнительно под колеса тележек подкладывают металлические
клинья. Краны на прицепах-тяжеловозах транспортируют по шоссейным дорогам на расстояние не более 100 км. Впереди автопоезда движется автомобиль с установленными на нем габаритными знаками, на
расстоянии 10–15 м за автомобилем – автопоезд с краном, а далее с разрывом 15–20 м от автопоезда – автомобиль прикрытия с персоналом,
обслуживающим кран. Перед транспортированием согласовывают сигналы взаимодействия. Скорость движения автопоезда не должна превышать 20 км/ч по дорогам с твердым покрытием.
Пневмоколесные краны собственным ходом и на буксире транспортируют после согласования маршрута движения с органами ГИБДД.
Во время движения на буксире машинист находится в кабине. Буксировать пневмоколесные краны на гибкой сцепке, а также в гололедицу запрещено. Сменное рабочее оборудование перевозят на дополнительном
транспортном средстве. В пределах строительной площадки пневмоколесные краны транспортируют собственным ходом. Пневмоколесные
краны перемещаются собственным ходом на расстояние не выше 50 км.
Если расстояние больше, то их буксируют автотягачами. Пневмоколесные краны грузоподъемностью от 10 до 1 000 т перемещают со скоростью 15–7,5 км/ч. Перед транспортированием пневмоколесного крана
необходимо:
проверить действие звукового сигнала и освещения;
проконтролировать работу тормоза механизма передвижения;
застопорить тормоз механизма поворота;
снять сменное и установить основное рабочее оборудование, опустив его в транспортное положение;
снять с крана при перебазировании на большие расстояния все
части и элементы, перевозка которых предусматривается отдельно, чтобы повысить мобильность и проходимость крана (съемный противовес,
сменные секции стрелы, выносные опоры);
осмотреть и проверить стреловую лебедку, удерживающую рабочее оборудование в транспортном положении;
проверить давление в шинах (оно должно соответствовать транспортному режиму без груза);
заправить баки горючим и маслом;
проконтролировать рулевое управление или устройство для разворота ведомых колес.
Кран должен вписываться в транспортные габариты. При движении крана своим ходом необходимо выполнять следующие требования.
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Не разрешается переключать скорости хода во время движения на подъемах, уклонах и железнодорожных переездах. Переезжать железнодорожные пути можно только на первой скорости при определенном режиме работы дизеля. Движение крана под уклон 5° допускается также
на первой скорости. Во время движения кранов принимают во внимание
несущую способность инженерных сооружений (мостов, путепроводов),
качество дорог, габариты проездов под сооружениями. Учитывая значительные габариты крана, особенно по длине, перегоны пневмоколесных
кранов желательно осуществлять в часы суток, менее напряженные по
загрузке дорог. На прямолинейных и горизонтальных участках дороги
возможна номинальная скорость движения кранов. На поворотах, уклонах и подъемах, а также на неровной, с выбоинами и колеями дороге
скорость передвижения следует снижать. Особое внимание необходимо
проявлять на перекрестках, в узких проездах, при движении под мостами, так как большие габариты базы и стрелового оборудования крана
требуют соответствующих размеров дорог, радиусов поворота; развороты желательно производить при свободной от транспорта дороге.
В случаях отсутствия габаритных знаков на мостах и путепроводах,
движения по незнакомому маршруту или под проводами ВЛ необходимо останавливать кран, выходить из кабины и проверять возможность
безопасного проезда по данному участку дороги.
При транспортировании пневмоколесных кранов на буксире к тягачу выполняют следующее. Кран устанавливают в транспортное положение так, чтобы стрела была расположена вдоль продольной оси в направлении ведущего моста. Затем монтируют буксирное приспособление и отключают передний мост. Механизм переключения скоростей
устанавливают в нейтральное положение и включают скорость (шток
цилиндра должен быть полностью выдвинут, рукоятка гидрораспределителя возвращена в нейтральное положение). Пневмосистему управления стояночным тормозом крана подключают к пневмосистеме тягача
с помощью шланга. Если его нет или отсутствует пневмосистема на тягаче, растормаживают стояночный тормоз. Габаритные сигналы и сигналы торможения на кране подключают к электросистеме тягача с помощью кабеля со штепсельной вилкой, отключают пневмоцилиндры
разворота крана. Вывинчивают упорные винты переднего моста и устанавливают балки выносных опор в транспортное положение. Давление
в шинах должно соответствовать давлению, указанному в инструкции.
Во время движения при отрицательной температуре воду из радиатора и двигателя и масло из картера сливают. Предельная скорость
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транспортирования пневмоколесных кранов на буксире к тягачу по горизонтальной дороге составляет не более 30 км/ч (на гибкой сцепке);
при движении на уклонах и поворотах скорость не должна превышать 3 км/ч. При буксировке с применением жесткой или гибкой сцепки
за рулем буксируемого крана должен находиться машинист-водитель.
Во время длительного транспортирования он же систематически проверяет состояние ходового устройства, включая колеса и тормоза. Такую
проверку (степень затяжки гаек, крепления колес, надежность работы
тормоза) первый раз выполняют после преодоления 1 км пути, а затем
через каждые 10–15 км. При буксировке в темное время суток и в условиях ограниченной видимости на кране должны гореть задние габаритные огни, а при гибкой сцепке – и передние огни. Маршрут движения
должен быть изучен для проезда крана с учетом дорожных габаритов
и допустимых нагрузок на дорожные сооружения. Без утверждения
маршрута переезда возможно транспортирование кранов с габаритами,
не превышающими по высоте 3,8 м, по длине (с тягачом) – 20 м, по ширине – 2,5 м. Во время буксировки крана его должен сопровождать машинист (крановщик), на которого возлагается руководство по транспортированию и обслуживанию ходового устройства крана.
В случае движения по дорогам со сложным рельефом, а также при
отсутствии на тягаче пневмосистемы для управления тормозами крана
машинист должен находиться на кране для управления тормозами от
собственной пневмосистемы, работающей от включенного дизеля.
В связи с тем, что мосты, путепроводы в зависимости от их типа рассчитывают на пропуск машин определенной массы, перед искусственными сооружениями устанавливают знаки с допустимыми нагрузками,
которые должны знать машинисты и сверять с массой транспортируемого ими крана. Движение крана по данному сооружению возможно,
если масса крана не превышает сверхнормативной нагрузки. При этом
на мосту не должны находиться транспортные средства и другие краны.
Скорость крана – не более 10 км/ч.
Подготовка техники на колесном и гусеничном ходу к перевозке железнодорожным транспортом осуществляется в соответствии
с ГОСТ 26653–90 и Инструкцией МПС России. Машины и оборудование
подготавливаются к перевозке таким образом, чтобы обеспечивались их
сохранность и безопасность движения поездов в процессе перевозки. Для
перевозки грузов по рельсовым дорогам применяют железнодорожные
платформы грузоподъемностью 62–63 т, полувагоны грузоподъемностью
от 63 до 125 т, а также некоторые виды специальных вагонов.
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Необходимое количество составов для перевозки грузов рассчитывают по формуле
m = Q · [t1 + t2 + (2L/v)]/n · q · T,
где Q – масса грузов, подлежащих перевозке за время Т (ч) в одном направлении, т; t1 и t2 – время погрузки и разгрузки с учетом маневров
и плановых простоев, ч; L – расстояние перевозки в один конец, км; v –
средняя скорость движения, км/ч; n – число вагонов в поезде; q – грузоподъемность вагона, т.
К погрузке машин и оборудования на железнодорожные платформы и их разгрузке предъявляются следующие требования:
масса машины не должна превышать грузоподъемности одной или
двух платформ в зависимости от размеров платформы и принятой схемы размещения;
по своим размерам машина должна вписываться в габарит погрузки;
смещение центра тяжести машины от продольной оси платформ
не должно превышать 0,1 м;
высота центра тяжести машины не должна превышать значений,
приведенных в табл. 1.62;
машина должна быть размещена на платформе так, чтобы нагрузка
на оси была по возможности одинакова;
машина должна быть надежно закреплена на платформе стопорными деревянными подкладками, металлическими растяжками, шпальной клеткой под свисающими частями и т. д., а поворотная часть застопорена (рис. 1.183, 1.184).
Для подкладок можно применять древесину всех пород, не раскалывающихся при забивке гвоздей и костылей.
Таблица 1.62
Максимальная высота центра тяжести машин

Двухосные платформы
Масса
Максимальная высота
центра тяжести, м
машины, т
До 15
1,7
15–20
1,6
–
–

Четырехосные платформы
Масса
Максимальная высота
машины, т
центра тяжести, м
До 35
1,8
35–40
1,7
Более 40
1,5
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σср = (Q + Qв)/ω ≤ [σср],
где [σср] – допускаемое напряжение на срез, Па; ω – общая площадь поперечного сечения подкладок, м2.
Для растяжек можно применять мягкую, термически обработанную или круглую горячекатаную проволоку. Повторное использование
проволоки для крепления машин или оборудования не допускается.
Диаметр проволоки, количество нитей в каждой растяжке и число растяжек для крепления машин в зависимости от их массы принимают согласно данным, приведенным в табл. 1.63.
Таблица 1.63
Растяжки для крепления машин

Масса
машины, т
До 10
10–20
20–30
30–40
Более 40

Диаметр
проволоки, мм
4
5
6
6
6

Число нитей
в растяжке
4
4
5
6
7

Число
растяжек
4
4
6
6
8

Для случаев закрепления растяжек за упорные бревна, размещенных в узлах перевозимых грузов, производят проверку упорных бревен
на прочность:
Мmax = q · b · (2 · l – b)/8,
где q = ΔT/(n · b); n – число упорных бревен, работающих одновременно; b – ширина пакета; l – расстояние между местами опирания растяжек на бревна.
Грузоотправитель перед предъявлением груза к перевозке закрывает двери кабин, салонов, кузовов, капоты, багажники, отсеки и т. п. на
защелки, замки, а при необходимости оборудует их дополнительными
запорными устройствами и пломбирует. Грузоотправитель составляет
информационный листок, прикрепляемый на внутренней стороне лобового стекла кабины, в котором указывает название и марку содержащегося в топливном баке в пределах допустимого количества топлива,
число пломб, ящиков с запасными частями и инструментами, места их
нахождения, список снятых комплектующих деталей и узлов, перечень
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недостающих деталей при некомплектной поставке, а также делает отм.
«Инструмент, комплектующие детали и узлы не вкладывались». На лобовое стекло кабины также прикрепляют схему строповки для перегрузки техники.
Остаток топлива в топливном баке не должен превышать:
для легковых автомобилей, колесных тракторов малой и средней
мощности грузоподъемностью до 5 т – 10 л;
автомобилей грузоподъемностью свыше 5 т, гусеничных тракторов и тяжелых дорожных машин – 15 л.
Техника, погруженная в открытом подвижном составе, принимается перевозчиком с проверкой правильности ее размещения и крепления,
наличия на технике пломб грузоотправителя, количества расположенных
на подвижном составе вне кабин и кузовов техники ящиков с крупногабаритными деталями и узлами, наличия информационного листка и по
внешнему осмотру.
Во время транспортирования и движения железнодорожных платформ возникают инерционные силы, которые, действуя на машину, могут превысить прочность крепления.
Продольная сила инерции, стремящаяся сдвинуть машину вдоль
платформы, возникает от ускорений во время разгона и торможения поезда в пути и при маневрировании
Т = 0,04 · Q · v2/(g · l),
где Q – масса машины; v – скорость движения поезда в начале торможения; l – длина тормозного пути поезда.
Центробежная сила, стремящаяся опрокинуть или сдвинуть машину в поперечном направлении при прохождении поезда по закруглениям
рельсового пути,
S = 0,08 · Q · v2/(g · R),
где R – радиус закругления пути.
Вертикальная сила, стремящаяся сдвинуть машину в поперечном
или продольном направлениях, возникает от ударов на рельсовых стыках:
H = Q · Kд,
где Kд – коэффициент динамической добавки (при скорости 70 км/ч
и массе машины 10 т Kд = 0,28, а при массе 20 т – Kд = 0,2),
402
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Kд = a + [(0,01 v)/f],
где а = 0,05 – эмпирическая величина; f – статический прогиб рессоры
платформы.
Ветровая нагрузка стремится сдвинуть машину в поперечном направлении:
W = F · q · K,
где F – подветренная площадь машины; q – напор ветра; К – коэффициент обтекания машины (при плоской поверхности К = 1,4).
В практике строительства возможны случаи необходимости проезда машин в зимнее время через замерзшие реки по ледовой переправе,
статус которой, режим ее работы определяются эксплуатирующими организациями и согласовываются с областными (районными) администрациями и территориальными органами ГИБДД в части безопасных условий движения транспорта и пешеходов. Ледовые переправы устраиваются в виде двух полос с односторонним движением или в виде одной
полосы с поочередным пропуском транспортных средств. Расстояние
между осями полос должно быть не менее 100 м. Ширина полосы устанавливается на 5 м более ширины наиболее габаритного груза, но не
менее 20 м для переправ нефтегазопромысловых зимников. С обеих
сторон переправы необходимо предусматривать по возможности место
для устройства резервных полос на расстоянии 100 м от основных. Назначение состава переправы (определение количества ниток переправы
и порядка пропуска транспортных средств по ним) производится на основе расчета ее пропускной способности, которая должна отвечать расчетной интенсивности движения по дороге и составу транспортного потока. Перспективная расчетная суточная интенсивность движения и состав транспортного потока для ледовых переправ определяются на год
ввода переправы в эксплуатацию.
Расчет пропускной способности одной нитки паромной переправы
выполняют согласно ОДН 218.010–98. Если одна нитка переправы не
обеспечивает требуемую пропускную способность, то устраивают две
и более ниток переправы. При определении места переправы выбирают
берега реки, промеряют глубины русла и толщины льда, а также определяют качество льда и состояние снежного покрова. В месте расположения переправ (на 100 м в обе стороны от оси трассы) не должно быть
полыней, площадок для заготовки льда, выходов грунтовых вод, мест
сброса теплых вод электростанций, нагромождений торосов. Берега вы403
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бирают по возможности пологие и удобные для подхода к реке и спуску
на лед. Ось ледовой переправы рекомендуется назначать в конце плеса,
выше переката, где лед более однороден по структуре и толщине. Трасса ледовой переправы должна быть по возможности прямолинейна
и пересекать реку под углом не менее 45°. Минимальный радиус закругления должен быть не менее 60 м. Съезды на лед необходимо устраивать с продольным уклоном не более 60 ‰.
При организации ледовой переправы на стадии предварительных
проработок производят оценку возможной грузоподъемности переправы и требуемых мер по усилению ледяного покрова. Толщину льда на
этой стадии принимают по данным наблюдений за режимом водоема
в створе переправы, расчетную нагрузку – исходя из состава транспортного потока.
Определение грузоподъемности ледовой переправы производится
согласно ОДН 218.010–98. При определении грузоподъемности ледовой
переправы следует различать: hтр – требуемую толщину льда, определяемую в зависимости от расчетной нагрузки для кристально прозрачного льда; h – расчетную толщину льда, определяемую в зависимости от
структуры ледяного покрова в створе переправы. При соблюдении условия h > hтр переправу можно организовать по естественному льду. Для
защиты поверхности льда от износа снежный покров сохраняют на толщину до 10 см при плотном, до 15 см – при рыхлом снеге (или устраивают деревянный настил). При h < hтр требуется усиление льда намораживанием (сверху или снизу) при стабильных отрицательных температурах
или устройством настила. Толщина намороженного льда и принятая конструкция усиления ледовой переправы должны соответствовать пропускаемой нагрузке.
Перевозка техники водным транспортом (морским или речным)
наиболее экономична, но возможности его использования ограничены
географическим расположением водных путей, сезонностью его работы.
Воздушный транспорт (большегрузные самолеты и вертолеты) применяют для доставки техники в отдаленные и труднодоступные места.

Требования безопасности при эксплуатации
транспортных средств непрерывного действия
Для транспортирования больших объемов стабильных по направлению, однородных по содержанию и непрерывных по подаче грузов наиболее эффективными являются транспортные средства непрерывного дейст404
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вия – конвейеры всех типов, монорельсовые и подвесные канатные дороги, пневматический, гидравлический и трубопроводный транспорт.
Опасными и вредными производственными факторами при эксплуатации транспортных средств непрерывного действия являются:
движущиеся элементы транспортных средств и перемещаемые
ими грузы, материалы, особенно при размещении этих средств в тоннелях, галереях и других стесненных условиях;
вращающиеся элементы приводных, натяжных, загрузочных, разгрузочных узлов и др.;
поражение электрическим током;
повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны
и производственных помещений;
недостаточная освещённость.
Особую опасность при использовании транспортных средств непрерывного действия представляют:
контакт с подвижными элементами (зубчатыми колесами, шкивами, грузом и др.) и зоны набегания ленты (у шкивов, роликов);
захват за незастегнутую, незаправленную надлежащим образом
спецодежду, рукавицы и т. п.
Рассмотрим кратко требования безопасности к каждому типу
транспортных средств непрерывного действия.
Ленточный конвейер – это транспортное средство непрерывного
действия с объединенным грузонесущим и тяговым органом в виде
замкнутой (бесконечной) гибкой конвейерной ленты. Лента приводится
в движение силой трения между ней и приводным барабаном; опирается
по всей длине на стационарные роликоопоры.
Ленточные конвейеры подразделяют как по профилю – линейные
и нелинейные (последние бывают либо с желобчатым профилем, либо
с бортами), – так и по виду поверхности ленты.
Ленточные конвейеры обычно классифицируют:
по назначению – для транспортирования различного рода грузов
(тарно-штучных, сыпучих и т. д.), для работы в особых условиях (например, под воздействием радиации, агрессивной среды), для участия
в различных технологических процессах (питатели, сортировочные столы) и т. д.;
по способности передвижения – на стационарные (длиной до
90 км) и передвижные (длиной 5–20 м);
по конструкции – многоприводные, телескопические, конвейерный поезд;
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по возможности изменения скорости движения – с постоянной
и с плавно регулируемой скоростью движения ленты в процессе работы;
по пространственному положению ленты – горизонтальные и наклонные, с изменяемым углом наклона (мобильные); Известны также
вертикальные конвейеры, где груз перемещается между двумя лентами.
Ленточные конвейеры должны оборудоваться:
а) датчиками бокового схода ленты, отключающими привод конвейера при сходе ленты на сторону более 10 % ее ширины;
б) средствами пылеподавления в местах перегрузок;
в) устройствами по очистке лент и барабанов;
г) устройствами, улавливающими грузовую ветвь ленты при ее
разрыве, и устройствами, контролирующими целостность тросов ленты
в выработках с углом наклона более 10°;
д) средствами защиты, обеспечивающими отключение конвейера
при превышении допустимого уровня транспортируемого материала
в местах перегрузки, снижении скорости ленты до 75 % номинальной
(пробуксовка) и др.;
е) устройством для отключения конвейера из любой точки по его
длине;
ж) тормозными устройствами;
з) блокировочными устройствами, отключающими конвейер при
снижении давления воды в трубопроводе ниже установленной нормы.
Для конвейерных линий, работающих с автоматическим или дистанционным автоматизированным управлением, допускается блокировка работы всей линии с давлением воды в самой дальней по направлению ее движения точке участка трубопровода, предназначенного для
тушения пожара в конвейерной выработке.
Аппаратура автоматического или дистанционного автоматизированного управления конвейерными линиями должна обеспечивать:
а) включение каждого последующего конвейера в линии только
после установления номинальной скорости движения тягового органа
предыдущего конвейера;
б) отключение всех конвейеров, транспортирующих груз на остановившийся конвейер, а в линии, состоящей из скребковых конвейеров,
при неисправности одного из них – отключение и впереди стоящего;
в) невозможность дистанционного повторного включения неисправного конвейера при срабатывании электрических защит электродвигателя, неисправности механической части конвейера (обрыв или заклинивание рабочего или тягового органа), при срабатывании защит из406
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за затянувшегося пуска конвейера, снижении скорости ленты до 75 %
номинальной (пробуксовки) и др.;
г) местную блокировку, предотвращающую пуск данного конвейера с пульта управления;
д) отключение конвейера при затянувшемся пуске;
е) двустороннюю телефонную или громкоговорящую связь между
пунктами установки приводов конвейера и пультом управления;
ж) блокировку пуска конвейера при отсутствии давления воды
в противопожарном ставе;
з) блокировку пуска конвейера при снятом ограждении.
Движущиеся части конвейеров (приводные, натяжные, отклоняющие барабаны, натяжные устройства, канаты и блоки натяжных устройств, ременные, зубчатые, цепные и другие передачи, муфты и т. п.,
а также опорные ролики и ролики нижней ветви тягового органа в зоне
рабочих мест, шкивы, набегающие участки лент на расстоянии не менее радиуса барабана плюс 1,0 м от линии касания ленты и барабана),
к которым в зонах рабочих мест возможен доступ работников, ограждают.
Защитные ограждения конвейеров должны быть откидными (на
петлях, шарнирах) или съемными, изготовленными из отдельных секций. Для удобства обслуживания конвейеров в ограждениях должны
быть предусмотрены дверцы и крышки.
Ограждения, дверцы и крышки должны быть снабжены приспособлениями для надежного удержания их в закрытом (рабочем) положении и в случае необходимости быть сблокированы с приводом конвейера для его отключения при снятии (открытии) ограждения.
Защитные ограждения конвейеров следует изготавливать из металлических листов или из сетки c ячейками размером не более 20×20 мм.
Не допускается изготавливать ограждения из наваренных на каркас
прутьев и полос. Для подвесных конвейеров размер ячеек сетки для ограждения может быть увеличен в зависимости от характера транспортируемого груза.
В зоне возможного нахождения людей должны быть ограждены:
а) канаты и блоки натяжных устройств, грузы натяжных устройств
на высоту их перемещения и участок пола под ними;
б) загрузочные устройства для насыпных грузов, периодически
очищаемые обслуживающим персоналом;
в) приемные устройства (бункеры, горловины машин и т. п.), установленные в местах сброса грузов с конвейеров;
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г) нижние выступающие части конвейера, пересекающего проходы
для людей или проезды для транспортных средств, устройством навесов, продолженных за габариты конвейера не менее чем на 1,0 м;
д) участки трассы конвейеров (кроме подвесных), через которые
не допускается проход людей, установкой вдоль трассы перил высотой
не менее 1,0 м со сплошной обшивкой понизу на высоту не менее 0,15 м
от уровня пола и дополнительной ограждающей планкой на высоте
0,5 м от пола.
На рабочих местах обслуживания конвейера или конвейерной линии должны быть размещены таблички, разъясняющие значения применяемых средств сигнализации и режим управления конвейером.
Ширина проходов для обслуживания конвейеров должна быть не
менее 0,75 м и не менее 1,0 м между параллельно установленными конвейерами с допускаемым уменьшением до 0,7 м при укрытии конвейеров по всей трассе жесткими или сетчатыми ограждениями.
Высота проходов вдоль конвейеров, установленных в производственных зданиях, должна быть не менее 2,0 м, а при наличии постоянных
рабочих мест – не менее 2,1 м.
Высота проходов вдоль конвейеров, установленных в галереях,
тоннелях, на эстакадах, должна быть не менее 1,9 м.
Вдоль конвейеров в галереях с наклоном от 6 до 12°, устанавливают по ширине прохода настилы с поперечинами, при наклоне более
12° – лестничные марши.
При длине конвейера более 20,0 м и высоте от уровня пола до низа
наиболее выступающих частей конвейера не более 1,2 м в необходимых
местах устанавливают мостики шириной не менее 1,0 м с поручнями высотой не менее 1,0 м с бортовой обшивкой понизу высотой не менее 0,15 м
и дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м. Мостики устанавливают в производственных зданиях на расстоянии не более чем через
50 м друг от друга, на эстакадах – не более чем через 100 м. Мостики должны устанавливаться с зазором не менее 0,6 м от наиболее выступающей
части транспортируемого груза и на расстоянии не менее 2,0 м от настила
мостика до низа наиболее выступающих строительных конструкций (коммуникационных систем) производственного или складского здания.
Конвейеры, у которых оси приводных и натяжных барабанов,
шкивов или звездочек находятся выше 1,5 м от уровня пола, оборудуют
площадками для обслуживания с ограждением поручнями высотой не
менее 1,0 м и со сплошной обшивкой понизу на высоту не менее 0,15 м
и дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м.
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Лестницы переходных мостиков и площадок для обслуживания
конвейеров должны иметь ширину не менее 0,7 м, наклон марша – не
более 45° при постоянной эксплуатации, не более 60° – при эксплуатации 1–2 раза в смену. На участках конвейеров, осмотр которых проводится реже одного раза в смену, и в случае невозможности размещения
маршевых лестниц допускается устанавливать мостики с вертикальными лестницами шириной от 0,4 до 0,6 м.
Настилы мостиков и площадок устраиваются сплошными из
стальных рифленых листов с направленным рельефом и должны быть
нескользкими.
Ширина рабочих площадок должна быть не менее 0,7 м у конвейеров и не менее 0,8 м у мест обслуживания, сопряженных с конвейером
машин, и механизмов, расположенных на высоте более 2,0 м от уровня
пола.
Для снятия с ленточного конвейера статического электричества
может быть установлен статический токосъемник в районе сбегающей
части конвейерной ленты у приводного шкива или натяжного ролика.
Предельное отклонение борта конвейерной ленты от прямой линии на длине 20 м не должно быть более 5 % ширины ленты. Края ленты должны быть ровными. На ленточных конвейерах с шириной ленты
более 1,0 м следует осуществлять контроль сквозного разрушения конвейерной ленты, предупреждающий ее порыв.
С целью предупреждения на ленточных конвейерах аварийных ситуаций, связанных с разрывом конвейерной ленты, должен осуществляться контроль состояния ленты с выявлением внешних и внутренних
повреждений ленты и своевременный ремонт отдельных ее участков.
Ленточный конвейер, устанавливаемый с углом наклона более 10°,
рекомендуется оборудовать ловителями ленты. Из-за пробуксовки конвейерной ленты на приводном барабане в местах загрузки ленточного
конвейера могут возникнуть значительные завалы транспортируемого
материала, вызывающие в свою очередь повышенный износ обкладок
ленты и футеровки барабана и даже воспламенение ленты, для предотвращения которых конвейер должен оснащаться датчиками контроля
пробуксовки ленты. Скорость движения ленты для пожароопасных помещений не должна превышать 2,5 м/с, для взрывоопасных – 2 м/с.
Для снижения опасности повреждения конвейерной ленты и с целью уменьшения ее износа загрузочные устройства ленточного конвейера должны обеспечивать снижение высоты падения кусков груза на
ленту, сообщение грузовому потоку при загрузке скорости, близкой
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к скорости движения ленты по величине и направлению, центрированную подачу груза на ленту, заданную производительность, разделение
грузопотока на фракции для создания подсыпки, возможность регулирования и контроля режима истечения грузопотока, отделение негабаритов и посторонних предметов, сокращение пылеобразования.
На ленточных конвейерах длиной более 80 размеров ширины конвейерной ленты рекомендуется производить переворачивание ленты,
исключающее загрязнение роликоопор на холостой ветви. При этом
лента должна быть состыкована методом вулканизации, а на участке
переворачивания надо установить механизм для удаления просыпи.
Перед пуском ленточного конвейера необходимо проверить:
состояние ленты и ее стыков;
исправность звуковой и световой сигнализации;
исправность сигнализирующих датчиков, блокировок;
наличие и работоспособность противопожарной защиты конвейера
(для пожароопасных условий работы);
надежность работы устройств аварийного останова конвейера;
правильность натяжения конвейерной ленты;
наличие и исправность роликов;
наличие защитного заземления электрооборудования, брони кабелей, рамы конвейера;
наличие и надежность ограждений приводных, натяжных и концевых барабанов.
В процессе эксплуатации ленточного конвейера необходимо систематически контролировать правильность загрузки конвейерной ленты
транспортируемым материалом, плавность движения и состояние конвейерной ленты, положение и работу щеток и скребков.
Ленточный конвейер или конвейерная линия должны быть немедленно остановлены:
при пробуксовке конвейерной ленты на приводных барабанах; при
появлении запаха гари, дыма, пламени, при ослаблении натяжения конвейерной ленты сверх допустимого;
сбегании конвейерной ленты на роликоопорах или барабанах до
касания ею неподвижных частей конвейера и других предметов;
неисправности защит, блокировок, средств экстренной остановки
конвейера;
отсутствии или неисправности ограждающих устройств;
неисправных болтовых соединениях, при обнаружении незатянутых болтов;
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ненормальном стуке и повышенном уровне шума в редукторе привода;
забивке транспортируемым материалом перегрузочного угла:
отсутствии двух и более роликов на смежных опорах;
повреждениях конвейерной ленты и ее стыкового соединения,
создающих опасность аварии;
нарушении футеровки приводного и прижимного барабанов;
заклинивании барабанов.
Во время работы ленточного конвейера не допускаются:
устранение перекоса конвейерной ленты с использованием металлического прута, трубы, палки и т. п., регулирование положения барабанов и роликовых опор;
хранение горючих жидкостей, смазочных и обтирочных материалов вблизи пусковых устройств конвейера;
применение для редукторов приводов конвейеров смазочных материалов, не рекомендованных заводом-изготовителем;
работа при неисправных реле скорости, реле защиты от пробуксовки конвейерной ленты, реле схода конвейерной ленты, сигнальных устройствах и устройствах экстренней остановки конвейера, при образовавшихся завалах транспортируемого материала на конвейерной ленте;
устранение пробуксовки конвейерной ленты с использованием
подсыпки между лентой и барабаном канифоли, битума, песка, транспортируемого и другого материала. Устранение пробуксовки конвейерной ленты необходимо производить при остановленном конвейере натяжением ленты способом, предусмотренным в конструкции конвейера;
смазка подшипников и других трущихся деталей;
допуск посторонних лиц к управлению конвейером.
После окончания работы ленточного конвейера необходимо: отключить конвейер от электросети; очистить конвейерную ленту, барабаны, загрузочные и приемные устройства от налипшего материала;
сделать запись в журнале осмотра и ремонта конвейера об обнаруженных неполадках и мерах по их устранению.
Пластинчатый конвейер – это транспортное средство непрерывного действия с грузонесущим полотном из стальных пластин, прикрепленным к цепному тяговому органу. На пластинах закреплены ходовые
ролики, которые в процессе работы пластинчатого конвейера перекатываются по направляющим.
Пластинчатые конвейеры широко применяют для обслуживания
различного технологического оборудования, транспортировки загото411
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вок, отливок в металлургическом и литейном производствах, породы
и полезных ископаемых в горнодобывающей отрасли и т. д.
Пластинчатые конвейеры, предназначенные для транспортирования тяжелых грузов, как правило, устанавливаются на уровне пола и, за
исключением зон загрузки, ограждаются перилами.
Пластинчатые конвейеры должны быть оснащены тяговыми цепями и пластинами, изготовленными по технической документации завода-изготовителя.
Ширина проходов для обслуживания пластинчатых конвейеров
должна быть не менее 1,0 м и не менее 1,2 м между параллельно установленными конвейерами с допускаемым уменьшением до 0,7 м при
укрытии конвейеров по всей трассе жесткими или сетчатыми ограждениями.
При работе пластинчатого конвейера необходимо следить за состоянием пластин грузонесущего полотна, направляющих, ходовых
роликов, за натяжением цепи (как при пуске, так и в режиме установившегося движения), за отсутствием течи масла, нагревом тормозных
устройств, исправностью блокировок, средств защиты и т. д. Осмотр
конвейера должен проводиться ежесменно. Не реже одного раза в неделю необходимо проверять износ скребков, работу очистных и загрузочных устройств.
Основная опасность при работе пластинчатого конвейера исходит
от зон возможного защемления между движущимися соседними пластинами, между пластинами и звездочками. Эти зоны должны быть ограждены.
Пластинчатые конвейеры, обслуживающие операции удаления
литников и прибылей отливок, должны быть оборудованы системами
местной вытяжной вентиляции.
Пластинчатый конвейер должен быть немедленно остановлен
в случае:
а) пробуксовки приводной цепи на звездочке привода;
б) ослабления натяжения приводной цепи выше допустимого;
в) поломки приводной звездочки или обрыва цепи привода конвейера;
г) повреждения стыкового соединения тяговой цепи;
д) схода роликовых пластин с направляющих конвейера;
е) деформации пластин и осей роликов.
Цепной конвейер – это транспортное средство непрерывного действия, в состав которого входят скребковые, скребково-ковшовые, ков412
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шовые, люлечные конвейеры. При работе скребковых конвейеров в составе технологической линии аппаратура управления должна обеспечивать:
а) включение каждого последующего конвейера в линии только
после достижения номинальной скорости движения тягового органа
предыдущего конвейера;
б) отключение всех конвейеров, транспортирующих груз в линии,
состоящей из конвейеров, при неисправности одного из них;
в) невозможность дистанционного повторного включения неисправного конвейера при срабатывании электрической защиты электродвигателя, неисправности механической части конвейера (обрыв или заклинивание рабочего или тягового органа), при срабатывании защиты
из-за затянувшегося пуска конвейера;
г) возможность перехода на местное управление конвейером;
д) местную блокировку, предотвращающую пуск конвейера с пульта управления;
е) отключение электропривода при затянувшемся пуске;
ж) двустороннюю связь между пунктами установки приводов конвейера и пунктом управления конвейерной линией.
Скребковые конвейеры с погруженными скребками оснащаются
сливными самотеками или предохранительными клапанами, самооткрывающимися при переполнении короба продуктом. При их отсутствии конвейер должен оснащаться датчиками подпора, отключающими
конвейер при переполнении короба.
Скребковые конвейеры оборудуются устройством автоматического отключения привода при обрыве или резком ослаблении натяжения
тяговой цепи.
Общей опасностью для всех типов цепных конвейеров является
контакт работника с движущимися скребками, ковшами или люльками.
Такие конвейеры должны быть ограждены по всей их длине.
Загрузочные и другие приямки и зоны загрузки и разгрузки ковшей, люлек цепных конвейеров оборудуются оградительными поручнями, перилами с напольным бордюром для предотвращения соскальзывания работников в приямок.
Ковшовые, люлечные конвейеры должны иметь устройства для
очистки внутренней поверхности шахты элеватора в зоне загрузочных
и разгрузочных патрубков от налипшего транспортируемого груза,
а также ковшей или люлек, обеспечивающие доступ обслуживающего
персонала для выполнения этих операций.
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Тележечный конвейер – это транспортное средство непрерывного
действия замкнутого контура, состоящее из тележек, соединенных с тяговым органом привода (тросом, цепью и т. п.).
Тележечные конвейеры находят широкое применение в литейном
производстве на операциях изготовления форм и стержней и заливки
форм жидки металлом.
Управление тележечными конвейерами может осуществляться автоматизированными системами, которые обеспечивают разъединение
тележек с тяговой цепью и переключение стрелок по их адресному отправлению.
Перед включением в работу тележечного конвейера необходимо
убедиться в том, что на его тележках не находятся посторонние предметы, работы на рабочих позициях конвейера закончены, опоки или формы собраны в состоянии и в положении, соответствующем требованиям
технологического регламента, защитные ограждения установлены и исправны, система управления, световая и звуковая сигнализации – в порядке.
При включении конвейера необходимо оповестить по громкоговорящей связи о его предстоящем пуске, получить подтверждение об
отсутствии работников в опасных зонах работы механизмов конвейера
и о готовности к работе со всех участков (рабочих позиций) конвейера
и, убедившись в отсутствии работников в видимых опасных зонах, после подачи звукового и светового сигналов осуществить пуск конвейера. Работники по сигналу оповещения о пуске конвейера должны до
подачи сигнала о готовности к работе их участка (рабочей позиции)
покинуть опасные зоны при работе конвейера и сопряженных с ним
механизмов и убедиться в том, что в этих зонах нет других работников и их участок (рабочая позиция) готов к работе конвейера. В противном случае должны приниматься блокирующие меры к пуску конвейера.
Если произошла аварийная остановка, пуск тележечного конвейера производится после выяснения и устранения ее причины в принятом
порядке с разрешения работника, остановившего конвейер.
Тележечный конвейер для заливки форм жидким металлом должен
быть оборудован платформой для заливщика с верхнебоковым отсосом
и отсосами с панелями равномерного всасывания на всю длину рабочей
площадки. По всей длине заливочной площадки со стороны тележечного конвейера должна быть устроена отбортовка, исключающая попадание брызг металла на заливщика. Подъем на заливочную площадку
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и спуск с нее должен быть выполнен в виде пандуса с углом подъема не
более 5°. Тележечные конвейеры на участках охлаждения отливок
должны быть укрыты сплошным кожухом с торцевым и проемами
и системой принудительного отсоса газов в объемах, исключающих выбивание газов и кожуха на всем пути следования опок. Конструкция охлаждающих кожухов должна обеспечивать удобство их осмотра, обслуживания и ремонта.
Ширина прохода между тележечным конвейером и стеной цеха,
галереи должна быть не менее 0,8 м. Ширина ремонтных зазоров между
тележечным конвейером и противоположной проходу стеной должна
быть не менее 0,5 м. Переходные мостики, расположенные над тележечным конвейером, в производственном помещении устраиваются не
более чем через 30 м.
Винтовой конвейер – это транспортное средство непрерывного
действия, состоящее из желоба, закрытого кожухом, приводного вала
с укрепленными на нем витками транспортирующего винта, концевых и
промежуточных опор вала, привода, загрузочных и разгрузочного устройств. При вращении вала транспортируемый материал витками
транспортирующего винта перемещается по желобу к разгрузочному
устройству. Винтовые конвейеры используют для перемещения пылевидных, мелкозернистых, волокнистых и других сыпучих материалов,
стружки и т. п. Винтовые конвейеры, как правило, устанавливаются на
уровне или вблизи уровня пола, где создается большая опасность получения тяжелых травм ног и рук работников.
Винтовые конвейеры оборудуются:
блокирующим устройством, отключающим электропривод при
подпоре продукта на конвейере;
предохранительными клапанами, самооткрывающимися при переполнении кожуха продуктом;
блокировкой, отключающей подачу продукта при прекращении
подачи электроэнергии.
Основным средством защиты от опасности получения травм вследствие попадания в шнек винтового конвейера является ограждение, выполненное в виде прочных сплошных перекрытий с надежно закрывающимися крышками. Крышки должны иметь блокировку, отключающую
вал винта, когда одна из крышек винтового конвейера снимается (открывается). При работе винтового конвейера возможно защемление винта
попавшим между стенкой конвейера и витком винта транспортируемым
материалом, что способно вызвать остановку конвейера. Кожух винтово415
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го конвейера, транспортирующего пылящие материалы, должен быть
герметизирован и подключен к аспирационной системе. Концевые опоры вала должны иметь уплотнения, препятствующие выбросу пыли из
конвейера.
Лотковые питатели винтового конвейера оборудуются ограждениями, предотвращающими падение в них людей. Червяк винтового
конвейера обязательно должен быть огражден. Открытая часть шнека
винтового конвейера, применяемого для транспортировки сыпучих материалов, ограждается прочной решеткой с ячейками размером не более
25×75 мм.
Для обслуживания винтового конвейера вдоль него предусматривают свободную зону шириной не менее 0,7 м.
При работе винтового конвейера не допускается:
вскрывать крышки до их остановки и принятия мер по исключению непроизвольного пуска конвейера;
ходить по крышкам кожухов конвейера, установленного на уровне
пола;
проталкивать транспортируемый материал или попавшие предметы, брать пробы для лабораторного анализа и т. п.
Винтовой спуск применяют для спуска тарных грузов; он должен
надежно прикрепляться к перекрытиям, стенам и к приемным столам.
Скорость движения груза по винтовому спуску рассчитывают по
формуле
v = {g · R [(sinα/φ) – cos α]}1/2, м/с,
где R – радиус спуска, м; α – угол подъема винтовой линии спуска, град;
ϕ – коэффициент трения скольжения груза.
Конечная скорость груза составит
vкон = [2 · g · H (1 – f · ctg α) + (vнач)2]1/2, м/с,
где H – высота спуска груза, м; f – коэффициент трения груза о поверхность спуска; vнач – начальная скорость спуска груза, м/с.
Винтовые спуски оборудуются бортами высотой, исключающей
возможность выпадения спускаемых грузов, особенно на поворотах.
Для безопасного обслуживания винтовых спусков допустимая высота
бортов Hдоп при скорости движения груза v ≤ 2 м/с должна составлять не
менее 2/3 высоты груза.
416

1.7. Безопасность эксплуатации подъемно‐транспортных машин…

Приемные отверстия и места прохождения винтовых спусков
в опасных для работников зонах ограждаются перилами высотой не менее 1,0 м с обшивкой понизу высотой не менее 0,15 м и дополнительной
ограждающей планкой на высоте 0,5 м от пола.
При прохождении винтового спуска через помещения с пожароопасной и взрывоопасной атмосферой в местах их входа в такие помещения и выхода из них спуски оборудуются крышками (дверцами), клапанами, открывающимися на время прохождения груза.
Винтовые спуски с углом наклона более 24° оборудуются тормозными устройствами. Приемные столы винтовых спусков выполняются,
как правило, высотой около 1,4 м с устройством, исключающим падение принимаемого груза.
Роликовый конвейер (рольганг) – это транспортное средство непрерывного действия, предназначенное для транспортирования массовых штучных и тарных грузов по роликам, размещенным на небольшом
расстоянии один от другого на опорной станине.
Роликовые конвейеры бывают неприводные и приводные. На неприводных роликовых конвейерах штучные грузы продвигаются вручную или (на наклонных конвейерах) – под действием силы тяжести. На
приводных конвейерах ролики вращаются от бесконечной цепи или
ленты либо каждый ролик получает вращение от индивидуального
электропривода. Неприводные конвейеры применяют на промышленных складах, а приводные – в прокатных цехах металлургических заводов и др.
При использовании стационарных неприводных роликовых конвейеров для перемещения грузов под воздействием гравитации требуется определенный перепад высот между пунктом загрузки и пунктом
доставки. В зависимости от характера груза угол наклона таких конвейеров может колебаться от 1,5 до 11°. Роликовые конвейеры неприводные могут иметь криволинейную трассу в плане, угловые вставки для
изменения направления подачи груза до 90°, дополнительные боковые
ответвления для его передачи, подачи или съема.
Роликовые конвейеры неприводные должны иметь в разгрузочной
части ограничительные упоры и приспособления для гашения инерции
движущегося груза.
При перемещении по роликовому конвейеру груз или поддон
(с грузом или без груза) должны опираться не менее чем на три ролика,
а во избежание падения на закруглениях конвейера следует устанавливать защитные реборды высотой 100–150 мм. Для предотвращения па417
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дения груза с неприводного роликового конвейера его рабочая дорожка
с внешней стороны трассы на поворотах и с обеих сторон при расположении рабочей дорожки на высоте более 1,5 м от пола оснащается направляющими рейками (или поручнями).
Плавное и безопасное перемещение грузов по роликовому конвейеру будет обеспечено, если длина роликов на 50–100 мм больше ширины груза или равна ей. Шаг роликов должен составлять 1/3 длины груза,
а если перемещение груза происходит без сотрясений, то до 1/4–1/5
длины груза.
Подвесной конвейер – это транспортное средство непрерывного
действия, основными элементами которого являются расположенные на
определенной высоте жесткие направляющие, по которым перемещаются подвешенные грузонесущие (тяговые или толкающие) каретки, приводимые в действие замкнутым тяговым органом (чаще бесконечной
цепью) от приводной станции. Натяжение цепи осуществляется натяжной станцией. Направляющие крепятся к конструкции здания стойками,
укосинами или растяжками, а вне зданий могут быть уложены на специальных опорах.
Подвесные конвейеры по функциональному признаку подразделяют на транспортные, транспортно-накопительные, транспортнотехнологические, складские, технологические.
Подвесные конвейеры должны располагаться так, чтобы исключалось перемещение подвесок с грузом над рабочими местами и проходами (проездами) либо в случае производственной необходимости над рабочими местами, проходами (проездами) устанавливаются защитные
ограждения на высоте не менее 2,0 м от уровня пола для проходов и на
остаточной для проезда транспортных средств высоте; они должны
быть способны надежно задержать упавший с подвески груз.
Подвесные конвейеры оборудуются:
сигнализацией о пуске и остановке, а также пультами для их срочной остановки;
улавливающими устройствами на случай обрыва цепи конвейера –
на наклонных участках конвейеров;
сплошным ограждением протяженностью не менее 3,0 м – горизонтальная трасса конвейера перед подъемом и после спуска;
кнопками «Стоп» для аварийного останова с шагом не более 30 м –
вдоль трассы конвейера;
выключающими устройствами – на участке загрузки и выгрузки
конвейера.
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Наличие и исправность ограждений трассы подвесного конвейера
должны проверяться ежесменно.
Пуск подвесного конвейера производится по разрешению мастера
или другого ответственного за безопасную работу конвейера работника
после осмотра всей трассы конвейера и подачи предупредительного
сигнала.
Ходовые пути подвесных грузонесущих конвейеров на участке погрузки и разгрузки грузов вручную должны быть расположены на такой
высоте, чтобы подвески типа люльки (платформы) перемещались на
расстоянии 0,6–1,2 м от уровня пола до верхней кромки ящичной люльки (платформы).
Участки подъема и спуска ходовых путей толкающих подвесных
конвейеров с разницей высот более 1,0 м должны быть оборудованы ловителями тягового элемента и устройствами для захвата грузовых тележек, действующими при обрыве тягового элемента или срыве грузовой
тележки.
Ограждения подвесных конвейеров, проходящих над проходами,
проездами, оборудованием и там, где этого избежать невозможно – над
рабочими местами, выполняют путем устройства навесов, выходящих за
габарит конвейера не менее чем на 1,0 м. Ограждения предусматривают
в виде сплошной обшивки или из сетки, прочность и размер ячеек которой определяют из условия гарантированного удержания транспортируемого конвейером груза в случае его падения с крюка подвески.
При эксплуатации подвесных конвейеров подлежат регулярной
проверке соединительные и крепежные болты, тяговые цепи и блокирующие устройства. Особое внимание уделяют контролю за состоянием
цепей, обрыв или разъединение которых может привести к аварии и несчастному случаю.
Трубопроводный транспорт является основным средством транспортирования жидкостей, пара, газов. По физико-химическим свойствам транспортируемого продукта (химическому составу, агрегатному
состоянию, токсичности) трубопроводы подразделяют на 5 групп, а по
рабочему давлению и температуре – на 5 категорий. Трубопроводы сооружают с учетом требований, разработанных для каждой группы и категории, с учетом этих требований определяются и условия их эксплуатации.
В зависимости от назначения трубопровода и параметров транспортируемого продукта трубопровод должен быть окрашен в соответствующий цвет:
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паропроводы – красный;
водяные трубопроводы – зеленый;
воздушные трубопроводы – синий;
газопроводы (горючие, негорючие) – желтый;
трубопроводы для транспортирования кислот – оранжевый;
трубопроводы для транспортирования щелочей – фиолетовый;
трубопроводы для транспортирования жидкостей (горючих и негорючих) – коричневый;
трубопроводы для транспортирования прочих веществ – серый.
Трубопровод должен иметь маркировочные надписи (номер магистрали, стрелку, указывающую направление движения рабочей среды).
Наружный осмотр открытых трубопроводов, находящихся под рабочим
давлением, проводится не реже одного раза в год. Трубопроводы, проложенные в закрытых каналах, испытывают по падению давления. Трубопроводы прокладываются с уклоном 0,003 в сторону линейных водоотделителей (с обеспечением исключения мертвых зон). На участках
газопроводов, где возможно скопление воды и масла, должны устанавливаться линейные водоотделители в местах, доступных, безопасных
и удобных для их продувки, обслуживания и ремонта. Все элементы трубопровода с температурой наружной поверхности стенки выше 45 °С,
располагаемые на рабочих местах и в местах проходов людей, должны
иметь тепловую изоляцию. Вентили, задвижки, клапаны трубопроводов
должны быть исправны и обеспечивать быстрое и надежное перекрытие. Арматура трубопроводов должна быть пронумерована и иметь ясно
видимые стрелки, указывающие направление вращения маховиков,
а также стрелки, обозначающие «Открыто», «Закрыто».
На трубопроводах должны быть предусмотрены окна для периодического осмотра и очистки транспортной системы от осевшей горючей пыли и тушения пожара в случае его возникновения. Смотровые
окна должны располагаться через 15 м (не более) друг от друга, а также
у тройников, на поворотах, в местах прохода трубопроводов через стены и перекрытия. Если трубопровод возвышается над уровнем земли
более чем на 0,5 м, то в месте прохода людей устраивают переходные
мостики с перилами установленной высоты.
При внезапной остановке движущегося продукта происходит резкое повышение давления, под воздействием которого трубопровод может разрушиться. Для предотвращения разрушительных гидравлических ударов и гидравлических пробок трубопроводы укладываются
с небольшим уклоном (1/500) по направлению движения продукта.
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Запорные устройства на трубопроводах во избежание гидравлического удара должны закрываться медленно, так как нарастание давления
в трубопроводе зависит от скорости закрытия запорного устройства,
длины трубопровода и изменения скорости потока при уменьшении
проходного сечения в запорном устройстве.
Для предотвращения разрушения под воздействием высокого давления транспортируемого продукта (жидкости, пара, газа) трубопроводы должны быть оснащены редукционными и предохранительными
клапанами. Клапаны на магистрали трубопроводов устанавливаются
так, чтобы стрелка на корпусе клапана совпадала с направлением движения транспортируемого продукта.
Трубопроводы для горючих газов оборудуются запорной арматурой с дистанционным управлением, устанавливаемой на входе в производственное помещение и отсекающей подачу продукта за пределами
этого помещения в случае аварии, неисправности или пожара.
Все трубопроводы подвергаются техническому освидетельствованию с периодическими наружными осмотрами и испытаниями на прочность и плотность. При наружном осмотре проверяется правильность
установки арматуры, легкость открытия и закрытия запорных устройств, состояние уплотнений, фланцевых соединений, опорных устройств, тепло- и антикоррозионной изоляции и т. п. Гидравлические испытания на прочность и плотность производятся одновременно давлением 1,25 рабочего, но не менее 2 кгс/см2 перед пуском трубопроводов
в эксплуатацию, после ремонта, связанного со сваркой стыков, а также
при пуске в работу после нахождения их в состоянии консервации более
одного года. Если при обследовании трубопровода выявлены дефекты
или нарушения правил эксплуатации, угрожающие его дальнейшей
безопасной эксплуатации, если истек срок очередного освидетельствования трубопровода или в организации не назначены работники, ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода, работа трубопровода должна быть остановлена до решения
указанных вопросов.
Пневматический транспорт широко применяют в химической
промышленности, в машиностроении, в строительной индустрии (для
транспортирования цемента с цементных заводов или элеваторов на
склады потребителей на расстояние до 1 км, при перегрузке цемента из
специализированных судов цементовозов, речных барж в береговые цементные элеваторы, из железнодорожных вагонов, автоцементовозов
и т. п.) и в других отраслях экономики.
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Пневматический транспорт может быть как самостоятельным
транспортным устройством, так и входить в комплекс технологического
оборудования, являясь составной частью технологического процесса.
Например, при удалении опилок, стружки, пыли от станков в деревообрабатывающем производстве, при котором совмещаются функции непрерывного транспортирования отходов, обеспыливания производственного процесса, вентиляции помещений и т. д.
Пневматический транспорт подразделяют на нагнетательный (работает под давлением до 0,8 МПа) и всасывающий (работает под разрежением до 500 Па). Элементы пневматического транспорта, находящиеся под давлением, должны удовлетворять требованиям Правил
устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.
Значительную опасность при работе такого транспорта представляют выбросы транспортируемого материала из зоны приемных устройств, которые могут иметь значительную массу и скорость.
Пневматический транспорт горючих пылей, аэровзвесей представляет повышенную пожаровзрывоопасность. Причинами пожаров и взрывов в пневматическом транспорте являются статическое электричество,
искры, удары и трение при попадании внутрь оборудования металлических предметов, самовозгорание отложений пыли в трубопроводах и др.
Для предупреждения самовозгорания отложений стенки оборудования
регулярно очищают, производят уборку помещений сухим или мокрым
способом (в зависимости от интенсивности пылевыделения). Для предотвращения неконтролируемого разрушения трубопроводов и технологического оборудования в случае взрывов в системах пневматического
транспорта монтируют взрывные клапаны, с помощью которых снижают
давление при взрыве и скорость нарастания давления.
Исключение источников зажигания возможно при соблюдении
мер безопасности, например, температура горячих поверхностей аппаратов и оборудования не должна превышать 80 % температуры самовоспламенения или самовозгорания горючих пылей. Необходимо соблюдение правил проведения огневых, газоопасных и других работ.
Приемники и воздуховоды пневматического транспорта должны
надежно заземляться, так как транспортируемый материал, накапливая
заряды статического электричества, прилипает к стенкам пылеприемников и воздуховодов, создавая пожаро- и взрывоопасную среду. Пылеприемники в значительной части случаев служат и ограждениями приводных шкивов и рабочих органов.
422

1.7. Безопасность эксплуатации подъемно‐транспортных машин…

Задача 18
Проверить безопасность эксплуатации винтового спуска для транспортирования мешков с мукой по скорости и высоте бортов. Радиус спуска R = 1400 мм, угол подъема винтовой линии спуска α = 20°, коэффициент трения скольжения груза ϕ = 0,28, толщина мешка Нм = 400 мм.
Решение
1. Скорость движения мешка с мукой
v = {g · R [(sin α/φ) – cos α]}1/2 =
= {9,8 · 1,4 [(sin 20°/0,28) – cos 20°]}1/2 ≈ 1,96 м/с.
2. Поскольку скорость движения мешка с мукой < 2 м/с, то минимально допустимая высота бортов спуска
Ндоп = Нм · 2/3 = 0,4 · 2/3 ≈ 0,27 м.
Вывод: условия безопасности при транспортировании данного
груза по винтовому спуску обеспечиваются.
Задача 19
Определить безопасность спокойного (без сотрясений) перемещения по роликовому конвейеру груза весом 300 кг, длиной Агр = 1,8 м,
шириной 0,5 м. Длина ролика Ар = 400 мм, шаг роликов – 0,4 м.
Решение
1. По условиям безопасности ширина груза должна быть равной
Вгр = Ар – (50–100) = 400 – (50–100) =
= 350–300 мм = 0,35–0,30 м.
2. По условиям безопасности допустимый шаг роликов
Шдоп = (1/4–1/5) · Агр = (1/4–1/5) · 1,8 =
= (0,45–0,36) м = 450–360 мм.
Вывод: условия безопасности при транспортировании данного
груза по роликовому конвейеру не обеспечиваются.
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Задача 20
Определить, будет ли обеспечена безопасность транспортирования
по спуску сухого мелкого песка при конечной скорости vкон, если высота, с которой производится спуск груза Н = 1,5 м, угол подъема винтовой линии α = 30°, начальная скорость груза vнач = 3 м/с.
Решение
Конечная скорость груза
vкон = [2 · g · H (1 – f · ctgα) + (vнач)2]1/2, м/с,
где f – коэффициент трения груза о поверхность спуска:
f = (0,7–0,9) · tg ϕгр,
где ϕгр – угол естественного откоса в покое, град (табл. 1.64);
f = 0,7 · tg 30 = 0,7 · 0,577 = 0,4;
vкон = [2 · 9,8 · 1,5 (1 – 0,4 · ctg 30) + 32]1/2 ≈ 4,3 м/с.
Таблица 1.64
Основные характеристики насыпных грузов

Груз
Алебастр обожжённый
кусковой
Гипс дроблёный кусковой
Глина сухая в кусках
Гравий
Известь:
гашёная в порошке
негашёная
Камень известковый
Клинкер цементный
Песок:
крупный влажный
мелкий влажный
мелкий сухой
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Насыпная плотность
ρ, т/м3

Угол естественного откоса
в покое ϕгр, град

1,25–1,50

40

1,3–1,6

40

1,0–1,5
1,5–1,9

40
45

0,5–0,9
0,8–0,9
1,6–2,0
1,28–1,52

50
50
45
–

1,4–1,9
1,9–2,0
1,40–1,65

45
45
30
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Окончание табл. 1.64

Груз
Торф сухой кусковой
Уголь:
бурый сухой
каменный мелкий
Цемент:
портландский
шлаковый
Шлак каменноугольный
Щебень:
булыжный
бутовый
кирпичный

Насыпная плотность
ρ, т/м3
0,33–0,44

Угол естественного откоса
в покое ϕгр, град
45

0,65–0,78
0,80–0,95

50
45

0,96–1,60
0.90–1,20
0,6–1,0

40
40
50

1,–1,8
1,4–1,6
1,20–1,35

45
45
45

Вывод: поскольку конечная скорость груза по винтовому спуску
превышает 2 м/с, то для безопасного выполнения работ требуется устройство тормозного участка.

Требования безопасности при эксплуатации промышленных
роботов и роботизированных технологических комплексов
Комплексная автоматизация производственных процессов рассматривается сегодня как система автоматизации, охватывающая все производство, от проектирования изделий и технологии до изготовления продукции и доставки ее потребителю. Более совершенный этап в развитии
комплексной автоматизации производственных процессов связан с промышленными роботами и роботизированными комплексами.
Промышленный робот – это автоматическая машина, стационарная или передвижная, состоящая из исполнительного устройства в виде
манипулятора, имеющего несколько степеней подвижности, и перепрограммируемого устройства программного управления для выполнения
в производственном процессе двигательных и управляющих функций
(ГОСТ 25686–85).
Совокупность технологического оборудования, промышленного
робота и средств оснащения – устройств накопления, ориентации, поштучной выдачи объектов производства и др., – автономно функциони425
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рующих и осуществляющих многократные циклы, называют роботизированным технологическим комплексом (РТК).
По характеру выполняемых операций промышленные роботы (ПР)
подразделяют три группы:
1) производственные, т. е. непосредственно участвующие в технологическом процессе в качестве обрабатывающих или производящих
машин;
2) транспортные, т. е. выполняющие действия типа «взять», «положить» при обслуживании основного технологического оборудования
на транспортно-складских операциях;
3) универсальные, т. е. широкого технологического назначения;
они выполняют отдельные подъемно-транспортные операции и объединяют в себе признаки первых двух групп.
Промышленные роботы на конкретных участках машиностроительного производства внедряют с учетом условий и характера труда (например, значительная физическая нагрузка, наличие вредных и опасных производственных факторов, монотонность труда и др.), экономической эффективности и функциональных возможностей ПР данной модели.
Промышленный робот в качестве исполнительного устройства
имеет манипулятор – механическую руку с несколькими степенями
подвижности. Для каждой степени подвижности имеется свой привод.
Движение всех звеньев одновременно по всем степеням подвижности
координированно направляется автоматической системой управления.
Управление строится таким образом, чтобы расположенный на конце
манипулятора исполнительный механизм (схват, сварочная головка
и т. д.) получил при этом нужное пространственное перемещение, подобное движению руки человека.
В отличие от традиционных видов оборудования, автоматизированных линий, при эксплуатации которых опасная, рабочая зоны располагаются внутри оборудования, станка или линии (зоны обработки, загрузки,
выгрузки и т. п.), при эксплуатации промышленных роботов потенциально опасной зоной является ближайшее окружающее его пространство.
Потенциально опасной зоной робота называют окружающее его
пространство, появление работника в котором создает угрозу для жизни
или здоровья. Размеры опасной зоны зависят в первую очередь от границ рабочей зоны исполнительного механизма робота, способности надежно удерживать обрабатываемые изделия и др.
Автоматические действия, высокая скорость линейных перемещений исполнительных устройств, наличие потенциально опасной зоны
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представляют собой повышенную угрозу для обслуживающего персонала ПР и лиц, работающих на смежных участках.
Основными причинами несчастных случаев при эксплуатации ПР
являются:
неправильные (непредусмотренные) движения ПР;
авария технологического оборудования на участке, обслуживаемом ПР;
ошибочные действия обслуживающего персонала во время наладки, регулирования и ремонта ПР;
появление обслуживающего персонала в потенциально опасной
зоне ПР;
превышение номинальной грузоподъемности ПР и др.
В зависимости от условий взаимодействия работника с промышленным роботом или роботизированным технологическим комплексом
различают три вида потенциальных опасностей, обусловливающих
применение тех или иных методов и средств защиты:
динамическое воздействие на работника (толчки, удары и т. п.)
исполнительных устройств или других движущихся механизмов в результате не предусмотренных процессом неожиданных форм освобождения энергии и воздействия ее на работника;
механическое воздействие на работника (захваты, прижимы, сдавливания и т. п.), возникающее из-за конструктивных особенностей, расположения осей движения промышленного робота в различных системах координат, а также непреднамеренных ошибок работника;
электрический ток, радиация, высокие или низкие температуры,
химические вещества и др.
Для защиты от опасностей применяют два основных метода, предусматривающих невозможность проникновения обслуживающего персонала в потенциально опасную зону ПР при наличии источников опасности и применение специальных приспособлений и устройств, непосредственно защищающих персонал от любой опасности, представляющей
реальную угрозу для их жизни и здоровья.
Размещение на РТК технологического оборудования и ПР должно
обеспечивать свободный, удобный и безопасный доступ к ним обслуживающего персонала при программировании, наладке, ремонте и других операциях.
Планировку РТК производят с учетом геометрических характеристик рабочей зоны ПР и действующих норм технологического проектирования по расположению оборудования в соответствующих произ427
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водствах (литейном, кузнечном, сварочном и т. п.), а также с учетом
конструктивных особенностей ПР. Для уточнения и систематизации
всех требований по обслуживанию ПР для различных видов технологического оборудования для данного участка используют технологическую карту, в которой приводятся краткие сведения о деталях и выполняемых операциях, а также состав оборудования и оснастки, перечень
операций, выполняемых ПР, требования к точности позиционирования
и принципиальная планировка РТК.
На рис. 1.185 приведена планировка РТК для горячей штамповки
тяжелых заготовок с фронтальным расположением промышленного робота и круговым расположением технологического оборудования. Нагретую заготовку 2 промышленный робот 4 извлекает из печи 1 (карусельного типа) и переносит в устройство 3 для удаления окалины, а затем на
пресс 6. После штамповки промышленный робот перемещает деталь на
конвейер 5. Управление РТК осуществляется с пульта.
В РТК, показанном на рис. 1.186, промышленный робот расположен сзади штамповочного пресса и используется для подачи нагретых
заготовок в первый ручей штампа и удаления в тару готовых поковок.
Передачу полуфабрикатов по позициям осуществляет кузнец-оператор.

Рис. 1.185. Планировка РТК для горячей штамповки
с фронтальным расположением промышленного робота и круговым расположением технологического
оборудования
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Рис. 1.186. Планировка РТК для горячей штамповки с задним
расположением промышленного робота: 1 – печь карусельного
типа; 2 – штамповочный пресс; 3 – промышленный робот; 4 –
кузнец-оператор; 5 – тара для готовых заготовок

Рис. 1.187. Планировка РТК для горячей штамповки коленчатых валов с
фронтальным и боковым расположением промышленного робота: 1 –
устройство загрузки заготовок; 2 – передающий конвейер; 3 – пульт
управления нагревом и загрузкой; 4 – индукционный нагреватель; 5 –
загрузочный конвейер; 6 – штамповочный пресс; 7, 11 – промышленный робот; 8 – пульт управления штамповкой и обрезкой; 9 – обрезной
пресс; 10 – удаляющие конвейеры; 12 – передающий конвейер с устройством выдачи поковки
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В РТК для горячей штамповки коленчатых валов (рис. 1.187) промышленный робот 7 снимает заготовку массой 13 кг с конвейера 5, подает ее в предварительный ручей, переносит полуфабрикат в окончательный ручей и затем на передающий конвейер 12. Второй промышленный
робот 11 снимает полуфабрикат с передающего конвейера и укладывает
его в штамп обрезного пресса 9. Поковки удаляются вспомогательными
механизмами, смонтированными на обрезном прессе.
Принцип безопасного взаимодействия обслуживающего персонала
с промышленным роботом, роботизированным технологическим комплексом или отдельными их частями при наличии источников опасности реализуется с помощью систем дистанционного управления или
устройств, автоматически отключающих источники энергии или останавливающих движение исполнительных механизмов и других элементов при появлении персонала в границах потенциально опасной зоны.

Контрольные вопросы и задания
1. Привести транспортную классификацию грузов.
2. Каковы требования безопасности к грузозахватным приспособлениям?
3. Каковы требования безопасности при работах с опасными грузами?
4. Каковы требования безопасности к погрузочно-разгрузочным
и складским площадкам?
5. Охарактеризуйте техническое освидетельствование тары.
6. Чем отличаются устройства безопасности от прибора безопасности?
7. Какие принципы безопасности используются в приборах безопасности и устройствах безопасности?
8. Назовите приборы безопасности.
9. Назовите устройства безопасности.
10. Какова цель динамических испытаний крана?
11. Какова цель статических испытаний крана?
12. Какие краны подлежат регистрации в органах Ростехнадзора?
13. Каковы требования безопасности при транспортировании машин по ледовой переправе?
14. Что такое работы с повышенной опасностью?
15. Что такое наряд-допуск, каков порядок его выдачи?
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16. Охарактеризуйте производство работ стреловым краном в охранной зоне ВЛ.
17. Каковы требования безопасности к канатам?
18. Каковы требования безопасности при эксплуатации транспортных средств непрерывного действия?
19. Назовите потенциальные опасности при эксплуатации промышленных роботов и роботизированных технологических комплексов.
20. Перечислите общие требования безопасности при эксплуатации промышленных роботов и роботизированных технологических
комплексов.
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Глава 2. ВЗРЫВОПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
Пожары и взрывы как сложные причинно-следственные явления
возникают при наличии горючих и взрывоопасных веществ и источников зажигания. Например, в технологических процессах используют
термические устройства, расплавленный металл, открытое пламя и др.
При производстве погрузочно-разгрузочных, транспортно-складских
работ с опасными грузами имеются потенциальные предпосылки для
пожаров и взрывов.
От пожаров и взрывов гибнут и получают увечья люди, разрушаются производственные, общественные и бытовые объекты, памятники
культуры, истории, архитектуры, наносится ущерб экономике страны.
Каждый день в Российской Федерации происходит 636 пожаров, при которых погибают 56 чел. и 41 чел. получают травмы. Огнем
уничтожаются 225 строений, 22 единицы автотракторной техники и др.
Ежедневный материальный ущерб составляет 17,9 млн рублей.

2.1. Классификация пожаров
и причины их возникновения
Согласно ГОСТ 12.1.004−91 пожар − это процесс, характеризующийся социальным и (или) экономическим ущербом в результате воздействия на людей и (или) материальные ценности факторов термического разложения вне специального очага, а также применяемых огнетушащих средств.
Причинами возникновения пожаров могут быть:
нарушение норм и правил пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений;
нарушение норм и правил пожарной безопасности при проведении
огневых и газоопасных работ;
короткое замыкание;
атмосферное электричество;
открытый огонь и др.
Если построить дерево причин возникновения пожара, то можно
обнаружить, что основной причине предшествует стадия накопления
ошибок в объемно-планировочных решениях, недостатков технологии
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и отклонений от технологических режимов, дефектов оборудования, нарушений противопожарных и санитарных норм, недостаточного контроля за организацией труда, действиями персонала и других причин. Совокупность указанных недостатков формирует обстоятельства, способствующие переходу потенциальных опасностей возникновения пожаров
и взрывов в реальные.
Приведем примеры некоторых пожаров.
В г. Тобольске 6 июля 2003 г. на автозаправочной станции при сливе сжиженного газа из автомобильной цистерны в стационарную емкость произошел разрыв соединительного шланга. Газ с большой скоростью стал поступать в атмосферный воздух и воспламенился.
В ООО «Татарзернопродукт» 11 сентября 2003 г. по заданию начальника цеха сварщики делали навес над аспирационной шахтой элеватора и лестничной
клеткой на крыше здания элеватора. Во время сварочных работ через щели в настиле в шахту попали искры, что привело к возгоранию пыли. При попытке затушить очаг возгорания струей воды из пожарного рукава произошел взрыв с выбросом пламени из аспирационной шахты.
В ОАО «Гайский ГОК» 4 марта 2004 г. во время перевозки автомобильным
транспортом взрывчатых материалов произошло их возгорание и взрыв. Водитель
и охранник погибли. Причиной взрыва и группового несчастного случая явились
загорание бумажной упаковки и промежуточных шашек детонаторов.
В ОАО «Гоковуголь» 7 июня 2002 г. в 18 ч во время работы ленточного конвейера от неизвестного источника произошло возгорание бумаги и остатков сырой
резины. К моменту остановки конвейера сформировался достаточный тепловой поток для воспламенения нижней ветви. В течение 10–15 мин температура в очаге
возгорания достигла 500 оС, и вскоре в горении участвовала большая часть нижней
ветви ленты. Из-за высокой температуры воспламенилась верхняя ветвь ленты. В
19 ч 30 мин загорелось все полотно конвейерной ленты с другой стороны, и лента,
груженная углем, разорвалась.
В ОАО «Северсталь» 23 марта 2004 г. при подъеме ковша с жидким чугуном
с чугуновоза краном для последующего перемещения к конвертеру произошел обрыв ветвей каната механизма главного подъема крана с правой стороны траверсы
(относительно кабины крана), что привело к падению траверсы с ковшом, разливу
жидкого чугуна, проникновению его в приямки весов и тоннель, ведущий к приямкам. В результате разлива чугуна миксеровой, находившийся на площадке для замера температуры чугуна в ковше, получил ожоги. Вызванная на место аварии пожарная команда после ликвидации пожара обнаружила на маршевой лестнице, ведущей
в тоннель к приямкам весов, тела электромонтера конвертерного производства
и двух электромонтеров ООО «Электроремонт». Вынужденный простой основного
технологического оборудования конвертерного производства из-за отсутствия поставок жидкого чугуна составил 2,5 суток.
В ОАО «ТолРесурс» 14 августа 2005 г. при наливе в железнодорожную цистерну (через нижний патрубок) светлых нефтепродуктов из резервуарного парка
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Окислителем чаще всего являются кислород воздуха, но в производственных условиях могут быть хлор, закись азота и другие вещества.
От соотношения горючего вещества и окислителя зависит содержание
продуктов горения. Соотношение горючего и окислителя, при котором
ни один из компонентов не остается в избытке, называют стехиометрическим.
Источниками зажигания являются открытое пламя, раскаленные
и нагретые поверхности, искры, неисправные электрооборудование
и сети, разряды статического и атмосферного электричества и др., энергия которых достаточна для начала реакции горения.
Смесь твердых, жидких или газообразных веществ с окислителем
в определенных пропорциях образует горючую или взрывоопасную
смесь. Быстрое сгорание горючей смеси над поверхностью вещества, не
переходящее в устойчивое горение, называют вспышкой.
Под действием источника зажигания смесь воспламеняется и начинается процесс горения и распространения пламени. После выгорания
горючего вещества или прекращения поступления окислителя горение
прекращается. Механизм горения газов, жидкостей и твердых веществ
существенно отличается.
Зажигание горючих газовых (рис. 2.2) и паровых смесей может
происходить при их контакте с нагретыми поверхностями, искрами или
пламенем. Горение и химическое превращение горючей смеси начинается в точке зажигания и последовательно распространяется на близлежащие слои до полного выгорания горючей смеси. Перед распространяющимся фронтом пламени находится свежая горючая смесь, а сзади –
продукты горения.
Горение жидкостей происходит в паровой фазе (рис. 2.3). В результате испарения над поверхностью жидкости образуется слой пара, который, смешиваясь с кислородом воздуха, создает горючую смесь. Количество горючей смеси зависит от скорости испарения, обусловленной летучестью вещества, его температурой, подвижностью воздуха и давлением
среды над поверхностью испарения. Зоной горения является тонкий светящийся слой, в который с поверхности жидкости выделяется пар, а из
воздуха – кислород. Устойчивое горение происходит в том случае, если
скорость испарения равна скорости сгорания пара.
Горение струй жидкости (рис. 2.3) происходит при пробое фланцевых соединений, обрыве шлангов, разрыве трубопроводов, нарушении герметичности сосудов и аппаратов и т. п. Особенностью струйного горения является непрерывное, как правило, увеличение площади,
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охваченной горением. При таком пожаре велика опасность распространения очага пожара в канализационную сеть и другие сооружения.
Струи горящих жидкостей представляют значительную опасность для
персонала.
Горение твердых веществ также происходит в паровой и газовой
фазах (рис. 2.4). Воздействие внешнего тепла от источника зажигания
приводит к нагреву твердой фазы и ее разложению с выделением горючих паров и газов. Продукты разложения воспламеняются и сгорают. Выделяющееся тепло нагревает следующие слои твердого вещества, вызывая поступление в зону горения новых порций горючих паров
и газов.
Горение аэрозолей (смеси твердых частиц пыли с воздухом) и аэрогелей (смеси распыленных частиц жидкости с воздухом) по механизму ближе к горению газовоздушных и паровоздушных горючих смесей.
Это объясняется очень большой поверхностью окисления и непосредственным контактом каждой частицы с окислителем – кислородом воздуха. Пламя в аэровзвесях распространяется с большой скоростью и горение носит взрывной характер.

НКПВ
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Воздух
qл

Воздух
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Воздух

Стехиометрия
qл qл
ВКПВ
Горючий газ

Пары ГЖ

Горючая жидкость

Горючий газ

Рис. 2.2. Структура
пламени горючего газа
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Рис. 2.4. Структура пламени над горизонтальной поверхностью твердого горючего материла (ТГМ): I – зона подготовки поверхности ТГМ к воспламенению; II – зона пламени; III – зона беспламенного горения (тления); 1 – переугленный остаток; 2 – углистый слой и частично пиролизованная древесина;
3 – «свежая» древесина

Особый случай возникновения пожара − это самовозгорание веществ и материалов, т. е. самопроизвольное возникновение горения
в результате постепенного накопления тепла Q. Оно может происходить
в углях, торфе, других полезных ископаемых, а также в элеваторах,
нефтехранилищах и других емкостях. В качестве примера приводим реакции самовозгорания угля в штабеле:
С + Н2О
С + 2Н2
СН4 + 2О2

СО + Н2 – Q1;
СН4 + Q2;
СО2 + 2Н2О + Q3.

Из-за способности углей окисляться и адсорбировать пары и газы
при низких температурах возникает самонагревание. Начинаясь по всему внутреннему объему, оно затем приобретает гнездовой характер. До
60 °С самонагревание идет медленно, далее скорость его резко возрастает. Процессу самовозгорания способствует измельченность, а также
наличие в углях примеси пиритов и влаги.
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Некоторые типичные примеры самовозгорания веществ и материалов приведены в табл. 2.1.
Таблица 2.1
Некоторые типичные примеры
самовозгорания веществ и материалов
Вещество,
материал
Концентрированная
азотная кислота

Среда, способствующая
Пожароопасные
самовозгоранию
условия
Взаимодействие со мно- Полученная смесь кислоты с окгими металлами и орга- сидами азота способствует саническими веществами мовозгоранию большинства горючих веществ
Смесь концентриро- Взаимодействие с орга- Могут образовываться взрывванных серной и ническими веществами чатые вещества
азотной кислот (меланж)
Концентрированная
Взаимодействие с ме- Возникает обугливание оргасерная кислота
таллами и органически- нических веществ. Воздейстми веществами
вие на металлы усиливает пожароопасные условия из-за
образования серы, сульфида
водорода
Разбавленная серная Взаимодействие с ме- При воздействие на щелочные
кислота
таллами
и щелочноземельные металлы
возможно
самовозгорание.
При растворении других металлов выделяется водород
Соляная кислота
Взаимодействие с гипо- Происходит выделение газохлоридами натрия, ка- образного хлора с нагреванием
лия (в быту – с отбели- среды
вателями)
Нитрат аммония
Взаимодействие с окси- Происходит выделение амдами металлов
миака. Примеси масла увеличивают скорость горения и
могут привести к взрыву
Хлорат аммония
Нагревание
Происходит выделение тепла
вплоть до взрыва
Хлор
Взаимодействие с орга- Возникает сильное нагревание
ническими веществами органических веществ и обраи металлами
зование взрывоопасных смесей. В атмосфере хлора горят
все металлы
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Продолжение табл. 2.1
Вещество,
материал
Хлорная кислота

Среда, способствующая
Пожароопасные
самовозгоранию
условия
Взаимодействие с органи- Возникает
самовозгорание
ческими веществами и ря- органических веществ. При
дом металлов
воздействии на металлы выделяется водород, который в
свою очередь взрывоопасен
Олифы, растительные Взаимодействие с возду- При окислении происходит
масла
хом
нагревание веществ даже
при обычных температурах
Животные жиры
Взаимодействие с возду- Существует большая опасхом, когда поверхность ность самовозгорания проокисления велика, а тепло- питанных жирами горючих
отдача мала
материалов
Спирты, кетоны, аро- Взаимодействие с переки- Происходит сильное нагревание с самовозгоранием
матические углеводо- сью водорода
роды (бензол и др.),
текстиль,
бумага,
древесные опилки
Алюминиевая, цин- Взаимодействие с возду- Происходит
образование
взрывчатых смесей
ковая и магниевая хом
пыль или пудра
Сера, фосфор, бром, Взаимодействие с фтором Сильное нагревание с самоиод, теллур, мышьяк,
возгоранием. При нагревасурьма, щелочные и
нии в атмосфере фтора гощелочноземельные
рят все металлы, песок, беметаллы
тон, асбест, стеклянная вата
Белый, красный и Взаимодействие с возду- Происходит нагревание с
желтый фосфор
хом
последующим самовоспламенением
Негашеная известь
Взаимодействие с неболь- Сильное выделение тепла,
шим количеством воды
достаточное для возгорания
сухого дерева
Щелочные металлы
Взаимодействие с возду- Наблюдается значительное
хом или водой
нагревание на воздухе и выделение водорода из воды
Сульфиды щелочных Взаимодействие с возду- Сильное окисление со значительным нагреванием
и щелочноземельных хом
металлов
Карбиды щелочных Взаимодействие с водой
Возникает нагревание с выметаллов
делением углерода
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Окончание табл. 2.1
Вещество,
Среда, способствующая
материал
самовозгоранию
Карбиды щелочнозе- Взаимодействие с медмельных металлов
ленно поступающим водяным паром
Гидриды щелочных и Взаимодействие с нещелочноземельных ме- большим
количеством
таллов
воды
Гидросульфат натрия, Взаимодействие с водой
сернистый натрий

Пожароопасные
условия
Возникает нагревание с выделением ацетилена
Возникает нагревание с выделением водорода

Происходит сильное нагревание, достаточное для воспламенения выделяющейся
серы
Перманганаты металлов Взаимодействие с серной Разложение кислотой даже
кислотой
при незначительном нагревании ведет к взрыву. Смесь же
возгорается при механическом ударе или при трении
Пероксиды лития, на- Взаимодействие с водой Выделение перекиси водоротрия, бария, стронция
да, которая при разложении
вызывает интенсивное нагревание образующейся парогазовой смеси, содержащей кислород
Силициды лития, маг- Взаимодействие с водой Образуется горючий газ синия, железа и других
лан, самовозгорающийся на
металлов
воздухе
Взаимодействие с водой Реакция с водой порождает
Металлоорганические
соединения
взрыв и образование углеводородных горючих газов

Различают гомогенное и гетерогенное горение. При гомогенном
горении оба реагента (горючее и окислитель) находятся в газовой (паровой) фазе. Гетерогенное горение происходит тогда, когда горючее
вещество находится в твердом состоянии, а окислитель – в газообразном, и реакция окисления горючего осуществляется в твердой фазе.
Для расчета объема воздуха, необходимого для сгорания массовой
или объемной единицы вещества, объема продуктов сгорания, температуры горения, составляют уравнения реакций горения веществ. При
этом принимают, что воздух состоит из 21 % кислорода и 79 % азота
(0,9 % аргона, содержащегося в воздухе, в расчет не принимают, так как
он не участвует в процессе горения), т. е. на один объем кислорода в воз440
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духе приходится 79/21 = 3,76 объема азота, или на каждую молекулу кислорода – 3,76 молекул азота. Тогда состав воздуха будет: О2 + 3,76N2.
В соответствии с ГОСТ 27331−87 пожары по виду горючего материала подразделяют на классы и подклассы (табл. 2.2):
пожары твердых горючих веществ и материалов (A);
пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ
и материалов (B);
пожары газообразных веществ (C);
пожары металлов и металлосодержащих веществ (D);
пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением (E);
пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ (F).
От класса и подкласса пожара зависит выбор средств пожаротушения.
При классификации пожаров учитывают также условия их возникновения, масштабы и скорость распространения.
Таблица 2.2
Классификация пожаров и рекомендуемые средства пожаротушения
Класс
пожара

Характеристика
класса
Горение
твердых
веществ

А

Подкласс
пожара
А1

А2

Горение
жидких
веществ

В1

В
В2

Характеристика
подкласса
Горение твердых веществ, сопровождаемое
тлением (например, древесина, бумага)
Горение твердых веществ, не сопровождаемое тлением (например,
пластмассы)
Горение жидких веществ,
нерастворимых в воде
(например, бензин, нефтепродукты), а также сжижаемых твердых веществ
(например, парафин)
Горение жидких веществ,
растворимых в воде (например, спирты, ацетон,
глицерин и др.)

Рекомендуемые
средства
пожаротушения
Вода со смачивателями, хладоны, порошки типа АВСЕ
Все виды огнетушащих средств
Пена, мелкораспыленная вода, хладоны, порошки типа АВСЕ и ВСЕ
Пена, мелкораспыленная вода, хладоны, порошки типа АВСЕ и ВСЕ
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Окончание табл. 2.2
Класс
пожара

Характеристика
класса
Горение газообразных веществ

ПодХарактеристика
класс
подкласса
пожара
–
Бытовой газ, пропан, водород, аммиак и др.

С

Горение металлов и металлосодержащих веществ

Д1

Д2
D
Д3

Е

F

Горение легких металлов и их сплавов
(например, алюминий, магний и др.),
кроме щелочных
Горение щелочных
металлов (например,
натрий и др.)
Горение металлосодержащих соединений (металлоорганические соединения, гидриды металлов)

Рекомендуемые
средства
пожаротушения
Объемное тушение и
флегматизация газовыми составами, порошки типа АВСЕ и
ВСЕ, вода для охлаждения оборудования
Спецпорошки

Спецпорошки
Спецпорошки

Горение электроустановок,
находящихся под
напряжением
Горение ядерных
материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ

По условиям возникновения пожары подразделяют:
на пожар разлития (проливов) – пожар, возникающий при возгорании разлитой горючей жидкости по поверхности пола, земли, водной
поверхности и т. п. При таком пожаре устойчивое горение происходит
испаряющейся за счет нагрева огнем жидкости;
пожар с образованием огненных струй – пожар, происходящий тогда, когда горючая жидкость или газ, находящиеся под давлением, воспламеняются при истечении из отверстия трубопровода и т. п.;
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пожар-вспышку – пожар, возникающий при воспламенении облака, состоящего из смеси легковоспламеняющегося газа и воздуха;
пожар с образованием огненного шара («огненный шар») – пожар,
возникающий при мощном истечении потока горючей жидкости или газа с сильным перемешиванием и быстром воспламенении.
По условиям распространения различают линейное и объемное
распространение пожара.
Линейное распространение пожара – это перемещение пламени
по поверхности горючих веществ в данном направлении и в данной
плоскости (рис. 2.5, а). Такое распространение пожара возможно по поверхности горючей жидкости, потолку, стене и т. п. Перемещение пламени происходит в результате того, что теплота, выделяющаяся при горении, передается соприкасающимся с очагом горения горючим веществам и поверхностям, расположенным на расстоянии. При нагревании
поверхностей до температуры самовоспламенения или воспламенения
произойдет их загорание и перемещение пламени.

1

1

2
2

а

б

2

1

в
Рис. 2.5. Распространение пожара: а – теплопроводностью;
б – лучистым теплообменом; в – конвективным теплообменом;
1 – кислород; 2 – теплота
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Объемное распространение пожара – это возникновение новых
очагов пожара на расстоянии от первоначального и в других плоскостях.
Такое распространение пожара возможно в пределах одного помещения,
из помещения в другое помещение, в пределах здания и между зданиями.
Распространение пожара в пределах одного помещения происходит
путем передачи теплоты излучением (рис. 2.5, б), конвекцией (рис. 2.5, в)
и теплопроводностью. С увеличением площади пожара помещение заполняется продуктами горения, которые излучают теплоту и, перемещаясь, отдают ее строительным конструкциям, оборудованию, веществам
и материалам, находящимся в помещении, образуя новые очаги пожаров.
При пожаре строительные конструкции нагреваются, аккумулируя в себе
теплоту, которую называют тепловой нагрузкой; измеряют ее количеством теплоты, выделяемой поверхностью площадью 1 м2.
Когда тепловая нагрузка достигнет критического значения и объем
продуктов горения значительно превысит объем помещения, в котором
произошел пожар, будет наблюдаться перепад давления между соседними помещениями, что будет способствовать проникновению продуктов горения в соседние помещения через отверстия и проемы (дверные,
оконные, вентиляционные и т. п.) и разрушению строительных конструкций. При достижении в помещении температуры около 100 °С начинается разрушение оконных проемов и значительно изменяется газообмен в очаге пожара: в помещение будет поступать свежий воздух и происходить вытяжка продуктов горения. Выброс пламени, искр, горящих
конструктивных элементов на значительные расстояния приведет к распространению пожара между зданиями и сооружениями.
Распространение пожаров на территории предприятия зависит:
от огнестойкости строительных конструкций зданий и сооружений;
конструктивной и функциональной опасности зданий, сооружений;
сосредоточенности тепловой нагрузки и скорости ее выгорания;
газообмена очага пожара с окружающей средой;
плотности застройки (процентное отношение суммы площадей
зданий и сооружений в плане к площади территории, на которой они
расположены в пределах всей территории промышленного объекта);
характера местности и метеорологических условий;
класса технологических блоков, процессов, помещений, зданий,
наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.
Условия распространения пожаров учитывают при нормировании
и проектировании противопожарных преград. В зависимости от масштабов и скорости распространения пожары подразделяют на отдель444
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ные пожары, пожары в завалах, сплошные пожары и огненные штормы.
Масштабы распространения пожаров учитывают при анализе пожарной
обстановки.
При пожарах для людей и материальных ценностей представляют
опасность следующие факторы: пламя и искры; тепловой поток; повышенная температура окружающей среды; повышенная концентрация
токсичных продуктов горения и термического разложения; пониженная
концентрация кислорода; снижение видимости в дыму.
К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относят:
осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений,
транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие
в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;
огнетушащие вещества.
Таблица 2.3
Предельные значения интенсивности теплового излучения
для различных степеней поражения человека
Степень поражения
Без негативных последствий в течение длительного
времени
Безопасно для человека в брезентовой одежде
Непереносимая боль через 20−30 с
Ожог первой степени через 15−20 с
Ожог второй степени через 30−40 с
Непереносимая боль через 3−5 с
Ожог первой степени через 6−8 с
Ожог второй степени через 12−16 с

Интенсивность теплового
излучения, кВт/м2
1,4
4,2
7,0
7,0
7,0
10,5
10,5
10,5

Воздействие открытого огня на кожу человека характеризуется интенсивностью теплового излучения. Средней предельно допустимой интенсивностью теплового излучения можно считать 2,5 кВт/м2. Повышенные интенсивность теплового излучения (табл. 2.3) и температура возду445
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ха вызывают ожоги кожного покрова, дыхательных путей и ожоговый
шок (возбуждение, заторможенность вплоть до спутанного сознания или
его потери и др.). При допустимой степени нагрева кожи до 45 °С, после
чего появляется боль, время нагрева определяют по формуле

t = (35 / q)1,33 ,
где t − время, с; q − интенсивность теплового излучения, кВт/м2.
Расчет вероятности поражения человека от теплового излучения
покажем на примере.
Задача 1
Определить радиусы 10 % и 50 % смертельного поражения для
случаев сгорания паровоздушного облака, содержащего W = 6 · 104 кг
бутана, а также вероятность поражения человека от теплового излучения на расстоянии r = 100 м от центра облака. Стехиометрическая концентрация бутана Сст = 0,071 кг/м3.
Решение
1. Объем паровоздушного облака
V = W/Cct = (5 · 104)/0,071 ≈ 8,4 · 105 м3.
2. Эквивалентный радиус облака
Rэ = (3 · V/2 · π)1/3 = (3 · 8,4 · 105/2 · 3,14)1/3 = 73,7 м.
3. «Пробит»-функция при заданных вероятностях поражения
(табл. 2.4)
РR (10 %) = 4,12, РR (50 %) = 5,23.
4. Доза теплового излучения
D = exp [(РR + 36,38)/2,56], (кВт/м2)4/3 · с;
D (10 %) = exp [(РR + 36,38)/2,56] =
= exp [(4,12 + 36,38)/2,56] = 742 (кВт/м2)4/3 · с;
D (50 %) = exp [(5,23 + 36,38)/2,56] = 1145 (кВт/м2)4/3 · с.
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Таблица 2.4
Значения условной вероятности поражения человека
в зависимости от величины «пробит»-функции PR
Условная вероятность поражения
человека, %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
99

PR
3,66
4,12
4,45
4,72
4,97
5,23
5,50
5,81
6,23
7,33
8,09

Таблица 2.5
Зависимости для определения радиусов зон поражения
D, (кВт/м2)4/3 · с
R, м

3 000
1,1 Rэ

2 300
1,2 Rэ

1 000
1,3 Rэ

200
1,4 Rэ

5. Радиус, на котором будет заданная вероятность поражения
(табл. 2.5),
R (10 %) = 1,33 м ; R (50 %) = 1,29 м.
6. Отношение расстояния от центра облака к эффективному радиусу облака
r/Rэ = 100/73,7 = 1,36.
7. Доза теплового излучения на расстоянии 100 м от центра облака
составляет D = 520 (кВт/м2)4/3 · с (табл. 2.6).
8. «Пробит»-функция для дозы теплового излучения
РR = 2,56 · lnD – 36,38 = 2,56 · ln(520 · 103) – 36,38 = 3,21.
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Таблица 2.6
Характеристика токсичности продуктов полного
и неполного сгорания некоторых веществ
Наименование
вещества
Органическое стекло, винипласт, пластикат, бутадиен
Винипласт, пластикат, полисульфидные каучуки
Органическое стекло, волокно нитрон, целлулоид
Релин

Токсичные
продукты

Смертельно через Опасно через
30 мин
5−10 мин
%
мг/л
%
мг/л

Окись углерода

0,5

6

0,2

2,4

Хлористый водород

0,3

4,5

0,2

1,5

Окислы азота

0,05

1,0

0,01

0,2

Сероводород

0,08

1,1

0,04

0,6

Вывод: вероятность поражения человека от теплового излучения
на расстоянии r = 100 м от центра паровоздушного облака из бутана составляет согласно табл. 2.4 маловероятна (0 %).
Определение площади ожоговой поверхности производят:
по правилу девяток: голова и шея − 9 % поверхности тела, рука −
9 %, передняя поверхность туловища − 18 %, задняя поверхность туловища −18 %, нога − 18 %, половые органы и промежность − 1 %;
по методу ладони: площадь ладони пораженного, включая ладонную поверхность пальцев, составляет 1 % общей поверхности тела (самостоятельно этот метод используется при определении площади небольших участков ожоговой поверхности). Ожог дыхательных путей
учитывается как поражение площадью 10−15 %.
Прогнозирование тяжести поражения и исхода травм определяют
с помощью прогностических индексов:
по правилу сотни: возраст пораженного плюс общая площадь ожога. Если прогностический индекс составляет 60 − прогноз благоприятный, 61−80 − относительно благоприятный, 81−100 − сомнительный,
101 и более − прогноз неблагоприятный, летальность – более 80 %;
по индексу Франка: складываются процент площади поверхностного ожога, умноженный на коэффициент 1, и процент площади глубокого ожога, умноженный на коэффициент 3. Если индекс Франка меньше или равен 30 − прогноз благоприятный, 31−60 − относительно благоприятный, 61−90 − сомнительный, 91 и более − неблагоприятный.
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Продукты горения, выделяющиеся при пожарах, содержат от 50 до
100 химических соединений (табл. 2.6), которые могут оказывать токсическое воздействие на человека. К наиболее токсичным и часто встречающимся относятся оксид углерода СО и диоксид углерода СО2.
Опасность СО заключается в том, что он во много раз лучше, чем
кислород, взаимодействует с гемоглобином крови, образовывая при
этом карбоксигемоглобин СОНВ. При этом наступает кислородное голодание. Ниже приведены симптомы при различном содержании СОНВ
в крови человека:
Объемная доля СОНВ
в крови, %
10−20
30−40
40−50
50−60
60−70
70−80

Симптомы
Слабая головная боль
Сильная головная боль, слабость, головокружение, рвота
То же, учащенные пульс и дыхание
Обморок, бессознательное состояние, ритмичные
конвульсии
То же, возможна смерть
Смерть в течение нескольких часов

За предельный уровень содержания СО принимают объемную долю 0,10 %, которая в результате воздействия в течение 60 мин приводит
к образованию 40 % СОНВ в крови человека. Опасность СО2 заключается в том, что она замещает кислород в крови, ускоряет дыхание, что
приводит к ингаляции большого количества других газов в опасных
концентрациях. Ниже приведены симптомы при повышенном содержании СО2:
Объемная доля СО2
во вдыхаемом воздухе, %
0,5
5−7
10−12

Симптомы
Учащенное дыхание
Головная боль, учащенное дыхание, головокружение
Смерть в течение нескольких минут вследствие
паралича дыхательного центра

За предельно допустимое содержание СО2 с некоторым запасом
принимают объемную долю 6 %.
Дым − это мельчайшие твердые частицы, взвешенные смеси продуктов сгорания с воздухом. Объем образующегося дыма (м3) при сго449
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рании 1 кг веществ различен: древесины − 4,9; ацетона − 8,1; резины −
10,8; бензина − 12,6; керосина − 12,8. В задымленных помещениях резко
снижается видимость.
Пониженная концентрация кислорода О2 во вдыхаемом воздухе при
пожарах даже при отсутствии токсичных продуктов горения может препятствовать эвакуации и привести к гибели людей.
Ниже приведены симптомы при пониженной объемной доли кислорода во вдыхаемом воздухе:
Объемная доля О2
во вдыхаемом воздухе, %
17
12
9
5

Симптомы
Некоторая потеря координации, учащенное дыхание
Головокружение, головная боль, утомляемость
Потеря сознания
Смерть в течение нескольких минут

За предельно допустимый уровень принимают объемную долю О2
17 %, при которой ухудшаются двигательные функции, происходит нарушение координации, затруднение мышления и притупление внимания.
На практике для расчета безопасного расстояния от различных
очагов пожаров применяют соотношение
Rбез = Rз

α ⋅ Qи
, м,
q

где α − коэффициент, учитывающий геометрию очага пожара (0,02 −
плоский очаг − разлив горючего, 0,08 − объемный очаг − здание, резервуар); q − предельные значения интенсивности теплового излучения,
кВт/м2, принимают по НПБ 105–03; Qп − удельная теплота пожара,
кДж/м2 ⋅ с; Rз − характерный размер очага пожара,
Rз = S1/2, м,
где S − площадь горящего фронтона здания, м2,
Rз = (25,5V)1/3, м,
где V − объем разлившейся горючей жидкости, м3.
450

2. 2. Классификация взрывов и причины их возникновения

2.2. Классификация взрывов
и причины их возникновения
Взрыв − это быстро протекающий процесс высвобождения внутренней энергии, создающий избыточное давление. Условиями для возникновения взрыва являются образование взрывоопасной среды и наличие источника инициирования взрыва.
Взрывоопасную среду могут образовать смеси веществ (газов, паров, пылей) с воздухом и другими окислителями; вещества, склонные
к взрывному превращению (ацетилен и др.).
Источниками инициирования взрыва являются открытое пламя,
горящие и раскаленные тела; электрические разряды; тепловые проявления химических реакций и механических воздействий; искры от удара
и трения; ударные волны; электромагнитные и другие излучения.
По природе энергии взрывчатого превращения различают взрывы:
химические, т. е. взрывы, связанные с внезапным изменением
химического состояния вещества, сопровождающиеся крайне быстрым
выделением энергии и образованием сжатых газов, способных производить механическую работу. Атмосферный воздух содержит значительное количество паров, газов, пыли или токсичных веществ, выбрасываемых из клапанов наружных технологических установок и т. п.
Перемещаясь под действием ветра от мест образования и выделения,
они образуют облака газо-, пылевоздушных смесей, которые от малейшей искры, слабого электростатического заряда, открытого пламени могут взорваться;
физические, т. е. взрывы, связанные с внезапным изменением физического состояния вещества, сопровождающиеся крайне быстрым выделением энергии и образованием сжатых газов, способных производить механическую работу (например, взрыв сосуда под давлением);
комбинированные, т. е. взрывы, сопровождающиеся выделением
энергии и образованием сжатых газов, в результате последовательного
протекания физического и химического взрывов (или сначала химического взрыва, затем физического), работа которых полностью или частично суммируется (этот взрыв характерен для емкостей под давлением,
наполненных чаще всего сжиженным горючим газом, и подвергаемых
внешнему нагреву). В процессе нагрева происходит рост внутреннего
давления, разрыв емкости, выброс горючего в атмосферу и последующее воспламенение с образованием «огненного шара».
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Основными причинами взрывов являются:
неисправность электрооборудования
– 16 %
плохая подготовка оборудования к ремонту
– 13 %
износ и коррозия оборудования
–8%
конструктивные недостатки оборудования и др. – 26 %
нарушения правил безопасности при
проведении огневых и газоопасных работ
– 37 %.
Основной причине взрывов, как правило, предшествует стадия накопления ошибок в объемно-планировочных решениях, недостатков
технологии и отклонений от технологических режимов, дефектов оборудования, нарушений противопожарных и санитарных норм, недостаточного контроля за действиями работников, соблюдением требований
взрывобезопасности и др.
Взрывы как сложные причинно-следственные явления возникают
на объектах, где используют компрессорное оборудование, баллоны,
сварочное и другое оборудование, применяют взрывоопасные вещества
и материалы, источники зажигания.
При разливах расплавленного металла и его контакте с влажным
грунтом или при завалке в плавильные агрегаты непросушенной шихты
происходит взрыв «паровой бомбы» (разновидность физического взрыва) вследствие моментального превращения воды в сухой перегретый
пар. Термодинамические расчеты показывают, что при контакте с металлом, разогретым до 1 000 °С, 1 кг воды превращаясь в сухой пар,
увеличивает свой объем в 6 500 раз. При высоких температурах происходит разрушение молекул воды на водород и кислород. Сгорание водорода при его стехиометрической концентрации с кислородом носит
взрывной характер. Давление в эпицентре взрыва от моментального
увеличения объема пара и сгорания водорода достигает 650 МПа.
Приведем примеры некоторых взрывов.
На Саранском филиале ОАО «Объединенные пивоваренные заводы» 17 февраля 2004 г. произошел взрыв пылевоздушной смеси в нории дробильного отделения. По заданию сменного руководителя варочного участка проводился демонтаж
воздуховодов аспирации с использованием электрической дисковой пилы. В месте
соединения воздуховода с норией искры проникли внутрь находившейся в рабочем
режиме нории. В результате в ней произошел пылевой взрыв. Дальнейшее распространение взрыва не произошло, поскольку между норией и бункером был установлен шлюзовой затвор, выполнявший роль огнепреградителя.
В ЗАО «Вороновский завод по производству солода» 23 января 2004 г. произошел взрыв в бункере отходов линии передачи сухого солода из сушилки. По показаниям датчика нижнего уровня бункера для отходов и ростков, в бункере воз452
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никла нештатная ситуация: при отсутствии отгрузки ростков датчик с непродолжительными интервалами показывал то отсутствие массы ростков, то их наличие. Для
выяснения ситуации работники демонтировали нижний люк бункера. Через некоторое время в бункере произошел взрыв газопылевоздушной смеси с последующим
выбросом продуктов взрывного горения в помещение через нижний и смотровой
люки. Выполненные из металлических решеток межэтажные перекрытия и осевшая
на них пыль способствовали распространению взрыва в объеме всего помещения
(с 1-го по 5-й этажи). Через дверной проем на верхнем этаже взрыв распространился в помещение замачивания и обработки ячменя, где произошел повторный взрыв
пылевоздушной смеси. В результате взрыва три человека получили ожоги лица,
шеи и кистей рук, разрушены строительные ограждающие конструкции. При этом
стеклопакеты в оконных проемах уцелели, т. е. в нарушение правил безопасности
не были установлены легкосбрасываемые конструкции. Расследованием было установлено, что в проектных решениях допущены нарушения требований взрывобезопасности, норм технологического проектирования, необоснованно установлена
категория пожаровзрывоопасности (В вместо Б).
В ОАО «Чусовской металлургический завод» 8 июля 2003 г. в результате выброса жидкого металла из разливочного ковша крановщица получила смертельные
ожоги. Комиссия по расследованию несчастного случая установила, что для охлаждения ковша (перед нанесением на его поверхность футеровки) на днище, выложенное огнеупорным кирпичом, была налита вода. После обмазки ковш поставили
на просушку.
Причинами несчастного случая явились:
наполнение расплавленным металлом ковша с непросушенной футеровкой;
отсутствие инструкции о порядке спуска крановщика из кабины при вынужденной остановке не у посадочной площадки;
отсутствие технологической инструкции по подготовке ковшей к заполнению металлом.
В ООО «Горнодобывающая компания «Амазаркан» при выпаривании радиатора бульдозера парообразователем кустарного производства на ремонтной площадке
произошел взрыв парообразователя. Смертельно травмирован машинист бульдозера.
В ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» 28 апреля 2004 г.
произошло обрушение траверсы и падение ковша с жидким металлом на машине
непрерывного литья. В результате аварии смертельно травмированы два работника.
На Павлоградском химическом заводе при перегрузке тротила из железнодорожного вагона в автомобиль из-за неисправности автомобиля загорелись мешки
с тротилом, и через 25 мин после начала горения произошел взрыв в двух вагонах.
Ударная волна, обломки вагонов и др., разбросанные при взрыве на расстояние до
3 км, вызвали многочисленные загорания и пожары. В двух производственных зданиях предприятия они стали причиной взрывов, при этом части взорванного оборудования разлетелись на расстояние до 400 м.

К опасным факторам взрыва относятся ударная волна, пламя
и пожары, обрушение оборудования, коммуникаций, конструкций зданий и сооружений и их осколки, выход из поврежденных аппаратов,
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содержащихся в них вредных веществ и присутствие их в воздухе в количествах, превышающих ПДК.
Ударная волна − это область резкого сжатия окружающей среды,
в которой под действием давления частицы среды вовлекаются в движение, направленное наружу от источника взрыва, и этот процесс передается от одних частиц к другим – распространяется по среде волны.
При ее прохождении частицы среды испытывают деформации сжатия
и сдвига. Вблизи от источника взрыва (в зоне сжатия) эти изменения
наибольшие и они порождают значительное повышение температуры
и давления (если окружающей средой является газ), давления (жидкости), механических напряжений (твердый материал – грунты, горные
породы и др.). В последнем случае частицы среды подвергаются механическому разрушению и большими необратимыми деформациями. По
мере передачи энергии окружающей среде (в зоне разрежения) давление
в источнике взрыва падает, переданная среде энергия частиц переносится ударной волной и частично поглощается средой из-за протекающих
в ней необратимых процессов, тогда как сама волна при удалении от источника взрыва охватывает все большие объема среды, а ее интенсивность уменьшается. Основными параметрами ударной волны являются:
продолжительность фазы сжатия (τ+) и фазы разрежения (τ–);
избыточное давление во фронте ударной волны ΔР − разность между максимальным давлением во фронте ударной волны и нормальным
атмосферным давлением Р0 (зависит от мощности, вида взрыва и расстояния);
импульс фазы сжатия i, Па ⋅ с;
давление скоростного напора
Рск = 2,5 ⋅ ΔР2/(ΔР + 7 ⋅ Р0), кПа.
Ударная волна при воздействии на объект (табл. 2.7) может сдвинуть, опрокинуть, разрушить объект, а также вызвать ударные инерционные перегрузки малых по размеру предметов. Разрушения зданий
и сооружений подразделяют на полные, сильные, средние, слабые и повреждения.
Полное разрушение характеризуется разрушением или сильной
деформацией всех несущих конструкций и элементов зданий, сооружений, образованием сплошного завала. Подземная (подвальная)
часть здания может получить значительно меньшие разрушения, чем
наземная.
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Таблица 2.7
Предельные значения давления в ударной волне
для различных степеней разрушения
Степень разрушения
Полное разрушение зданий
50 %-е разрушение зданий
Среднее повреждение зданий (без разрушения)
Умеренные повреждения (внутренних перегородок,
рам, дверей)
Порог разрушения конструктивных элементов зданий
Разбито более 10 % остекления

Избыточное давление, кПа
100
53
28
12
5
3

При сильных разрушениях деформации подвергается большая
часть несущих конструкций. Однако могут сохраниться наиболее прочные элементы конструкций – каркасы, ядра жесткости, частично стены
и перекрытия нижних этажей. Образуется завал.
Средними разрушениями считают такие, при которых большая
часть несущих конструкций сохраняется и лишь частично деформируется. Может сохраниться часть ограждающих стен, однако при этом
второстепенные и несущие конструкции могут быть разрушены полностью.
При слабых разрушениях повреждаются и частично разрушаются
перегородки, крыши, двери, легкие пристройки и др. Основные несущие
конструкции сохраняются.
Повреждения характеризуются нарушением наиболее слабых элементов зданий, сооружений (карнизов, перегородок, дверей, частей
кровли и др.).
При разрушениях наземных зданий и сооружений образуются завалы: на каждые 1 000 м3 жилого здания – 300–500 м3 завалов, а для
промышленных зданий – 50–200 м3.
Состояние зданий, сооружений, размеры завалов учитывают при
анализе последствий взрывов в зоне разрушения.
Зона разрушения при взрыве – это площадь с границами, определяемыми радиусами R, центром которой является рассматриваемый
технологический блок или наиболее вероятное место разгерметизации
технологической системы. Границы каждой зоны (табл. 2.8) характеризуются значениями избыточных давлений по фронту ударной волны ΔP
и соответственно безразмерным коэффициентом K.
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Таблица 2.8
Классификация зон разрушения
Класс зоны разрушения
1
2
3
4
5

ΔР, кПа
≥ 100
70
28
14
≤ 2,0

K
3,8
5,6
9,6
28,0
56,0

Радиус зоны разрушения

R=K

3

WT
1/ 6

⎡ ⎛ 3180 ⎞2 ⎤
⎢1 + ⎜
⎟ ⎥
WT
⎝
⎠ ⎦⎥
⎣⎢

, м,

где K – безразмерный коэффициент, характеризующий воздействие
взрыва на объект; WT – тротиловый эквивалент, кг.
Тротиловый эквивалент для парогазовых сред рассчитывают по
формуле
WT = Z ⋅ m ⋅ [(0,4 ⋅ q')/(0,9 ⋅ qт)],
где 0,4 – доля энергии взрыва парогазовой среды, затрачиваемая непосредственно на формирование ударной волны; 0,9 – доля энергии взрыва
тринитротолуола (ТНТ), затрачиваемая непосредственно на формирование ударной волны; q' – удельная теплота сгорания парогазовой среды,
кДж/кг; qт – удельная энергия взрыва ТНТ, кДж/кг; Z – доля приведенной
массы парогазовых веществ, участвующих во взрыве; m – общая масса
горючих паров (газов) взрывоопасного парогазового облака, приведенная
к единой удельной энергии сгорания, равной 46 000 кДж/кг;
Тротиловый эквивалент для твердых и жидких химически нестабильных соединений определяют по формуле
WT = Wк ⋅ (qк/qт),
где Wк – масса твердых и жидких химически нестабильных соединений
(определяют по их содержанию в технологической системе, блоке, аппарате), кг; qк – удельная энергия взрыва твердых и жидких химически
нестабильных соединений, кДж/кг.
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При выполнении инженерных расчетов радиусы зон разрушения
можно определить по выражению
R = K ⋅ R0,

где при m ≤ 5 000 кг
R0 =

3

WT
1/ 6

⎡ ⎛ 3180 ⎞ 2 ⎤
⎢1 + ⎜
⎟ ⎥
⎢⎣ ⎝ WT ⎠ ⎥⎦

или при m ≥ 5 000 кг

R0 = 3 WT .
При воздействии ударной волны на незащищенного человека наблюдается прямое (непосредственное) и косвенное воздействие. Прямое
действие оказывает избыточное давление во фронте ударной волны.
В результате мгновенного повышения давления и сжатия человека со
всех сторон его организм испытывает резкий удар. Прямым действием
обладает также и давление скоростного напора, способное отбросить
человека и причинить травмы (табл. 2.9). Косвенное поражающее действие вызывают обломки разрушенных зданий, сооружений, осколки
стекол и т. п.
Таблица 2.9
Характер поражения людей в зависимости
от избыточного давления в ударной волне
Характер поражения
Ушибы, вывихи, общая контузия
Контузия, повреждения органов слуха, кровотечения
Переломы, сильные кровотечения
Крайне тяжелые травмы

Избыточное давление, кПа
20−30
30−50
50−80
80 и более

Условную вероятность поражения человека избыточным давлением
при сгорании газо-, паро- или пылевоздушных смесей на расстоянии r от
эпицентра определяют следующим образом:
вычисляют избыточное давление ΔР и импульс i согласно НПБ
105–03;
457

Глава 2. Взрывопожаробезопасность

исходя из значений ΔР и i рассчитывают величину «пробит»функции Рr по формуле
Рr = 5 – 0,26 ⋅ lnV,

где

V = (17 500/ΔP)8,4 + (290/i)9,3,

а затем по табл. 6.4 определяют условную вероятность поражения человека на расстоянии r от эпицентра взрыва.
Задача 2
Определить энергию взрыва и радиус зоны безопасности при
аварийном проливе из ковша ММ = 250 кг стали, имеющей температуру Тнм = 1 800 К, если она может вступить во взаимодействие
с М Н2О = 40 кг воды, находящейся при температуре ТН2О = 293 К. Темпе-

ратура плавления металла Тпм = 1623 К, теплота плавления
Qпм = 270 кДж/кг. Средняя теплоемкость металла См = 0,6 кДж/(кг ⋅ К).
Критическая температура воды Т кр.Н 2 О = 647 К. Средняя теплоемкость
паров воды СН2О = 2,35 кДж/(кг ⋅ К).
Решение
1. Отношение

М Н2О /Мм = 40/250 = 0,16 > 0,01.
2. Параметр, оценивающий возможность поглощения всей тепловой энергии расплавленного металла водой при нагревании ее до критической температуры,

B=

M H2O ⋅ CH2O ⋅ (Tкр.H2O − TH2O )
М м [См (Tнм − Tкр.H2O ) + Qпм ]

=

40 ⋅ 2,35 ⋅ (647 − 293)
≈ 0,02 < 1
250[0,6 (1800 − 647) + 270]

3. Конечная температура паров воды, К,

Т кН2О =

=
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М м ⋅ Т нм ⋅ См ⋅+ М Н2О ⋅ СН2О ⋅ Т Н2О
М Н2О ⋅ СН2О + М м ⋅ См

=

250 ⋅1800 ⋅ 0,6 + 40 ⋅ 2,35 ⋅ 293
= 1219, 43.
40 ⋅ 2,35 + 0,6 ⋅ 250
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4. Тротиловый эквивалент взрыва, кг,
WT =

C H2O ⋅ M H 2O ⋅ (Tк.H 2O − TH 2O )
4, 6 ⋅104

=

2,35 ⋅ 40 ⋅ (1219, 43 − 293)
≈ 19.
4, 6 ⋅104

5. Радиус зоны безопасности, м,
R = 45 3 WT = 45 3 19 ≈ 120.

При наличии препятствий (стен, перегородок, оборудования) в зоне взрыва радиус безопасности увеличиваем в два раза, т. е. R ≈ 240 м.
6. Избыточное давление взрыва, кПа,

113, 4 ⋅ WT 1/ 3 185,9 ⋅ WT 2 / 3 9,02 ⋅ WT
Руд =
+
+
=
R
R2
R3
113, 4 ⋅191/ 3 185,9 ⋅192 / 3 9,02 ⋅19
=
+
+
≈ 1,3 .
240
2402
2403
При наличии препятствий (стен, перегородок, оборудования) в зоне взрыва избыточное давление взрыва увеличиваем в два раза, т. е.
Руд = 2,6 кПа
Задача 3
Определить энергию взрыва и радиус зоны безопасности при аварийном разливе алюминия в количестве Мм = 100 кг. Количество воды,
которое может взаимодействовать с алюминием, М Н2О = 10 кг. Атом-

ный вес металла А = 27. Число атомов металла в молекуле оксида х = 2.
Число атомов кислорода в молекуле оксида y = 3. Теплота, выделяющаяся в результате взаимодействия водорода, образующегося при реакции 1 кг алюминия с водой, кислородом воздуха, Q = 13 500 кДж/кг.
Температура плавления алюминия Тп = 933 К. Начальная температура
алюминия, находящегося в ковше, Тн = 1 000 К. Теплота плавления
алюминия Qп = 396 кДж/(кг ⋅ К). Критическая температура воды
Т кр.Н 2 О = 647 К.
Средняя теплоемкость паров воды СН2О = 2,35 кДж /(кг ⋅ К).
Теплота, выделяющаяся при взаимодействии с водой 1 кг алюминия, Qрм = 17 600 кДж/кг.
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Решение
1. Параметр, определяющий достаточность количества воды для
взаимодействия с металлом,

C=

η⋅ M м ⋅ y ⋅18
,
x ⋅ A ⋅ M H 2O

где η – полнота участия металла в реакции с водой, при отсутствии экспериментальных данных допускается принимать η = 0,05.
Тогда
0,05 ⋅100 ⋅ 3 ⋅18
C=
= 0,5 < 1.
2 ⋅ 27 ⋅10
2. Параметр, определяющий достаточность воды для поглощения
теплоты металла и теплоты реакции взаимодействия металла с водой
при условии разогрева воды до критической температуры,
B=

=

M H 2O ⋅ CH 2O ⋅ (Tкр.H 2O − TH 2O )
M м [Cм (Tп − Tкр.H 2O ) + Qрм ⋅ η + Q п ]

=

10 ⋅ 2,35 ⋅ (647 − 293)
= 0,05 < 1.
100[1,08(1000 − 647) + 17600 ⋅ 0,05 + 396]

3. Конечная температура паров воды, К,
TкH 2O =

=

(

)

М м ⋅ См ⋅ Т нм + η⋅ Qрм + М Н 2О ⋅ Т Н 2О ⋅ СН 2О
М м ⋅ См + М Н 2 О ⋅ С Н 2 О

=

100 ⋅ (1,08 ⋅1000 + 0,05 ⋅17600) + 10 ⋅ 293 ⋅ 2,35
= 1543 .
100 ⋅1,08 + 10 ⋅ 2,35

4. Тротиловый эквивалент взрыва, кг,
WT =

=
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C H 2O ⋅ M H 2O ⋅ (TкH 2O − TнH 2O ) + η⋅ Q ⋅ М м
4,6 ⋅104

=

10 ⋅ 0, 25 ⋅ (1543 − 293) + 0,05 ⋅13500 ⋅100
≈ 15, 4.
4,6 ⋅104
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5. Радиус зоны безопасности, м,
R = 45 ⋅ 3 WT = 45 3 15, 4 = 112,5.

При наличии препятствий (стен, перегородок, оборудования) в зоне взрыва радиус безопасности увеличиваем в два раза, т. е. R ≈ 225 м.
6. Избыточное давление взрыва, кПа,

113, 4 ⋅ WT 1/ 3 185,9 ⋅ WT 2 / 3 9,02 ⋅ WT
Руд =
+
+
=
R
R2
R3
113, 4 ⋅15, 41/ 3 185,9 ⋅15, 42 / 3 9,02 ⋅15, 4
=
+
+
≈ 1, 28 .
225
2252
2253
При наличии стен, перегородок, оборудования в зоне взрыва избыточное давление взрыва увеличиваем в два раза, т. е. Руд = 2,56 кПа.

2.3. Показатели пожаровзрывоопасности
веществ и материалов
Классификация веществ и материалов по пожарной опасности
основана на их свойствах и способности к образованию опасных
факторов пожара или взрыва и используется для установления требований пожарной безопасности при получении веществ и материалов, применении, хранении, транспортировании, переработке и утилизации.
Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ и материалов необходимы для установления требований к применению веществ и материалов и расчета риска.
По горючести вещества и материалы подразделяют на группы:
негорючие – вещества и материалы, неспособные гореть в воздухе.
Негорючие вещества могут быть пожаровзрывоопасными (например,
окислители или вещества, выделяющие горючие продукты при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом);
трудногорючие – вещества и материалы, способные гореть в воздухе при воздействии источника зажигания, но неспособные самостоятельно гореть после его удаления;
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горючие – вещества и материалы, способные самовозгораться,
а также возгораться под воздействием источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления.
Самую низкую температуру вещества, при которой над его поверхностью образуются пары и газы, способные вспыхивать от источника зажигания, называют температурой вспышки Твсп; она является
показателем взрывоопасности горючих жидкостей. По Твсп различают
легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ), у которых Твсп ниже 61 °С
и горючие жидкости (ГЖ) – с Твсп более 61 °С.
Способность газов и паров гореть и взрываться зависит от их концентрации в воздухе, поэтому различают:
нижний концентрационный предел распространения пламени
(НКПР) – наименьшую концентрацию горючего в смеси с окислителем
в % по об., которая уже способна воспламеняться от внезапного источника зажигания и распространять пламя на весь объем;
верхний концентрационный предел распространения пламени
(ВКПР) – наибольшую концентрацию горючего в смеси с окислителем
в % по об., которая еще способна воспламеняться.
Чем ниже НКПР и шире область воспламенения, тем опаснее данная горючая смесь. Смеси газа вне области воспламенения являются негорючими, так как при концентрациях ниже нижнего предела воспламенения смесь бедна горючим и не может воспламениться, а при концентрациях выше верхнего предела воспламенения смесь слишком богата
горючим и бедна окислителем (кислородом воздуха).
Горючие вещества характеризуются температурой самовоспламенения Тсвс – наименьшей температурой вещества, при которой выделяются пары и газы с такой скоростью, что после их воспламенения от
источника зажигания возникает устойчивое пламенное горение. Вещества, имеющие температуру самовоспламенения ниже 50 °С, называют
самовозгорающимися.
Для оценки пожароопасности, выбора безопасных температурных
режимов ведения технологических процессов используют:
нижний температурный предел распространения пламени –
наименьшая температура вещества, при которой его насыщенные пары
образуют в окислительной среде концентрации, соответствующие
НКПР;
верхний температурный предел распространения пламени – температура вещества, при которой его насыщенные пары образуют в окислительной среде концентрации, соответствующие ВКПР.
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2.4. Классификация веществ и материалов
по их совместному хранению
Вещества и материалы по потенциальной опасности вызывать пожар, усиливать опасные факторы пожара, отравлять среду обитания
(воздух, воду, почву, флору, фауну и т. д.), воздействовать на человека
путем непосредственного контакта или на расстоянии как при нормальных условиях, так и при пожаре, делят на следующие разряды: безопасные, малоопасные, опасные и особоопасные.
К безопасным относят негорючие вещества и материалы в негорючей упаковке, которые в условиях пожара не выделяют опасных (горючих, ядовитых, едких) продуктов разложения или окисления, не образуют взрывчатых или пожароопасных, ядовитых, едких, экзотермических смесей с другими веществами.
Безопасные вещества и материалы следует хранить в помещениях
или на площадках любого типа (если это не противоречит техническим
условиям на вещество).
Малоопасные – это такие горючие и трудногорючие вещества и материалы, которые не относятся к безопасным и на которые не распространяются требования ГОСТ 19433.
Малоопасные вещества разделяют на следующие группы:

жидкие вещества с температурой вспышки более 90 °С;
твердые вещества и материалы, воспламеняющиеся от действия
газовой горелки в течение 120 с и более;
вещества, материалы, которые в условиях специальных испытаний
способны самонагреваться до температуры ниже 150 °С за время более
24 ч при температуре окружающей среды 140 °С;
вещества, материалы, которые при взаимодействии с водой выделяют воспламеняющиеся газы с интенсивностью менее 0,5 дм3/(кг ⋅ ч);
вещества и материалы ядовитые со среднесмертельной дозой
при введении в желудок более 500 мг/кг (если они жидкие) или более
2 000 мг/кг (если они твердые) или со среднесмертельной дозой при нанесении на кожу более 2 500 мг/кг или со среднесмертельной дозой при
вдыхании более 20 мг/дм;
вещества и материалы слабые едкие и (или) коррозионные со следующими показателями: время контакта, в течение которого возникает
видимый некроз кожной ткани животных (белых крыс), более 24 ч, скорость коррозии стальной (Ст3) или алюминиевой (А6) поверхности менее 1 мм в год.
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К малоопасным относят также негорючие вещества и материалы
в горючей упаковке. Малоопасные вещества и материалы допускается
хранить в помещениях всех степеней огнестойкости.
К опасным относят горючие и негорючие вещества и материалы,
обладающие свойствами, проявление которых может привести к взрыву, пожару, гибели, травмированию, отравлению, облучению, заболеванию людей и животных, повреждению сооружений, транспортных
средств. Опасные свойства могут проявляться как при нормальных условиях, так и при аварийных, как у веществ в чистом виде, так и при
взаимодействии их с веществами и материалами других категорий по
ГОСТ 19433. Опасные вещества и материалы необходимо хранить
в складах I и II степени огнестойкости.
К особоопасным относят такие опасные вещества и материалы,
которые несовместимы с веществами и материалами одной с ними категории по ГОСТ 19433. Особоопасные вещества и материалы необходимо хранить на складах I-й и II-й степени огнестойкости, преимущественно в отдельно стоящих зданиях.
В зависимости от разряда вещества и материала назначают условия его хранения.

2.5. Пожарно‐техническая классификация строительных
материалов, конструкций, помещений и зданий
Строительные материалы, конструкции, помещения, здания, части зданий подразделяют по свойствам, способствующим возникновению опасных факторов пожара и его развитию, и по свойствам сопротивляемости воздействию пожара и распространению его опасных
факторов.
Строительные материалы подразделяют на негорючие (НГ); горючие (Г) – Г1 (слабогорючие), Г2 (умеренно горючие), Г3 (нормальногорючие), Г4 (сильногорючие).
Горючие строительные материалы, в свою очередь, подразделяют:
по воспламеняемости – В1 (трудновоспламенемые), В2 (умеренновоспламеняемые), В3 (легковоспламеняемые);
распространению пламени – РП1 (нераспространяющие), РП2
(слабораспространяющие), РП3 (умереннораспространяющие), РП4
(сильнораспространяющие);
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по дымообразующей способности – Д1 (с малой дымообразующей
способностью), Д2 (с умеренной дымообразующей способностью), Д3
(с высокой дымообразующей способностью);
токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные), Т2 (умеренноопасные), Т3 (высокоопасные), Т4 (чрезвычайно опасные).
Строительные конструкции классифицируют:
по пожарной опасности для определения степени участия строительных конструкций в развитии пожара и их способности к образованию опасных факторов пожара:
по огнестойкости для установления возможности их применения
в зданиях, сооружениях, строениях и др.
Показателем огнестойкости строительных конструкций является
предел огнестойкости – время (мин) до наступления одного или последовательно нескольких, нормируемых для данной конструкции, признаков предельных состояний: потери несущей способности (R); потери
целостности (Е); потеря теплоизолирующей способности вследствие
повышения температуры на необогреваемой поверхности конструкции
до предельных значений (I) или достижения предельной величины
плотности теплового потока (W) на нормируемом расстоянии от необогреваемой поверхности конструкции.
Строительные конструкции зданий, сооружений и строений в зависимости от их способности сопротивляться воздействию пожара
и распространению его опасных факторов подразделяют на строительные конструкции со следующими пределами огнестойкости:
ненормируемый;
не менее 120 мин;
не менее 15 мин;
не менее 150 мин;
не менее 30 мин;
не менее 180 мин;
не менее 45 мин;
не менее 240 мин;
не менее 60 мин;
не менее 360 мин.
не менее 90 мин;
Здания делят на следующие степени огнестойкости:
I – здания с несущими и ограждающими конструкциями из естественных или искусственных каменных материалов, бетона или железобетона с применением листовых и плитных негорючих материалов;
II – то же. В покрытиях зданий допускается применять незащищенные стальные конструкции;
III – здания с несущими и ограждающими конструкциями из естественных или искусственных каменных материалов, бетона или железобетона. Для перекрытий допускается использование деревянных конст465
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рукций, защищенных штукатуркой или трудногорючими листовыми,
а также плитными материалами. К элементам покрытий не предъявляются требования по пределам огнестойкости и пределам распространения огня, при этом элементы чердачного покрытия из древесины подвергаются огнезащитной пропитке;
IIIa – здания преимущественно с каркасной конструктивной схемой. Элементы каркаса – из стальных незащищенных конструкций. Ограждающие конструкции – из стальных профилированных листов или
других негорючих листовых материалов с трудногорючим утеплителем;
IIIб – здания преимущественно одноэтажные с каркасной конструктивной схемой. Элементы каркаса – из цельной или клееной древесины,
подвергнутой огнезащитной обработке, обеспечивающей требуемый
предел распространения огня. Ограждающие конструкции – из панелей
или поэлементной сборки, выполненные с применением древесины или
материалов на ее основе. Древесина и другие горючие материалы ограждающих конструкций должны быть подвергнуты огнезащитной обработке или защищены от воздействия огня и высоких температур таким образом, чтобы обеспечить требуемый предел распространения огня;
IV – здания с несущими и ограждающими конструкциями из цельной или клееной древесины и других горючих и трудногорючих материалов, защищенных от воздействия огня и высоких температур штукатуркой или другими листовыми или плитными материалами. К элементам покрытий не предъявляются требования по пределам огнестойкости,
при этом элементы чердачного покрытия из древесины подвергаются огнезащитной пропитке;
IVa – здания преимущественно одноэтажные с каркасной конструктивной схемой. Элементы каркаса – из стальных незащищенных
конструкций. Ограждающие конструкции – из стальных профилированных листов, других негорючих листовых материалов с горючим утеплителем;
V – здания, к несущим и ограждающим конструкциям которых не
предъявляются требования по пределам огнестойкости и пределам распространения огня.
Здания и части зданий (помещения или группы помещений),
функционально связанных между собой, подразделяют по функциональной пожарной опасности на классы (Ф1–Ф5) в зависимости от назначения и от того, в какой мере безопасность людей в них в случае
возникновения пожара находится под угрозой с учетом их возраста, физического состояния, количества и др.:
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Ф1 – здания, предназначенные для постоянного проживания
и временного пребывания людей;
Ф2 – здания зрелищных, культурно-просветительных учреждений;
Ф3 – здания организаций по обслуживанию населения;
Ф4 – здания научных и образовательных учреждений, научных
и проектных организаций, органов управления учреждений, в том числе:
Ф4.1 – здания общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений дополнительного образования детей, образовательных
учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования;
Ф4.2 – здания образовательных учреждений высшего профессионального образования и дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов;
Ф4.3 – здания органов управления учреждений, проектноконструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов;
Ф4.4 – здания пожарных депо;
Ф5 – здания производственного или складского назначения, в том
числе:
Ф5.1 – производственные здания, сооружения, строения, производственные и лабораторные помещения, мастерские;
Ф5.2 – складские здания, сооружения, строения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища,
архивы, складские помещения;
Ф5.3 – здания сельскохозяйственного назначения.
Для учета ответственности зданий и сооружений, характеризуемой
экономическими, социальными и экологическими последствиями их отказов, устанавливаются три уровня:
I-й – повышенный;
II-й – нормальный;
III-й – пониженный.
Повышенный уровень ответственности принимают для зданий
и сооружений, отказы которых могут привести к тяжелым экономическим, социальным и экологическим последствиям (резервуары для нефти и нефтепродуктов вместимостью 10 000 м3 и более, магистральные
трубопроводы, производственные здания с пролетами 100 м и более, сооружения связи высотой 100 м и более, а также уникальные здания
и сооружения).
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Нормальный уровень ответственности принимают для зданий
и сооружений массового строительства (жилые, общественные, производственные, сельскохозяйственные здания и сооружения).
Пониженный уровень ответственности принимают для сооружения сезонного или вспомогательного назначения (парники, теплицы,
летние павильоны, небольшие склады и подобные сооружения).
Уровни ответственности зданий и сооружений учитывают при
расчете несущих конструкций и оснований, а также при определении
требований к долговечности зданий и сооружений, номенклатуры
и объема инженерных изысканий для строительства, установлении правил приемки, испытаний, эксплуатации и технической диагностики
строительных объектов.
При расчете несущих конструкций и оснований следует учитывать
коэффициент надёжности по ответственности γп, принимаемый равным:
для I-го уровня ответственности – более 0,95, но не более 1,2;
для II-го уровня – 0,95;
для III-го уровня – менее 0,95, но не менее 0,8.
Отнесение объекта к конкретному уровню ответственности и выбор значений коэффициента γп производит генеральный проектировщик
по согласованию с заказчиком.

2.6. Классификация производственных помещений
и зданий по пожарной и взрывопожарной опасности
По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального
назначения подразделяют на следующие категории:
повышенная взрывопожароопасность (А);
взрывопожароопасность (Б);
пожароопасность (В1–В4);
умеренная пожароопасность (Г);
пониженная пожароопасность (Д).
Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности
определяют исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также
из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов.
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Определение категорий помещений осуществляют путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д).
К категории А относят помещения, в которых обращаются горючие газы, ЛВЖ с Твсп не более 28 °С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении
которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа, и/или вещества и материалы, способные
взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха
или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа.
К категории Б относят помещения, в которых обращаются горючие пыли или волокна, ЛВЖ с Твсп более 28 °С, ГЖ в таком количестве,
что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа.
К категориям В1–В4 относят помещения, в которых обращаются
горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха
или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б.
Отнесение помещения к категории В1, В2, В3 или В4 осуществляют в зависимости от объемно-планировочных характеристик помещения, а также путем сравнения максимального значения удельной временной пожарной нагрузки с величиной удельной пожарной нагрузки (табл. 2.10).
Таблица 2.10
Удельная пожарная нагрузка
Категория Удельная пожарная нагрузка
Способ размещения
на участке q, МДж/м2
помещения
В1
Более 2200
Не нормируется
Допускается несколько участков
В2
1 401–2 200
с пожарной нагрузкой, не превышающей q
В3
181–1 400
То же
На любом участке пола помещения
В4
1–180
площадью 10 м2, если расстояние
между участками больше lпр
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Удельную пожарную нагрузку определяют по соотношению
q = Q/S, МДж/м2,
где S – площадь размещения пожарной нагрузки, м2 (но не менее 10 м2).
В помещениях категорий В1–В4 допускается наличие нескольких
участков с пожарной нагрузкой, не превышающей значений, приведенных в табл. 2.10. В помещениях категории В4 расстояния между этими
участками должны быть более предельных. В табл. 2.11 приведены рекомендуемые значения предельных расстояний lпр в зависимости от критической плотности лучистых потоков qкр (табл. 2.12) для пожарной нагрузки, состоящей из твердых горючих и трудногорючих материалов.
Таблица 2.11
Значения предельных расстояний lпр в зависимости от критической
плотности лучистых потоков qкр
qкр, кВт/м2
lпр, м

5
12

10
8

15
6

20
5

25
4

40
3,8

40
3,2

50
2,8

Таблица 2.12
Значения критической плотности qкр лучистых потоков
для некоторых материалов
Материал
Древесина (сосна влажностью 12 %)
ДСП (плотностью 417 кг/м3)
Слоистый пластик
Хлопок-волокно

qкр, кВт/м2
13,9
8,3
15,4
7,5

Материал
Стеклопластик
Пергамин
Резина
Рулонная кровля

qкр, кВт/м2
15,3
17,4
14,8
17,4

Значения lпр, приведенные в табл. 2.11, рекомендуются при условии, если Н > 11 м; если Н < 11 м, то предельное расстояние
l = lпр + (11 – Н),
где Н – минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до
нижнего пояса ферм перекрытия (покрытия), м.
Для материалов пожарной нагрузки с неизвестными значениями
qкр значения предельных расстояний принимают lпр ≥ 12 м.
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К категории Г относят помещения, в которых обращаются негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном
состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые
вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.
К категории Д относят помещения, в которых обращаются негорючие вещества и материалы в холодном состоянии.
Категории зданий, сооружений и строений по пожарной и взрывопожарной опасности определяют исходя из доли и суммированной
площади помещений той или иной категории опасности в этом здании,
сооружении, строении.
Здание относится к категории А, если в нем суммированная площадь помещений категории А превышает 5 % площади всех помещений
или 200 м2.
Здание не относится к категории А, если суммированная площадь
помещений категории А в здании не превышает 25 % суммированной
площади всех размещенных в нем помещений (но не > 1 000 м2) и эти помещения оснащены установками автоматического пожаротушения.
Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены
следующие условия: здание не относится к категории А и суммированная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 % суммированной площади всех помещений или 200 м2.
Здание не относится к категории Б, если суммированная площадь
помещений категорий А и Б в здании не превышает 25 % суммированной
площади всех размещенных в нем помещений (но не > 1 000 м2) и эти
помещения оснащены установками автоматического пожаротушения.
Здание относится к категории В, если одновременно выполнены
следующие условия: здание не относится к категории А или Б и суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 превышает
5 % (10 %, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б)
суммированной площади всех помещений.
Здание не относится к категории В, если суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 в здании не превышает 25 % суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не > 3500 м2)
и эти помещения оснащены установками автоматического пожаротушения.
Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены
следующие условия: здание не относится к категории А, Б или В и суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 % суммированной площади всех помещений.
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Здание не относится к категории Г, если суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г в здании не превышает 25 % суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не > 5 000 м2)
и помещения категорий А, Б, В1, В2 и В3 оснащаются установками автоматического пожаротушения.
Здание относится к категории Д, если оно не относится к категории А, Б, В или Г.
В зависимости от категории помещения (здания) для их строительства применяют соответствующие строительные материалы и конструкции, поэтому от нее зависят степень огнестойкости здания, количество
этажей, площадь этажа, число эвакуационных выходов и расстояние между ними, время эвакуации, площадь предохранительных (легкосбрасываемых) конструкций для категорий А и Б, количество и типы средств
пожаротушения и др.

2.7. Классификация пожароопасных зон
Пожароопасной зоной называют пространство внутри и вне помещений, в пределах которого постоянно или периодически обращаются горючие вещества и в котором они могут находиться при нормальном течении технологического процесса или при его нарушении.
Пожароопасные зоны подразделяют на следующие классы:
П-I – зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются
горючие жидкости с температурой вспышки 61 °С и более (например
склады минеральных масел);
П-II – зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются
горючие пыли или волокна, переходящие во взвешенное состояние, но
не образующие с воздухом взрывоопасные смеси (например деревообрабатывающие цеха);
П-IIа – зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые или волокнистые горючие вещества (например, склады бумаги, древесины, тканей и др.) в количестве, при котором удельная пожарная нагрузка составляет не менее 1 МДж/м2;
П-III – наружные установки, в которых применяют или хранят горючие жидкости с температурой вспышки 61 °С и более или любые твердые горючие вещества (например сливно-наливные эстакады горючих
жидкостей).
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В зависимости от класса пожароопасной зоны производят выбор
степени защиты оболочки электрических машин, аппаратов, светильников и др.

2.8. Классификация взрывоопасных зон
Взрывоопасная зона – это помещение или ограниченное пространство в помещении или наружной установке, в котором имеются или могут образоваться взрывоопасные смеси. Взрывоопасные зоны подразделяют на следующие классы: В-I, В-Iа, В-Iб, В-Iг, В-II и В-IIа.
Зоны класса В-I – зоны, расположенные в помещениях, в которых
выделяются горючие газы или пары ЛВЖ в таком количестве и с такими свойствами, что они могут образовать взрывоопасные смеси при
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 – зоны, расположенные в помещениях, в которых
при нормальной эксплуатации не образуются взрывоопасные смеси горючих газов (независимо от нижнего концентрированного предела воспламенения) или паров ЛВЖ с воздухом (образование горючих смесей
возможно только в результате аварий или неисправностей).
Зоны класса В-Iб – зоны, расположенные в помещениях, в которых
при нормальной эксплуатации не образуются взрывоопасные смеси горючих газов или паров ЛВЖ с воздухом (образование горючих смесей возможно только в результате аварий).
К классу В-Iб относятся зоны лабораторных и других помещений,
в которых горючие газы и ЛВЖ имеются в небольших количествах, недостаточных для создания взрывоопасной смеси в зоне, превышающей
5 % свободного объема помещения, и в которых работа с горючими газами и ЛВЖ проводится без применения открытого пламени. Эти зоны
не относятся к взрывоопасным, если работа с горючими газами и ЛВЖ
проводится в вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами.
К зонам класса В-Iг относятся пространства у проемов за наружными ограждающими конструкциями помещений с взрывоопасными
зонами В-I, В-Iа и В-II (исключение составляют проемы окон с заполнением стеклоблоками);
пространства у наружных ограждающих конструкций, если на них
расположены устройства для выброса воздуха из систем вытяжной вен473
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тиляции 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.
Зоны класса В-II – зоны, расположенные в помещениях, в которых
выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна в таком количестве и с такими свойствами, при которых они способны образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах
работы (например при загрузке и разгрузке технологических аппаратов).
Зоны класса В-IIа – зоны в помещениях, в которых опасные состояния не возникают при нормальной эксплуатации, а возможны только в результате аварий или неисправностей.
В зависимости от класса взрывоопасной зоны производят выбор
уровня и вида взрывозащиты электрооборудования или степени защиты
оболочки.

2.9. Классификация огнетушащих веществ
Огнетушащее вещество − это вещество, обладающее физикохимическими свойствами, позволяющими обеспечить условия для прекращения горения. Огнетушащие вещества классифицируют:
по агрегатному состоянию;
механизму прекращения горения.
По агрегатному состоянию огнетушащие вещества подразделяют
на жидкие (вода, водные растворы и др.), пенные огнетушащие составы
(воздушно-механическая и химическая пена), порошковые составы, сыпучие материалы (песок, земля, флюсы, спецсоставы и др.).
По механизму прекращения горения огнетушащие вещества подразделяют на четыре группы:
охлаждающие зону горения или горящие вещества (материалы) –
вода, диоксид углерода;
химически тормозящие реакцию горения – галоидоуглеводороды
и др.;
разбавляющие реагирующие вещества в зоне горения – инертные
газы, водяной пар, тонкораспыленная вода и др.);
изолирующие реагирующие вещества (материалы) от зоны горения – пены, огнетушащие порошки, аэрозольные огнетушащие составы,
песок, земля и др.
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Огнетушащие вещества охлаждения
Наиболее распространенным огнетушащим веществом охлаждения является вода. Вследствие большого количества тепла, поглощаемого испаряющейся водой, температура горящего вещества уменьшается ниже температуры воспламенения. Кроме того, паровое облако снижает содержание кислорода в зоне горения.
Вода обладает высокой термической стойкостью, ее пары только
при температуре выше 1 700 °С могут разлагаться на водород и кислород. В связи с этим тушение водой большинства твердых материалов
безопасно, так как их температура горения не превышает 1 300 °С. Вода
почти со всеми твердыми горючими веществами не вступает в реакцию,
за исключением щелочных и щелочно-земельных металлов и некоторых
других веществ (материалов), перечень которых приведен в табл. 2.13.
Таблица 2.13
Перечень веществ, для тушения которых нельзя применять
воду и водопенные средства
Вещество или
материал
Азид свинца
Алюминий
металлический

Нестоек, взрывается при увеличении влажности до 30 %

Битум

Подача компактных
и усилению горения

Гидраты щелочных и
щелочно-земельных
металлов
Железо кремнистое
(ферро-силиций)
Кальций
фосфористый
Кальция перекись
Карбид алюминия
Карбид бария
Карбид кальция
Карбиды щелочных
металлов
Кислота азотная
Кислота серная

Результат воздействия воды

При горении разлагает воду на водород и кислород
струй

воды

ведет

к

выбросу

Реагируют с водой с выделением водорода
Выделяется фтористый водород, самовоспламеняющийся
на воздухе
Реагирует с водой с выделением самовоспламеняющегося на
воздухе фосфористого водорода
Разлагается в воде с выделением кислорода
Разлагаются с водой с выделением горючих газов, при
контакте с водой взрываются

Экзотермическая реакция
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Окончание табл. 2.13
Вещество или материал
Кислота соляная
Магний и его сплавы
Натрий водородистый
Натрий металлический
Натрий
гидросернокислый
Натрия перекись
Калия перекись

Результат воздействия воды
Экзотермическая реакция
При горении разлагают воду на водород и кислород
Реагируют с водой с выделением водорода

Сильно разогревается, может вызвать возгорание
горючих материалов
При попадании воды возможен взрывообразный выброс
и усиление горения
Сильно разогревается (свыше 400 °C), может вызвать
возгорание горючих веществ, при попадании на кожу
Натрий сернистый
вызывает ожог, сопровождающийся трудно заживающими язвами
Негашеная известь
Реагирует с водой, выделяя большое количество тепла
Нитроглицерин
Взрывается от удара струи воды
Подача компактных струй может привести к выбросу
Петролатум
и усилению горения
Рубидий металлический Реагирует с водой с выделением водорода
Подача струй воды в расплав селитры ведет к сильному
Селитра
взрывообразному выбросу и усилению горения
Серный ангидрид
При попадании воды возможен взрывообразный выброс
Сесквилхлорид
Взаимодействие с водой происходит со взрывом
Реагируют с водой с выделением самовоспламеняСиланы
ющегося на воздухе водородистого кремния
Цинковая пыль
Разлагает воду на водород и кислород
Триэтилалюминий
Реагируют с водой со взрывом
Хлорсульфиновая
кислота
Щелочные
металлы
Выделяется водород, который воспламеняется от тепла
(натрий, калий, кальреакций
ций, цезий и др.)

Наибольший огнетушащий эффект достигается при подаче воды
с помощью стволов-распылителей и насосов в распыленном состоянии,
так как увеличивается площадь одновременного равномерного охлаждения, вода быстро нагревается и превращается в пар, отнимая большое
количество теплоты. Распыленную воду применяют в основном при небольшой высоте пламени, когда ее можно подать между пламенем и на476
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гретой поверхностью (например, при горении подшивки перекрытий,
стен и перегородок, волокнистых веществ, пыли и др.).
Как огнетушащее вещество, вода плохо смачивает твердые вещества (материалы) из-за высокого поверхностного натяжения, что препятствует быстрому распределению ее по поверхности, прониканию
вглубь горящих веществ (материалов). Для повышения огнетушащей
способности в воду добавляют поверхностно-активные вещества (ПАВ),
способствующие улучшению смачивания поверхностей.
Диоксид углерода в результате расширения переходит в твердое состояние и выбрасывается в виде снежных хлопьев. Под влиянием теплоты,
выделяющейся при пожаре, он, минуя жидкую фазу, превращается в газ.
При этом он является средством не только охлаждения, но и разбавления
горящих веществ (материалов). Твердый диоксид углерода прекращает
горение всех горючих веществ за исключением магния и его сплавов, металлического натрия и калия. Поскольку он неэлектропроводен, то его
применяют при тушении электроустановок, двигателей, моторов и др.

Огнетушащие вещества разбавления
При тушении пожаров разбавляют воздух, поддерживающий горение, в относительно замкнутых помещениях (сушильных, окрасочных камерах, подвалах и др.); горючее вещество, поступающее в зону горения.
Огнетушащие вещества разбавления снижают температуру горения, скорость выделения тепла, концентрацию реагирующих веществ.
Наиболее распространенными огнетушащими веществами разбавления являются тонкораспыленная вода (см. выше), водяной пар, газовые огнетушащие составы.
Поступая в зону горения, тонкораспыленная вода почти вся превращается в пар, разбавляя горючие вещества или воздух, поддерживающий горение. Тушение пожаров водяным паров эффективно в помещениях объемом до 500 м3 с ограниченным числом проемов (т. е.
достаточно герметизированных).
Газовые огнетушащие составы делят на нейтральные (диоксид углерода, азот, аргон и др.) и химически активные ингибиторы.
Азот – бесцветный газ, без запаха, вкуса, неэлектропроводен; используют для тушения пожаров натрия, калия, бериллия и кальция,
а также некоторых технологических аппаратов и установок. Огнетушащий эффект основан на понижении объемной доли кислорода в защищаемом помещении до 5 %.
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Азот нельзя применять для тушения пожаров магния, алюминия,
лития, циркония и других металлов, образующих нитриты, обладающих
взрывчатыми свойствами и чувствительных к удару. Для тушения таких
металлов используют другой инертный газ – аргон.

Огнетушащие вещества,
химически тормозящие реакцию горения
Механизм химического торможения скорости реакций в зоне горения может быть представлен следующим образом. Из физики горения
известно, что при протекании химических реакций в процессе превращения исходных компонентов горючей смеси в конечные продукты горения образуется и много промежуточных продуктов (сначала промежуточные продукты разложения горючего, затем продукты неполного
окисления, потом в процессе дальнейших взаимодействий этих промежуточных продуктов между собой и с исходными компонентами горючей смеси или окислителями – конечные продукты горения). Причем
продолжение каждой последующей стадии химических реакций возможно при взаимодействии не любых промежуточных продуктов реакции горения, а лишь определенных химически активных комплексов
(энергетически и химически возбужденных атомов и радикалов и др.).
Эти химически активные комплексы в химической кинетике называются активными центрами реакции. Если в зону протекания химических
реакций ввести дополнительные вещества, приводящие к нейтрализации
активных центров, то будет происходить обрыв цепей.
К химически активным ингибиторам относятся бромэтил C2H5Br,
бромистый метилен CH2Br2, тетрафтордиброметан C2F4Br2 и др. Например, C2H5Br, разлагаясь, дает атом брома и углеводородный остаток
С2Н5, который, разлагаясь, окисляется в зоне реакции до СО и Н2О.

Огнетушащие вещества изоляции
Пена – наиболее эффективное огнетушащее вещество изолирующего действия, представляющее собой ячеисто-пленочную систему, отдельные пузырьки (ячейки) которой связаны друг с другом в общий
каркас разделяющими пленками. Пена относится к классу коллоидных
систем, которым свойственны многофазность, неустойчивость и наличие третьего компонента – стабилизатора или, как его принято называть, пенообразователя.
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1
2

а
1
2

б
Рис. 2.6. Схема образования пузырька пены: а – двойной слой;
б – пузырек у поверхности жидкости; 1 – гидрофобная часть
молекулы; 2 – гидрофильная часть молекулы

Пенообразователями являются, как правило, поверхностноактивные вещества (ПАВ), молекулы которых состоят из длинной неполярной и короткой полярной частей. Полярная часть молекулы (гидрофильная) растворена в воде, а неполная (гидрофобная) обращена в воздух. На поверхности пузырька воздуха, находящегося в растворе, также
образуется адсорбционный слой (рис. 2.6). В этом случае углеводородные части молекул ПАВ направлены внутрь воздушного пузырька,
а гидрофильные группы обращены в сторону водной фазы. Поднимающийся на поверхность воздушный пузырек, проходя через поверхность
раствора, окружается двойным слоем (рис. 2.6, а).
В настоящее время в практике пожаротушения в основном применяют воздушно-механическую пену, которую получают смешиванием
водного раствора пенообразователей с воздухом в пропорции от 1:3 до
1:1 000 и более в специальных стволах – генераторах. Изолирующие
свойства пены зависят от ее кратности и устойчивости.
Кратность пены К – это отношение объема пены к объему жидкости, входящей в единицу объема пены.
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По кратности пены различают на четыре группы:
пеноэмульсии – К < 3;
пены низкой кратности − 3 < К < 20;
пены средней кратности − 20 < К < 200;
пены высокой кратности − К > 200.
Способность пены сохранять параметры своей исходной структуры называется устойчивостью пены. Пена представляет собой неустойчивую дисперсную систему, поскольку с момента ее образования число
пузырьков со временем уменьшается, и водный раствор через систему
каналов выделяется из нее. Например, низкократная и среднекратная
воздушно-механическая пена обладает изолирующей способностью
в пределах 1,5–2,5 мин при толщине изолирующего слоя 0,1–1,0 м.
Пены низкой кратности используют для тушения горящих поверхностей, складов древесины, так как они обладают высокими изолирующими свойствами и охлаждающим действием.
Пены средней кратности являются основным средством тушения
пожаров нефтепродуктов в резервуарах и разлитых на открытой поверхности.
Пены высокой кратности применяют для объемного пожаротушения,
вытеснения дыма, изоляции отдельных объектов от действия теплоты и газовых потоков (например, в подвалах, вентиляционных системах и др.).
Огнетушащие порошки в зависимости от классов пожара делят на
следующие типы:
порошки АВСЕ (основной активный компонент − фосфорноаммонийные соли);
порошки ВСЕ (основным компонентом этих порошков являются:
бикарбонат натрия или калия, сульфат калия; хлорид калия; сплав мочевины с солями угольной кислоты и т. д.);
порошки D (основной компонент − хлорид калия, графит и т. д.).
Находят применение для тушения пожаров и аэрозольные огнетушащие составы (АОС), которые изготавливают на основе специальных пиротехнических смесей. При их сгорании выделяются негорючие
аэрозоли, ингибирующие пламя с высокой эффективностью. АОС изготавливают в виде пиротехнических таблеток, капсул либо в виде компактного заряда огнетушителя. АОС экологически безопасны и дешевле
других составов. Недостатком АОС является высокая температура открытого пламени и аэрозоля. Горячий аэрозоль поднимается с конвективными потоками под потолок и только после остывания поступает
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в зону пожара и гасит пламя. По этой причине нельзя применять АОС
в открытом виде во взрывоопасных помещениях. Эти недостатки исключены, если АОС применять в специальных генераторах в системах
автоматического пожаротушения и с ручным пуском.
Для подачи средств тушения в очаг пожаров используют первичные средства и установки пожаротушения.

2.10. Системы предотвращения пожаров и взрывов
Целью создания систем предотвращения пожаров и взрывов является также исключение условий возникновения пожаров, взрывов, достигаемое исключением условий образования горючей, взрывоопасной
среды и (или) исключением условий образования в горючей среде (или
внесения в нее) источников зажигания.
Исключение условий образования горючей среды обеспечивают
одним или несколькими из следующих способов:
применение негорючих веществ и материалов;
ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов;
использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию горючей среды;
изоляция горючей среды от источников зажигания (применение
изолированных отсеков, камер, кабин);
поддержание безопасной концентрации в среде окислителя и (или)
горючих веществ;
понижение концентрации окислителя в горючей среде в защищаемом объеме;
поддержание температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается;
механизация и автоматизация технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ;
установка пожароопасного оборудования в отдельных помещениях или на открытых площадках;
применение устройств защиты производственного оборудования,
исключающих выход горючих веществ в объем помещения, или устройств, исключающих образование в помещении горючей среды;
удаление из помещений, технологического оборудования и коммуникаций пожароопасных отходов производства.
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Исключения условий образования в горючей среде (или внесения
в нее) источников зажигания достигают одним или несколькими из
следующих способов:
применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной и (или) взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси;
использование оборудования и режимов проведения технологического процесса, исключающих образование статического электричества;
применение в конструкции быстродействующих средств защитного отключения электроустановок и других устройств, приводящих к появлению источников зажигания;
устройство молниезащиты зданий, сооружений, строений и оборудования;
поддержание безопасной температуры нагрева веществ, материалов и поверхностей, которые контактируют с горючей средой;
применение способов и устройств ограничения энергии искрового
разряда в горючей среде до безопасных значений;
использование искробезопасного инструмента при работе с ЛВЖ
и горючими газами;
ликвидация условий для самовозгорания обращающихся веществ,
материалов и изделий;
применение устройств, исключающих возможность распространения пламени из одного объема в смежный.
Для предупреждения взрыва необходимо исключить образование
взрывоопасной среды и возникновение источника инициирования взрыва.
Предотвращение образования взрывоопасной среды и обеспечение в воздухе производственных помещений взрывоопасных веществ,
не превышающего НКПВ, достигают:
использованием рабочей и аварийной вентиляции;
отводом, удалением взрывоопасной среды и веществ, способных
привести к ее образованию;
контролем состава воздушной среды;
применением герметичного оборудования, т. е. устранение неплотностей в соединениях, через которые поступают горючие газы.
Для оценки и контроля герметичности используют зависимость
n = P2 ⋅ 100/(P1 ⋅ τ),
где Р1, Р2 – начальное и конечное давление, Па; τ – продолжительность
испытания, ч.
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Для нового оборудования допускается падение давления n за 1 ч
для токсичных сред не более 0,1 %, для пожаро-, взрывоопасных сред –
не более 0,2 %;
Предотвращение образования взрывоопасной среды внутри технологического оборудования обеспечивают:
рациональным подбором взаимодействующих компонентов, исходя из условия максимального снижения или исключения образования
взрывопожароопасных смесей или продуктов (устанавливает разработчик процесса);
выбором рациональных режимов дозирования компонентов, предотвращением возможности отклонения их соотношений от регламентированных значений и образования взрывоопасных концентраций (устанавливает разработчик проекта);
введением в технологическую среду (при необходимости) с учетом физико-химических условий процесса дополнительных веществ:
инертных разбавителей-флегматизаторов, веществ, приводящих к образованию инертных разбавителей или препятствующих образованию
взрывопожароопасных смесей (устанавливает разработчик технологического процесса);
рациональным выбором гидродинамических характеристик процесса (способов и режима перемещения среды и смешения компонентов, напора и скорости потока) и теплообменных характеристик (теплового напора, коэффициента теплопередачи, поверхности теплообмена
и т. п.), а также геометрических параметров аппаратов и т. п. (устанавливает разработчик технологического процесса и проекта);
надежным энергообеспечением (устанавливает разработчик проекта);
применением компонентов в фазовом состоянии, затрудняющем
или исключающем образование взрывоопасной смеси (устанавливает
разработчик технологического процесса);
выбором значений параметров состояния технологической среды
(состава, давления, температуры), снижающих ее взрывопожароопасность (устанавливает разработчик технологического процесса).
Предотвращение возникновения источника инициирования взрыва
обеспечивают:
регламентацией огневых и газоопасных работ;
предотвращением нагрева оборудования до температуры самовоспламенения взрывооопасной среды;
за счет использования материалов, не создающих при соударении
искр, способных инициировать взрыв взрывоопасной среды;
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применением средств защиты от атмосферного и статического
электричества, токов замыкания на землю и т. д.;
применением взрывозащищенного электрооборудования;
ограничением мощности электромагнитного и других излучений;
устранением опасных тепловых проявлений химических реакций
и механических воздействий.

2.11. Системы противопожарной защиты и взрывозащиты
Целью создания систем противопожарной защиты и взрывозащиты является защита людей и имущества, а также окружающей среды от
воздействия опасных факторов пожара, взрыва и (или) ограничение их
последствий. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:
организация деятельности подразделений пожарной охраны;
применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;
устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре;
устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям
безопасной эвакуации людей при пожаре;
применение первичных средств пожаротушения;
применение автоматических установок пожаротушения;
применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и СИЗ от воздействия опасных факторов пожара;
применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной
опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;
применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов
и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для
повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;
устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты.
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К мероприятиям взрывозащиты относят:
установление минимально необходимого количества взрывоопасных веществ и материалов, применяющихся в данном производственном процессе;
обваловка и бункеровка взрывоопасных участков производства
или размещение их в защитных кабинах;
применение огнепреградителей, гидрозатворов, газовых или паровых завес;
использование взрывозащищенного оборудования;
защита от разрушения при взрыве с помощью устройств аварийного сброса давления (предохранительные устройства);
применение быстродействующих клапанов;
использование систем активного подавления взрыва.
Для каждого объекта с учетом технологических и других особенностей на предприятии разрабатывают план локализации аварийных ситуаций, в котором предусматривают меры предупреждению аварий,
а в случае их возникновения – действия персонала по локализации
и максимальному снижению тяжести последствий, а также технические
системы и средства, используемые при этом (например, предохранительные конструкции, взрывозащищенное электрооборудование и др.).

Пожарная охрана объектов
На пожарную охрану объекта в соответствии с НПБ 201–96 возложены задачи по организации предупреждения пожаров и их тушению
(рис. 2.7).
Руководитель предприятия обязан:
назначить приказом лиц, ответственных: за пожарную безопасность подразделений (цеха, склада, лаборатории, здания, помещения,
участка, установки и т. п.); проведение массовых мероприятий, аварийно-восстановительных, ремонтных и огневых работ; эксплуатацию технологических установок и оборудования; исправное техническое состояние систем отопления, вентиляции, канализации, электроустановок,
пожарной техники, противопожарного водоснабжения, средств связи
и сигнализации, систем оповещения людей о пожаре;
установить перечень категорий по взрывопожарной и пожарной
опасности всех производственных и складских помещений, а также
классы взрывоопасных и пожароопасных зон, в том числе для открытых
технологических установок и сооружений;
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Руководитель
пожарной охраны предприятия

Заместитель руководителя пожарной охраны
предприятия по пожаротушению

Группа
пожаротушения

Заместитель руководителя пожарной охраны
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Группа
ресурсного
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Рис. 2.7. Примерная организационная структура
пожарной охраны объекта

обеспечить разработку планов ликвидации пожаров и аварий для
каждого технологического объекта, связанного со сливом, наливом, перекачкой и хранением нефтепродуктов, проводить их практическую отработку;
создать на предприятии пожарно-техническую комиссию и добровольную пожарную дружину, а также обеспечить их регулярную работ;
обеспечить предприятие пожарной техникой, огнетушащими средствами, обеспечить их сохранность и содержание в исправном состоянии, а также доступ в любое время суток к месту их расположения;
сообщать в местные органы власти и государственного пожарного
надзора, а также исполнительному аппарату вышестоящей организации
о случаях проведения строительных или монтажных работ с нарушениями норм минимально допустимых расстояний до предприятия;
обеспечить разработку инструкций по пожарной безопасности для
каждого подразделения и отдельных видов пожароопасных работ;
организовать для работников предприятия проведение противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму;
обеспечить подразделения предприятия средствами противопожарной пропаганды (плакаты, стенды, макеты и т. п.), средствами обучения и знаками пожарной опасности;
определить постоянные места для проведения огневых работ, курения, а также порядок использования электрических плиток, чайников,
кипятильников и других бытовых электронагревательных приборов;
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обеспечивать расследование причин пожаров и принятие необходимых мер для предотвращения их повторения (материалы расследований представлять вышестоящей организации для разработки
и реализации мероприятий по предотвращению подобных случаев
в отрасли);
обеспечивать своевременное выполнение противопожарных мероприятий, предписаний и указаний контролирующих органов.
Каждый работник обязан:
пройти противопожарный инструктаж и сдать зачет по пожарнотехническому минимуму, знать и выполнять инструкции по пожарной
безопасности на рабочем месте;
пользоваться только исправными инструментами, приборами,
оборудованием, соблюдать инструкции по их эксплуатации и указания
руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность, при
проведении пожароопасных работ;
производить уборку рабочих мест от горючих веществ и материалов и отключать электроприемники по окончании работы;
уметь применять средства пожаротушения;
при обнаружении пожара:
принять меры к спасению и эвакуации людей, немедленно сообщить об этом в объектовую или городскую пожарную охрану и принять
меры по вызову к месту пожара начальника цеха, смены, участка или
другого должностного лица;
приступить к тушению пожара с применением средств пожаротушения (огнетушители, внутренние пожарные краны, стационарные установки пожаротушения и др.).
Вводный противопожарный инструктаж проводит, как правило,
ответственное лицо, назначенное приказом по предприятию. Инструктаж на рабочем месте проводит должностное лицо, назначенное приказом ответственным за пожарную безопасность (или за производство
опасных работ) в цехе, мастерской, лаборатории и на складе, причем
этот инструктаж обязательно должен быть проведен при переводе работников из одного цеха в другой применительно к условиям пожарной
безопасности цеха, лаборатории или производственного участка. Проведение вводного инструктажа и инструктажей на рабочем месте должно сопровождаться практическим показом приемов работы с первичными средствами пожаротушения.
Пожарно-технический минимум − это необходимый минимальный объем знаний работника по пожарной безопасности с учетом осо487
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бенностей технологического процесса производства, средств и методов
борьбы с пожарами.
Занятия по пожарно-техническому минимуму проводят на участках с повышенной пожарной опасностью по специально утвержденной
руководством предприятия программе.
По окончании прохождения программы пожарно-технического
минимума у всех работающих должны быть приняты зачеты. Результаты проведения зачетов оформляют в ведомости с указанием оценок по
изученным темам.
Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях, а также у наружных взрывопожароопасных
технологических установок и сооружений на видных местах должны
быть вывешены таблички с указанием:
категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности;
зоны класса по взрывоопасности или пожароопасности;
лица, ответственного за пожарную безопасность;
инструкции о мерах пожарной безопасности;
номера телефонов вызова пожарной охраны.
Знаки пожарной безопасности размещают в поле зрения людей, для
которых они предназначены согласно НПБ 160–97, ГОСТ Р 12.4.026–2001.
Они должны быть расположены таким образом, чтобы, с одной стороны, были хорошо видны, а с другой – не отвлекали внимания и не создавали неудобств при выполнении людьми своих профессиональных
обязанностей, не загромождали проход, не препятствовали перемещению грузов.
Знаки, расположенные на воротах и на дверях помещений, означают, что зона их действия распространяется на всю территорию
и площадь за воротами и дверями. Размещение их на воротах и дверях
выполняют таким образом, чтобы зрительное восприятие знака не зависело от положения ворот и дверей. Знаки безопасности, установленные
у въезда (входа) на объект, означают, что их действие распространяется
на объект в целом. Графические символы знаков безопасности условно
изображают характерные опознавательные признаки различных объектов, опасные и вредные производственные факторы.
На знаках применяют текст поясняющих надписей. В системе пожарной безопасности используют:
знаки пожарной безопасности (табл. 2.14);
эвакуационные знаки (табл. 2.15);
знаки медицинского и санитарного назначения (табл. 2.16).
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Табллица 2.14
Зн
наки пож
жарной беззопасностти
Код
знака

Цветогграфическоое
изоб
бражение

Смы
ысловое
знаачение
Напраавляющая стрелка

F 01-011

Напраавляющая стрелка
F 01-011

Пожаарный
кран
F 02

Пожаарная
лестница

Местоо размещен
ния (устан
новки)
и реком
мендации по примен
нению
Использоовать тольько вместе с другими зн
наками поожарной безопасб
ности для
д
указан
ния направления
движени
ия к месту нахо
ождения
(размещеения) сред
дства про
отивопожарной защиты
з
Использоовать тольько вместе с другими зн
наками поожарной безопасб
ности для
д
указан
ния направления
движени
ия к месту нахо
ождения
(размещеения) сред
дства про
отивопожарной защиты
з
В местаах нахожд
дения ком
мплекта
пожарноого крана с пожарн
ным рукавом и стволом
с

В местаах нахож
ждения по
ожарной
лестницы
ы

F 03

Огнеттушитель В местахх нахождеения огнеттушителя
F 04

F 05

Телеф
фон для В местахх размещеения телеф
фона, по
исполльзования которомуу можно вызвать пожарпри пожаре
п
(в ную охраану
том числе
ч
телефон
н прямой
й
связи с пожарной оххраной)
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Окоончание табл. 2.14
Код
знака

F 06

F 07

Цветогррафическоое
изобрражение

См
мысловое
зн
начение
Местоо размещ
щения несколькких
средсттв противвопожаррной защитты

Местто размещеения (устаановки)
и рекоомендации
и по применению
В месстах одноввременногго нахождени
ия (размеещения) нескольн
ких средств
с
п
противопо
ожарной
защитты

Пожаррный вод
до- В месттах нахож
ждения пож
жарного
источник
водоем
ма или п
пирса по
ожарных
машин
н

Пожаррный сух
хо- В месстах нахож
ждения пож
жарного
трубн
ный стояк
сухотррубного сттояка
F 08

Пожаррный
рант
F 09

F 10

F 11

ги
ид- У месст нахожд
дения под
дземных
пожаррных гидррантов. На
Н знаке
должн
ны быть цифры, обозначающи
ие расстояние от знака
з
до
гидран
нта в метррах

В месстах ручноого пуска установок пожарной
й сигнал
лизации,
пожарротушенияя и/или систем
противодымной
й защиты
В месстах (пункктах) подаачи сигнала пожарной
п
тревоги
Звукоовой оповве- В месстах нахож
ждения зввукового
щателль пожарн
ной оповещ
щения илли совмесстно со
тревогги
знаком
м F 10 «К
Кнопка вкл
лючения
устаноовок (систем) по
ожарной
автоматики»
Кнопкка включ
чения
установвок
(систеем) пожаарной аввтоматики
и

П
Примечани
ие. К знакаам пожарн
ной безопаасности оттносят таккже: запрещающие
знаки – Р 01 «Запрещается куурить», Р 02
0 «Запрещ
щается полльзоваться открытым
м огнем»,
Р 04 «Заапрещаетсяя тушить водой»,
в
Р 12 «Запрещ
щается заггромождатть проходы
ы и (или)
складировать»; прредупрежд
дающие зн
наки – W 01 «Пож
жароопасноо. Легково
оспламежароопасноо. Окислиттель»
няющиееся вещесттва», W 02 «Взрывооопасно», W 11 «Пож
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Табллица 2.15
Э
Эвакуацио
онные знааки
Код
знака

Е 01-01

Е 01-022

Е 02-01

Е 02-022

Цветогграфическкое
изображение

См
мысловое
з
значение
Вход
д здесь (л
левостооронний)

Местто размещеения (устаановки)
и рекоомендации
и по прим
менению
Над дверями
д
(или на дверях)
эвакуаационных выходов,, открывающи
ихся с леввой сторон
ны.
На сттенах помещений вместе
в
с
напраавляющей стрелко
ой для
указан
ния напраавления дввижения
к эваккуационноому выходу
у
Выхоод
здеесь Над дверями
д
(или на дверях)
(праввосторонэвакуаационных выходов,, открыний)
вающи
ихся с праавой сторо
оны.
На сттенах помещений вместе
в
с
напраавляющей стрелко
ой для
указан
ния напраавления дввижения
к эваккуационноому выходу
у
Напрравляющаяя Исполльзовать ттолько вм
месте с
стреллка
другими эвакууационным
ми знаками для указаания направления
движеения

Напрравляющаяя Исполльзовать ттолько вм
месте с
стреллка под угу другими эвакууационным
ми зналом 45°
4
ками для указаания направления
движеения

Е 03

Напрравление к На сттенах пом
мещений для
д укаэвакууационном
му зания направлеения движ
жения к
выхооду направво эвакуаационномуу выходу

Е 04

Напрравление к На сттенах пом
мещений для
д укаэвакууационном
му зания направлеения движ
жения к
выхооду налево
о эвакуаационномуу выходу

Е 05

Напрравление к
эвакууационном
му
выхооду напрааво
вверхх

мещений для
д укаНа сттенах пом
зания направлеения движ
жения к
эвакуаационномуу выходу по наклонн
ной плоскоости
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Продоллжение табл. 2.15
Код
знака

Цветогграфическкое
изоб
бражение

Смысловвое
значени
ие

Е 06

Нап
правлениее к эвакуаационному
у выходу налево
н
ввеерх

Е 07

Нап
правлениее к эвакуаационному
у выходу направо
н
вн
низ

Е 08

Нап
правлениее к эвакуаационному
у выходу налево
н
вни
из

Местоо размещен
ния
(установкки) и реком
мендации поо применен
нию
Н стенах помещен
На
ний для
у
указания
н
направления движ
жения
к эвакуаци
ионному
выходу по наклонно
ой плоск
кости
Н стенах помещен
На
ний для
у
указания
н
направления движ
жения
к эвакуаци
ионному
выходу по наклонно
ой плоск
кости
Н стенах помещен
На
ний для
у
указания
н
направления движ
жения
к эвакуаци
ионному
выходу по наклонно
ой плоск
кости
Н
Над
дверяями эваккуационн выходов
ных

Е 09

Укаазатель
двери
эваакуационно
ого
выххода (правосторон
нний)

Е 10

Укаазатель
двери Н
Над дверяями эваккуационн выходов
ных
эваакуационно
ого
выххода
(левосторон
нний)

Е 11

Е 12

Е 13
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Нап
правлениее к эва- Н
Над прохоодами, проемами,
куаационному
у выхо- в помещ
щениях большой
б
ду прямо
п
п
площади.
Размещаеется на
верхнем урровне или
и подвеш
шивается
к потолку
Нап
правлениее к эва- Над
Н прохоодами, проемами,
куаационному
у выхо- в помещ
щениях большой
б
ду прямо
п
п
площади.
Размещаеется на
верхнем урровне или
и подвеш
шивается
к потолку
Нап
правлениее к эва- На
Н лестни
ичных пло
ощадках
куаационному
у выхо- и стенах, прилегаю
ющих к
ду по
п лестниц
це вниз лестничном
л
му маршу
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Продоллжение табл. 2.15
Код
знака

Е 14

Цветоографичесское
изоображениее

Местоо размещеения
(установкки) и реко
омендации поо применению
Нааправлени
ие к эва- На
Н лестни
ичных пло
ощадках
кууационном
му вы- и стенах, прилегаю
ющих к
л
лестнично
ому маршу
у
хооду по лестнице
л
вн
низ
Смысло
овое
значен
ние

Е 15

Нааправлени
ие к эва- На
Н лестни
ичных пло
ощадках
кууационном
му вы- и стенах, прилегаю
ющих к
л
лестнично
ому маршу
у
хооду по лестнице
л
ввверх

Е 16

Нааправлени
ие к эва- На
Н лестни
ичных пло
ощадках
кууационном
му вы- и стенах, прилегаю
ющих к
л
лестнично
ому маршу
у
хооду по лестнице
л
ввверх

Е 17

Е 18

Е 19

Е 20

Длля
доступа Н
На дверяхх, стенах помещеп
всскрыть здеесь
н
ний
и других месттах, где
д достуупа в пом
для
мещение
и
или
выхоода необ
бходимо
в
вскрыть
опредееленную
к
конструкц
цию,
наапример
р
разбить
стеклянну
ую пан
нель
и т. п
п.
Отткрывать движе- На
Н дверяхх помещен
ний для
ни
ием от себ
бя
у
указания
направлен
ния отк
крывания
дверей

На дверяхх помещен
ний для
Отткрывать движе- Н
ни
ием на себ
бя
у
указания
направлен
ния отк
крывания
дверей

Длля
откр
рывания Н
На дверяхх помещен
ний для
сд
двинуть
о
обозначен
ния дейсттвий по
о
открывани
ию
сдвижных
д
дверей
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Окоончание табл. 2.15
Код
знака

Цвеетографич
ческое
и
изображен
ние

Смысл
ловое
значеение
Пункт
сбора

(место)

Е 21

Указател
ль
хода

вы-

Е 22

Указател
ль
запасного выхода
в

Е 23

Местоо размещения
(установкки) и рекомендации поо применен
нию
Н дверяхх, стенах помещеНа
п
н и в дрругих месстах для
ний
о
обозначен
ия заранеее пред
дусмотрен
нных
пунктов
п
(
(мест)
сбоора людей
й в случ возниккновения пожара,
чае
а
аварии
или
и другой чрезвыч
чайной
ситтуации
Н
Над
дверяями эваккуационн
ного
выхоода или в составе
к
комбиниро
ованных знаков
б
безопаснос
сти для указания
у
н
направлен
ния движ
жения к
э
эвакуацион
нному вых
ходу
Н дверяями запасн
Над
ного вых
хода

Табллица 2.16
Зн
наки меди
ицинского и саниттарного на
азначения
я
Код
знака

ЕС 01

ЕС 022
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Цветоографичесское
изображени
ие

Место размещен
ния
(уустановки)) и рекомеендации
по пррименению
ю
Ап
птечка пер
рвой Наа стенах, д
дверях пом
мещемеедицинско
ой по- ни
ий для обозначения мест
моощи
раазмещенияя аптечек первой
п
меедицинскоой помощи
и
Смысловвое
значени
ие

Срредства вы
ыноса
(эввакуации) пожаарных

Наа дверях и стенах по
омещени
ий в местахх размещеения
средств вын
носа (эваку
уации)
поораженныхх
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Окончание табл. 6.16
Код
знака

ЕС 03

Цветографическое
изображение

Смысловое
значение
Пункт приема гигиенических процедур
(душевые)

Пункт обработки глаз
ЕС 04

Место размещения
(установки) и рекомендации по применению
На дверях и стенах помещений в местах расположения
душевых и т. п.

На дверях и стенах помещений в местах расположения пункта обработки
глаз

Медицинский кабинет На дверях медицинских кабинетов
ЕС 05

ЕС 06

Телефон связи с меди- В местах установки телефонов
цинским пунктом
(скорой медицинской
помощью)

Технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
включают использование автоматических установок пожарной сигнализации, пожаротушения, противопожарного водоснабжения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией, применение противопожарных преград для ограничения распространения пожара и др.

Методы и средства ограничения распространения
пожаров и взрывов
Для предотвращения объемного и линейного распространения пожара и продуктов горения из помещения или пожарного отсека с очагом
пожара в другие помещения предназначены противопожарные преграды,
которые подразделяют (табл. 2.17) на противопожарные стены; перегородки; перекрытия; разрывы; занавесы, шторы и экраны; водяные завесы.
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Таблица 2.17
Классификация противопожарных преград
Противопожарная преграда
Стены
Перегородки
Перекрытия

Тип
противопожарных
преград
1
2
1
2
1
2
3
4

Предел огнестойкости
Тип заполнения
противопожарной
проемов, не ниже
преграды, не менее
REI 150
1
REI 45
2
EI 45
2
EI 15
3
REI 150
1
REI 60
2
REI 45
2
REI 15
3

1

0,60 м

Противопожарные стены (брандмауэры) применяют при необходимости уменьшения противопожарных разрывов между зданиями, для
разделения зданий на противопожарные отсеки (рис. 2.8, 2.9) с разной
категорией пожарной опасности и в других случаях.

2

3

Рис. 2.8. Устройство противопожарной стены: 1 − конек крыши;
2 − сгораемые конструкции; 3 − противопожарная стена
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Рис. 2.9. Устройств
Р
У
во продолльных и по
оперечныхх противоопожарных
х
с
стен
в одн
ноэтажном
м промыш
шленном здании:
з
1 – попереечная про
от
тивопожар
рная стен
на; 2 – прод
дольная внутрення
в
яя противоопожарнаяя
стена; 3 – продолльная наруужная про
отивопожаарная стен
на; 4 – пож
жарный
посст

Противоп
П
пожарную
ю стену предусма
п
атриваютт опираю
ющейся на
н фундаментт с возвеедением ее на всю высотту зданияя и с воззвышени
ием над
сгораем
мой кроввлей не менее
м
чем
м на 60 см,
с а над несгораеемой – не менее
чем на 30 см. Если
Е
здан
ние необ
бходимо разделятть на отссеки проттивопожарным
ми стенаами, то эти
э стены
ы должны
ы выступ
пать за н
наружную
ю плоскость стен
с
здан
ния, за каррнизы и свесы нее менее чем
ч на 300 см.
П
Противоп
пожарны
ые перекррытия устраиваю
у
ют в здан
ниях I и II степени оггнестойккости в том случаае, когда необход
димо искключить распрор
странен
ние пожаара по вертикали
и здания или изоолироватьь различ
чные по
пожарн
ной опасн
ности илли функци
ионально
ому назн
начению п
процессы
ы.
Разделитеельную зону
з
дляя ограни
ичения рааспрострранения пожара
в здани
иях (обыч
чно IV и V степееней огн
нестойкоссти) назы
ывают пр
ротиво497
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пожарной зоноой. Наиб
более чассто проти
ивопожаарная зон
на – это пролет
ми стенаами и поокрытиям
ми. Проттивопоздания, отделяемый неегорючим
жарную
ю зону (ррис. 2.10)) оборудууют водяяными заавесами.
Д огран
Для
ничения распросстранения пожарра по поокрытию предусматри
ивают кры
ышевую противоопожарнную зону в виде п
полосы негорюн
чего поокрытия с негорю
ючим утееплителем ширин
ной не меенее 6 м, разделяющей зданиее в поперечном и продольн
ном напрравлении
и.
П
Предохра
ые (легккосбрасы
ываемые) конструукции – специнительны
альныее конструукции в наружно
н
ом огражд
дении поомещени
ий, относящихся
по взры
ывопожаарной оп
пасности к катего
ориям А и Б, исп
пользуем
мые для
уменьш
шения разрушен
р
ний, при
ичиняемы
ых внуттренними авари
ийными
взрываами газо--, паро- и пылевооздушны
ых смесей
й горючи
их смесей. Предохран
нительны
ые констррукции (ПК),
(
всккрываясьь, обеспеечивают снижение иззбыточноого давлления, воозникающ
щего во взрывоп
пожароо
опасных
помещениях прри внутреенних аваарийных
х взрывахх.
П консттруктивным особ
По
бенностяям различают следующие виды
ПК:
раазрушаю
ющиеся – стекла глухого
г
остеклени
о
ия помещ
щения;
врращающ
щиеся – открывающиеся створки
и оконны
ых переп
плетов,
наружн
ные дверри и вороота, спец
циальные повораачивающ
щиеся кон
нструкции;
мещающ
щиеся – легкосбра
л
асываемы
ые стеновые панеели и облегченсм
ные элеементы (плиты)
(
п
покрытия
я взрывоп
пожарооопасного помещен
ния.

1

2

Ри
ис. 2.10. Прротивопож
жарная зон
на: 1 – вод
дяная завееса;
2 – проттивопожар
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При проектировании ПК и выборе их вида учитывают:
объем и форму взрывопожароопасного помещения;
вид горючей смеси, образующейся во взрывопожароопасном помещении и аварийных ситуациях, и степень загазованности помещения
к моменту ее воспламенения;
загроможденность взрывопожароопасного помещения строительными конструкциями (колонны, фермы и т. п.) и оборудованием;
общую площадь и места расположения в наружном ограждении
взрывопожароопасного помещения проемов, перекрываемых ПК;
эффективность вскрытия ПК, зависящую от их вида, геометрических и физических параметров, а также допускаемого избыточного
давления и условий взрывного горения горючей смеси во взрывопожароопасном помещении. На эффективность вскрытия ПК влияет также
размещение ПК в наружном ограждении взрывопожароопасного помещения. Так, например, в помещениях, линейные размеры которых по
длине, ширине и высоте не более чем в три раза отличаются один от
другого, ПК размещают равномерно по площади наружных стен помещения, а при необходимости и в его покрытии. В вытянутых в длину
взрывопожароопасных помещениях (при отношении длины к ширине
и высоте помещения больше 3, но меньше 10) ПК размещают преимущественно в боковых стенах по длине помещения. При необходимости
ПК можно также размещать в покрытии помещения (рис. 2.11) и, при
соответствующем обосновании, и в его торцовых стенах.

Рис. 2.11. Схема устройства шва в ковре кровли: 1 − плиты ПНСЛ; 2 −
асбестоцементные листы; 3 − теплоизоляция; 4 − асбестоцементные
угловые детали; 5 − цементно-песчаная стяжка; 6 − водоизоляционный
ковер; 7 − защитный слой; 8 − нащельник из оцинкованной стали
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Расчет ПК покажем на конкретном примере.
Задача 4
Взрывопожароопасное помещение длиной А = 25 м, шириной В = 8 м
и высотой Н = 5 м размещается в одноэтажном здании. Колонны и стропильные балки занимают примерно 1 % объема помещения. Степень загроможденности помещения располагаемым в нем оборудованием
и строительными конструкциями составляет Z = 20 %, причем 60 %
оборудования и строительных конструкций являются крупногабаритными* (КГ) и 40 % – малогабаритными** (МГ).
В помещении возможна аварийная ситуация с образованием ацетоновоздушной смеси. Давление и температура воздуха в помещении до
аварийной ситуации равны Р0 = 101,3 кПа и Т0 = 293 К.
Степень заполнения объема помещения смесью и участия ее во
взрыве μ0 = 1. Коэффициент, учитывающий влияние степени заполнения объема помещения на величину ПК, β = 1.
Решение
1. Объем помещения:

V = А · В · Н = 25 · 8 · 5 = 1 000 м3.
2. Свободный объем помещения:
Vсв = V (100 – Z)/100 = 1000 (100 – 20)/100 = 800 м3.
3. По справочным данным принимаем следующие характеристики
ацетоновоздушной смеси:
плотность при максимальной скорости пламени ρmax = 1,24 кг/ м3;
степень теплового расширения продуктов горения смеси при максимальной скорости пламени εр max = 8,1;
степень сжатия продуктов горения при взрывном горении в замкнутом объеме помещения при максимальной скорости пламени εс max = 9,7;
*

Крупногабаритными считаются оборудование и строительные конструкции,
размеры которых по ширине, высоте и длине более 1,5 м.
**
Малогабаритными считаются оборудование и строительные конструкции,
если они или их отдельные элементы, которые могут рассматриваться как самостоятельные преграды на пути распространения пламени, имеют размеры по ширине, высоте и длине не более 0,75 м или при относительно большой длине (например, трубопроводы, колонны, элементы стержневых систем и т. п.) имеют наибольший
размер поперечного сечения, не превышающий 0,75 м.
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возможная максимальная нормальная скорость пламени Uн max =
= 0,44 м/с;
плотность смеси при концентрации горючего, соответствующего
НКПР пламени, ρнкп = 1,22 кг/м3;
степень теплового расширения продуктов горения смеси при концентрации горючего, соответствующего НКПР пламени, εрНКП = 5,3;
степень сжатия продуктов горения смеси при концентрации горючего, соответствующего НКПР пламени, εсНКП = 6,4.
4. Определяем расчетные характеристики ацетоновоздушной смеси:
нормальная скорость пламени:
Uнр= 0,55Uн mах = 0,55 · 0,44 = 0,242 м/с;
степень сжатия продуктов горения смеси
εс = 0,5 (εс НКП + εс max) = 0,5 (6,4 + 5,3) = 5,85
(далее в расчетах принимаем 6);
плотность смеси в помещении перед воспламенением
ρ0 = 0,5 μ0 (ρНКП + ρmax) + (1 – μ0) ρв =
= 0,5 1 (1,22 + 1,24) + 0 = 1,23 кг/м3.
5. Показатель интенсификации взрывного горения αг определяем по
табл. 2.18 в зависимости от объема помещения V и степени загроможденности помещения Z: для малогабаритного оборудования αмг
г = 10, крупногабаритного – α кг
г = 6, а в целом по рассматриваемому помещению
кг
αг = αмг
г 0,4 + α г 0,6 = 10 · 0,4 + 6 · 0,6 = 7,6.

6. Допустимое избыточное давление в помещении Рдоп = 5 кПа.
7. Коэффициент, учитывающий влияние формы взрывопожароопасного помещения и эффекта истечения продуктов горения ацетоновоздушной смеси на величину ПК,
Кф = 0,5 (В2 + Н2)/ V2/3 = 0,5 (82 + 52)/1 0002/3 = 0,445.
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Таблица 2.18
Показатель интенсификации взрывного горения

Z, %
≤3
6
10
≥ 15

Показатель интенсификации взрывного горения αг
в зависимости от объема помещения V
100
1000
10000
100000 и более
МГ
КГ
МГ
КГ
МГ
КГ
МГ
КГ
4
4
5
5
6
6
7
7
5
4
7
5
10
6
15
10
5
4
8
5
15
8
25
15
6
4
10
6
18
10
30
20

8. Требуемая площадь ПК, м2,
S=
=

0,105 ⋅ α гU нр ( εС − 1) ⋅β ⋅ Кф ⋅ Vсв2 / 3 ρ1/0 2
1/ 2
Рдоп

=

0,105 ⋅ 76 ⋅ 0, 242 ( 6 − 1) ⋅1 ⋅ 0, 445 ⋅ 8002 / 3 ⋅1, 231/ 2
51/ 2

= 18, 4.

9. Расчетная скорость распространения пламени
Up = 0,5 αг Uнр (εр НКП + εр max) =
= 0,5 · 7,6 · 0,242 (5,3 + 8,1) = 12,32 м/с.
Вывод: расчетная скорость распространения пламени ацетоновоздушной смеси не превышает 30 м/с, следовательно, использование ПК
для снижения избыточного давления в рассматриваемом помещении до
допустимого значения, равного 5 кПа, эффективно.

Пожарная связь и сигнализация
Пожарная связь и сигнализация необходимы для своевременного
сообщения о возникновении пожара, централизованного управления
пожарными подразделениями и руководства тушением пожара. Пожарную связь и сигнализацию по назначению подразделяют:
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на охранно-пожарную, извещающую органы пожарной охраны
предприятия о месте возникновения пожара;
диспетчерскую связь для оперативной связи всех подразделений
предприятия и служб города, осуществляемую теле- и радиосвязью;
оперативную радиосвязь для связи на месте пожара.
Охранно-пожарная сигнализация осуществляется обычно системами электрической пожарной сигнализации (ЭПС), которые могут
быть автоматического или ручного действия.
Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) –
это совокупность технических средств для обнаружения пожара, обработки, представления в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и (или) выдачи команд на включение автоматических
установок пожаротушения и технические устройства.
В зданиях и сооружениях защищают соответствующими АУПС
все помещения независимо от площади, кроме помещений:
с мокрыми процессами (душевые, санузлы, помещения мойки
и т. п.);
вентиляционных камер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных
водоснабжения и других помещений для инженерного оборудования
здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
категории В4 и Д по пожарной опасности и лестничных клеток.
Установка ЭПС (рис. 2.12) включает:
пожарные извещатели;
приемную станцию – для приема подаваемых от пожарных извещателей сигналов о возгорании и автоматической подачи тревоги;
устройства питания – обеспечивают питание системы электрическим током от сети и аккумуляторных батарей;
линейные сооружения в виде системы проводов, соединяющих
пожарные извещатели с приемной станцией.
По способу соединения пожарных извещателей с приемной станцией различают лучевые (радиальные) и шлейфные (кольцевые) системы пожарной сигнализации.
Лучевые системы (рис. 2.12, а) применяют на объектах, расположенных на сравнительно небольшой территории, где протяженность
линий незначительна или где можно подключить кабель телефонной
связи. В каждый луч может быть подключено до 3–4 пожарных извещателей. При их срабатывании на приемной станции будет известен только номер этого луча без фиксации извещателя.
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а

б

Рис. 2.12. Схема устройства электрической пожарной сигнализации: а – лучевая;
б – шлейфная (кольцевая); 1 – приемная станция; 2 – пожарные извещатели,
соединенные проводами со станцией

Шлейфная система электрической пожарной сигнализации
(рис. 2.12, б) отличается от лучевой тем, что извещатели включают последовательно в однопроводную линию (шлейф). В один шлейф включают до 50 извещателей с различными номерами, которые отличаются
друг от друга кодом. Приемная станция по коду определяет номер и место расположения данного извещателя.
Пожарные извещатели – это устройства для формирования сигнала о пожаре; по способу приведения в действие их подразделяют:
на ручные (рис. 2.13), предназначенные для подачи вручную сигнала тревоги на станцию пожарной сигнализации и приемноконтрольные приборы охранно-пожарной сигнализации с помощью рукоятки, расположенной на извещателе. Места установки ручных пожарных извещателей определяют в зависимости от назначения зданий
и помещений (табл. 2.19);
автоматические, реагирующие на контролируемый признак пожара, преобразующие его в электрический сигнал, передаваемый по линии
связи на технические средства оповещения.
Ручные пожарные извещатели устанавливают в местах, удаленных
от электромагнитов, постоянных магнитов и других устройств, воздействие которых может вызвать самопроизвольное срабатывание ручного
пожарного извещателя, на расстоянии:
не более 50 м друг от друга внутри зданий;
не более 150 м друг от друга вне зданий;
не менее 0,75 м от других органов управления и предметов, препятствующих свободному доступу к извещателю.
504

2. 11.
1 Системы
ы противопожарной защ
щиты и взры
ывозащиты

Ри
ис. 2.13. Извещател
И
ль пожарн
ный ручно
ой: 1 – деккоративнаая крышкаа;
2 – крышкаа; 3 – проккладка; 4 – плата; 5 – корпус; 6 – пруж
жина; 7, 11
1,
122, 14, 16 – винт; 8 – ручка; 9 – магнит;; 10 – втуллка; 13 – резиноваяя
ланка
втулкка; 15 – пл

Табллица 2.19
Места устаановки руучных пож
М
жарных извещател
и
лей в зави
исимости
отт назначеения здани
ий и помеещений
Пееречень
Меесто устан
новки
характерн
ных помещ
щений
Производственны
ые здания,, сооружен
ния
щения (цеххи, склады
ы и т. п.):
и помещ
однооэтажные
Вдольь эвакуац
ционных п
путей, в коридорах, у выходов из цехов, складов
многгоэтажныее
То жее, а также на лестни
ичных пло
ощадках
каждо
ого этажа
Кабельн
ные сооружения
У вхо
ода в тунн
нель, на эттаж, у аваарийных
выход
дов
из
тун
ннеля,
у раззветвления тунне(туннелли, этажи и т. п.)
лей
Админи
истративно-бытовыее
В кор
ридорах, холлах,
х
веестибюлях
х, на лестнич
чных площ
щадках, у выходов из здаи общесственные здания
з
ния

505

Глава 2. Взрывопожаробезопасность

Освещенность в месте установки ручного пожарного извещателя –
не менее 50 лк.
По виду контролируемого признака пожара автоматические пожарные извещатели подразделяют на дымовые, пламени, тепловые, оптические, газовые, комбинированные и др.
В производственных и складских помещениях применяют пожарные извещатели дымовые, тепловые, пламени и газовые.
Дымовые пожарные извещатели реагируют на аэрозольные продукты горения.
Принцип действия дымового пожарного извещателя, изображенного на рис. 2.14, основан на регистрации очагов загорания по появлению дыма и подачи сигнала «Пожар» по двухпроводному шлейфу сигнализации на станцию пожарной сигнализации.

Рис. 2.14. Конструкция пожарного извещателя дымового: 1 – кнопка встроенного устройства для проверки извещателя; 2 – кольцо; 3 – рабочая ионизационная камера; 4 – экран; 5 – контакт; 6 – компенсационная ионизационная
камера; 7 – стопорный винт; 8 – плата усилителя; 9 – электрод; 10 – лепесток
электрода; 11 – проводник; 12 – лепесток пробника
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Таблица 2.20
Площадь, контролируемая одним точечным дымовым пожарным
извещателем, и максимальное расстояние между извещателями,
извещателем и стеной
Высота защищаемого помещения, м
До 3,5
Свыше 3,5 до 6,0
Свыше 6,0 до 10,0
Свыше 10,5 до 12,0

Средняя площадь,
контролируемая одним
извещателем, м2
До 85
До 70
До 65
До 55

Максимальное расстояние, м
между
от извещатеизвещателями ля до стены
9,0
4,5
8,5
4,0
8,0
4,0
7,5
3,5

Выбор типа дымового пожарного извещателя производят в соответствии с его способностью обнаруживать различные типы дымов.
Площадь, контролируемую одним точечным дымовым пожарным
извещателем, а также максимальное расстояние между извещателями,
извещателем и стеной определяют по табл. 2.20.
Точечные дымовые пожарные извещатели устанавливают, как
правило, под перекрытием. При невозможности установки извещателей
непосредственно под перекрытием допускается их установка на стенах,
колоннах и других несущих строительных конструкциях, а также крепление на тросах. При установке точечных дымовых пожарных извещателей под перекрытием их размещают на расстоянии от стен не менее 0,1 м,
на стенах – на расстоянии не менее 0,1 м от угла стен и на расстоянии от
0,1 до 0,3 м от перекрытия, включая габариты извещателя.
Тепловые пожарные извещатели используют, если в зоне контроля
в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается
значительное тепловыделение. В качестве примера на рис. 2.15 показан
пожарный извещатель тепловой магнитный, состоящий из пластмассового основания 1, термочувствительного датчика 3, закрытого крышкой 2.
Термочувствительный датчик состоит из герметизированного магнитоуправляемого контакта (геркона) 5 с закрепленной на стеклянном баллоне замкнутой магнитной системой 6, 7, которая размыкается при достижении около извещателя температуры воздуха 70 °С.
Принцип действия извещателя заключается в следующем. При
нормальных условиях герметизированный контакт под действием продольного магнитного поля, образуемого постоянными магнитами и стабилизируемого ферритом, замкнут (рис. 2.15, б). При повышении тем507
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пературы окружающей среды, аккумулируемой теплоприемниками.
Магнитная проницаемость ферритов резко падает, что ведет к значительному увеличению магнитного сопротивления между магнитами.
Магнитное поле ослабевает, контакты размыкаются, обрывая шлейф
сигнализации и вызывая включение соответствующих сигналов на
станции пожарной сигнализации.
Площадь, контролируемую одним точечным тепловым пожарным
извещателем, а также максимальное расстояние между извещателями,
извещателем и стеной определяют по табл. 2.21.
Пожарные извещатели пламени применяют, если в зоне контроля
в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается
появление открытого пламени. Их устанавливают на перекрытиях, стенах и других строительных конструкциях зданий и сооружений, а также
на технологическом оборудовании. Контролируемую извещателем пламени площадь помещения или оборудования определяют исходя из значения угла обзора извещателя и в соответствии с его классом по НПБ
72–98 (максимальной дальностью обнаружения пламени горючего материала), указанным в технической документации.

3

5

4

6

2

7

1

а

б

Рис. 2.15. Пожарный извещатель тепловой магнитный: а – конструкция; б – термочувствительный датчик; 1 – основание; 2 – защитная крышка; 3 – термочувствительный датчик; 4 – теплоприемник;
5 – герметизированный контакт; 6 – постоянные магниты; 7 – термочувствительные ферриты
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Таблица 2.21
Площадь, контролируемая одним точечным тепловым пожарным
извещателем, и максимальное расстояние между извещателями,
извещателем и стеной
Высота защищаемого помещения, м
До 3,5
Свыше 3,5 до 6,0
Свыше 6,0 до 9,0

Средняя площадь,
контролируемая одним
извещателем, м2
До 25
До 20
До 15

Максимальное расстояние, м
между
от извещателя
извещателями
до стены
5,0
2,5
4,5
2,0
4,0
2,0

Дифференциальные и максимально-дифференциальные тепловые
пожарные извещатели применяют для обнаружения очага пожара, если
в зоне контроля не предполагается перепадов температуры, не связанных с возникновением пожара, способных вызвать срабатывание пожарных извещателей этих типов.
Максимальные тепловые пожарные извещатели не рекомендуется
применять в помещениях, где температура воздуха при пожаре может не
достигнуть температуры срабатывания извещателей или достигнет ее через
недопустимо большое время, а именно в помещениях: с низкими температурами (ниже 0 °C); с хранением материальных и культурных ценностей.
При выборе тепловых пожарных извещателей учитывают, что температура срабатывания максимальных и максимально-дифференциальных извещателей должна быть не менее чем на 20 °C выше максимально допустимой температуры воздуха в помещении.
Газовые пожарные извещатели рекомендуется применять, если
в зоне контроля в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается выделение определенного вида газов в концентрациях, которые могут вызвать срабатывание извещателей.
В том случае, когда в зоне контроля доминирующий фактор пожара не определен, рекомендуется применять комбинацию пожарных извещателей, реагирующих на различные факторы пожара, или комбинированные пожарные извещатели.
В каждом защищаемом помещении устанавливают не менее двух
пожарных извещателей.
Количество автоматических пожарных извещателей определяется
необходимостью обнаружения загораний на контролируемой площади
помещений или зон помещений, а количество извещателей пламени –
и по контролируемой площади оборудования.
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Первичные средства пожаротушения
Первичные средства пожаротушения предназначены для использования персоналом, личным составом подразделений пожарной охраны
в целях борьбы с пожарами и подразделяются на следующие типы:
переносные (массой до 20 кг) и передвижные огнетушители;
пожарные краны и средства обеспечения их использования;
пожарный инвентарь;
покрывала для изоляции очага возгорания.
По рабочему давлению огнетушители подразделяют на огнетушители низкого давления (рабочее давление ниже или равно 2,5 МПа при
температуре окружающей среды 20±2 °С) и огнетушители высокого
давления (рабочее давление выше 2,5 МПа при температуре окружающей среды 20±2 °С). В зависимости от вида заряженного огнетушащего
вещества (ОТВ) огнетушители подразделяют для тушения загорания:
твердых горючих веществ (класс пожара А);
жидких горючих веществ (класс пожара В);
газообразных горючих веществ (класс пожара С);
металлов и металлосодержащих веществ (класс пожара D);
электроустановок, находящихся под напряжением (класс пожара Е).
По виду применяемого ОТВ огнетушители подразделяют:
на водные (ОВ) − с зарядом воды или воды с добавками;
порошковые (ОП) − с зарядом огнетушащего порошка;
воздушно-пенные (ОВП) − с зарядом водного раствора пенообразующих добавок;
газовые, которые включают:
углекислотные (ОУ) − с зарядом двуокиси углерода;
хладоновые (ОХ) − с зарядом огнетушащего вещества на основе
галоидированных углеводородов;
комбинированные − с зарядом двух различных огнетушащих веществ, находящихся в разных емкостях огнетушителя.
Углекислотный огнетушитель представляет собой стальной армированный баллон (рис. 2.16), в горловину которого ввернут затвор пистолетного типа с сифонной трубкой. Затвор имеет ниппель, к которому
присоединена пластмассовая трубка с раструбом. Двуокись углерода,
испаряясь при выходе в раструб, частично превращается в углекислотный снег, который прекращает доступ кислорода к очагу и одновременно охлаждает очаг горения.
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Рис. 2.16. Огнеттушитель углекисло
у
отй баллон; 2 – запорн
ноный: 1 – стальной
пусковоое устрой
йство; 3 – сифонная
трубка;; 4 – расттруб; 5 – ручка длля
переноски огнеттушителя;; 6 – заряд
д
(двуоки
ись углерод
да)

Ри
ис. 2.17. Огнетушит
О
тель порош
шковый:
1 – стальноой корпус;; 2 – балл
лон для
хр
ранения раабочего гааза или гаазогенераатор; 3 – крыш
шка с заапорнопу
усковым устройство
у
ом; 4 – си
ифонная
тр
рубка; 5 – трубка д
для подвод
да рабочеего газа в нижнюю
н
ччасть корп
пуса; 6 –
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Работа поорошковоого огнеттушителяя (рис. 2.17) осноована наа вытесшащего вещества под дей
йствием избыточчного давления,
нении огнетуш
г
(угллекислый
й газ, азоот). При воздейсттвии на
создавааемого раабочим газом
запорно-пусковвое устроойство прроисходи
ит прокаалываниее заглушкки баллона с рабочим
м газом или
и восплламенени
ие газогенератораа. Газ по трубке
подвод
да поступ
пает в ниж
жнюю чаасть корп
пуса огнеетушителля и созд
дает избыточн
ное давлеение, в реезультатее чего пор
рошок вы
ытесняеттся по сиф
фонной
трубке в шлангг к стволуу.
Работа возздушно-п
пенного огнетуши
о
ителя (ри
ис. 2.18) ооснованаа на вытеснени
ии огнетуушащегоо состава (раствор
ра пеноообразоваттеля) под
д действием избыточно
и
ого давления, созздаваемо
ого рабоч
чим газом
м (воздух
х, углекислый
й газ, азотт). При наажатии наа кнопку
у крышки
и огнетуш
шителя пр
роисходит проокалыван
ние заглуушки балллона с рабочим
р
газом. Г
Газ по сифонной
трубке поступаеет в корп
пус огнеттушителяя и создаеет избыточное даавление,
под вооздействи
ием котоорого расствор пен
нообразоователя п
подается по сифонной
й трубке и шлангуу к воздуушно-пен
нному нассадку. В нем за сч
чет разницы диаметро
д
ов шлангаа и насад
дка происходит разрежени
р
ие, в резу
ультате
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чего подсасывается воздух. Раствор пенообразователя, проходя через
сетку насадка, смешивается с засасываемым воздухом и образует воздушно-механическую пену.
Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемом помещении или на объекте производят в зависимости от их
огнетушащей способности, предельной площади, а также класса пожара
горючих веществ и материалов. Выбор типа огнетушителей (передвижной
или ручной) обусловлен размерами возможных очагов пожара; при их
значительных размерах – используют передвижные огнетушители. Если
возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе
огнетушителя отдается более универсальному огнетушителю по области
применения. Для предельной площади помещений разных категорий
(максимальной площади, защищаемой одним или группой огнетушителей) предусматривают число огнетушителей, указанное в табл. 2.22. Помещения категории Д могут не оснащаться огнетушителями, если их
площадь не превышает 100 м2. Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками пожаротушения, обеспечивают огнетушителями на 50 %, исходя из их расчетного количества.

Рис. 2.18. Огнетушитель воздушно-пенный: 1 – корпус огнетушителя; 2 – баллон с рабочим газом; 3 – крышка с запорно-пусковым устройством; 4 – сифонная трубка; 5 – трубка
для подачи огнетушащего вещества к насадку; 6 – воздушно-пенный насадок; 7 – фиксатор; 8 – заряд
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2. Знаком «++» обозначены рекомендуемые к оснащению объектов огнетушители, знаком «+» – огнетушители, применение
которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком «−» − огнетушители, которые
не допускаются для оснащения данных объектов.
3. В замкнутых помещениях объемом не более 50 м3 для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей или дополнительно к ним могут быть использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые.

ряды.
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Порошковые
огнетушители
вместимостью, л
2
5
10

Примечания: 1. Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие за-

200

А. Б, В (горючие
газы и жидкости)

Категория
помещения

Пенные и водные
Предельная
Класс
огнетушители
защищаемая
пожара
2
вместимостью 10 л
площадь, м

Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями

Таблица 2.22
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Таблица 2.23
Нормы комплектации пожарных щитов
Наименование первичных средств
пожаротушения, немеханизированного
инструмента и инвентаря
Огнетушители:
воздушно-пенные (ОВП)
вместимостью 10 л
порошковые (ОП):
вместимостью 10 л
вместимостью 5 л
углекислотные (ОУ)
вместимостью 5 л
Лом
Багор
Крюк с деревянной рукояткой
Ведро
Комплект для резки электропроводов:
ножницы, диэлектрические боты, коврик
Асбестовое полотно, грубошерстная
ткань или войлок (кошма, покрывало)
Лопата штыковая
Лопата совковая
Емкость для хранения воды объемом:
0,2 м3
0,02 м3
Ящик с песком
Насос ручной
Рукав Ду 18−20 длиной 5 м
Защитный экран 1,4×2 м
Стойки для подвески экранов

Нормы комплектации в зависимости от
типа пожарного щита и класса пожара
ЩП-А

ЩП-В

ЩП-Е

ЩПП

2+

2+

−

2+

1++
2+

1++
2+

1++
2+

1++
2+

−
1
1

−
1

2+

−
1

1
2

1

1
1

1
1
1

1
1

1

1
1

1

1
1
1

1
1
1
6
6

Примечания: 1. ЩП-А − щит пожарный для очагов пожара класса А; щит
ЩП-В − щит пожарный для очагов пожара класса В; ЩП-Е − щит пожарный для
очага пожара класса Е; ЩПП − щит пожарный передвижной;
2. Знаком «++» обозначены рекомендуемые к оснащению объектов огнетушители, знаком «+» – огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком «–» – огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.
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Таблица 2.24
Нормы оснащения зданий пожарными щитами
Наименование функционального назначения помещений и категория помещений по
взрывопожарной и пожарной опасности

Предельная
защищаемая
площадь, м2

А, Б и В (горючие газы и жидкости)

200

В (твердые горючие вещества и материалы)

400

ГиД

1800

Тип
Класс
пожарного
пожара
щита
А
ЩП-А
В
ЩП-В
Е
ЩП-Е
А
ЩП-А
Е
ЩП-Е
А
ЩП-А
В
ЩП-В
Е
ЩП-Е

Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать:
20 м – для общественных зданий и сооружений;
30 м – для помещений категорий А, Б и В;
40 м – для помещений категории Г;
70 м – для помещений категории Д.
Ручные огнетушители размещают путем:
навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от
уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии от двери,
достаточном для ее полного открывания;
установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами,
в специальные тумбы или на пожарные щиты и стенды.
Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента, пожарного инвентаря (табл. 2.23) в помещениях,
которые не оборудованы внутренним противопожарным водопроводом
и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории
предприятий, не имеющих наружного противопожарного водопровода
или при удалении зданий, сооружений, наружных установок на расстояние более 100 м от наружных пожарных водоисточников, применяют
пожарные щиты (рис. 2.19). Необходимое число пожарных щитов и их
тип определяют в зависимости от категории помещений, зданий, сооружений и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности, предельной защищаемой площади одним пожарным щитом и класса
пожара (табл. 2.24). На объекте назначают лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных
средств пожаротушения.
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Рис. 2.19. Пожарный щит

Учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения ведут в специальном журнале. Каждый огнетушитель должен
иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской, и паспорт.

Установки пожаротушения
Установка пожаротушения (УП) – это совокупность стационарных технических средств для тушения пожаров за счет выпуска
огнетушащего вещества. По способу приведения в действие установки пожаротушения подразделяют на автоматические, ручные и автономные.
К автоматическим установкам пожаротушения (АУПТ) относят
установки (рис. 2.20), которые осуществляют тушение пожара при подаче команд (сигналов) установок пожарной сигнализации.
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При превышении температуры на охраняемом участке выше установленного предела легкоплавкий замок распадается, открывается клапан
и происходит опрыскивание через ороситель огнетушащим веществом
площади, расположенной под соответствующим спринклером.
Спринклерные установки водяного и пенного пожаротушения
в зависимости от температуры воздуха в помещениях проектируют:
водозаполненными – для помещений с минимальной температурой воздуха 5 °C и выше;
воздушными – для неотапливаемых помещений зданий с минимальной температурой ниже 5 °C.
Спринклерные установки проектируют для помещений высотой не
более 20 м, за исключением установок, предназначенных для защиты
конструктивных элементов покрытий зданий и сооружений. В последнем случае параметры установок для помещений высотой более 20 м
принимают по первой группе помещений (табл. 2.25–2.27). Спринклерные оросители установок устанавливают в помещениях или в оборудовании с учетом температуры окружающей среды и их температуры срабатывания:
Температура
окружающей среды, °C
До 38 вкл.
От 39 до 50 вкл.
От 51 до 70 вкл.
От 71 до 100 вкл.
От 101 до 140 вкл.
От 141 до 200 вкл.
От 201 до 220 вкл.
От 221 до 300 вкл.

Температура
срабатывания, °C
57
68–79
93
141
182
240
260
343

В зданиях с балочными перекрытиями (покрытиями) класса пожарной опасности К0 и К1 с выступающими частями высотой более
0,32 м, а в остальных случаях – более 0,2 м, спринклерные оросители
устанавливают между балками, ребрами плит и другими выступающими элементами перекрытия.
В зданиях с односкатными и двухскатными покрытиями, имеющими уклон более 1/3, расстояние по горизонтали от спринклерных
оросителей до стен и от спринклерных оросителей до конька покрытия
должно быть не более 1,5 м – при покрытиях с классом пожарной опасности К0 и не более 0,8 м – в остальных случаях.
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Таблица 2.25
Группы помещений по степени опасности развития пожара
в зависимости от функционального назначения и пожарной нагрузки
Группа
помещений
1

2

3
4.1

4.2

5
6
7

Перечень характерных помещений, производств,
технологических процессов
Помещения книгохранилищ, библиотек, цирков, хранения сгораемых музейных ценностей, фондохранилищ, музеев и выставок, картинных галерей, концертных и киноконцертных залов, ЭВМ, магазинов, зданий управлений, гостиниц, больниц
Помещения деревообрабатывающего, текстильного, трикотажного,
текстильно-галантерейного, табачного, обувного, кожевенного, мехового, целлюлозно-бумажного, печатного производств; окрасочных, пропиточных, малярных, смесеприготовительных, обезжиривания, консервации и расконсервации, промывки деталей с применением ЛВЖ, ГЖ; производства ваты, искусственных и пленочных
материалов; швейной промышленности; производств с применением резинотехнических изделий (РТИ); предприятий по обслуживанию автомобилей; гаражи и стоянки, помещения категории В3
Помещения для производства РТИ
Помещения для производства горючих натуральных и синтетических волокон, окрасочные и сушильные камеры, участки открытой
окраски и сушки; краско-, лако-, клееприготовительных с применением ЛВЖ и ГЖ, помещения категории В2
Машинные залы компрессорных станций, станций регенерации,
гидрирования, экстракции и помещения других производств, перерабатывающих горючие газы, бензин, спирты, эфиры и другие ЛВЖ
и ГЖ, помещения категории В1
Склады несгораемых материалов в сгораемой упаковке
Склады трудносгораемых материалов
Склады твердых сгораемых материалов, в том числе резины, РТИ,
каучука, смолы
Склады лаков, красок, ЛВЖ, ГЖ

Примечания: 1. Группы помещений определены по их функциональному назначению. В тех случаях, когда невозможно подобрать аналогичные производства,
группу следует определять по категории помещения.
2. Параметры установок водяного и пенного пожаротушения для складских
помещений, встроенных в здания, помещения которых относятся к 1-й группе, следует принимать по 2-й группе помещений.

Расстояние между оросителями определяют из расчета расхода
воды или раствора пенообразователя 1,0 л/с на 1 м ширины проема.
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Автоматическое включение дренчерных установок осуществляется по сигналам от одного из видов технических средств: побудительных
систем; установок пожарной сигнализации; датчиков технологического
оборудования.
Таблица 2.26
Параметры работы установок водяного пожаротушения
Интенсивность МаксимальПлощадь
орошения, ная площадь,
для расчеГруппа
контролил/(с ⋅ м2),
та расхода
померуемая одне менее
воды, расщений
ним спринктвора ПО,
водой ПО лерным ором2
2
сителем, м
1
0,08
–
12
120
2
0,12
0,08
12
240
3
0,24
0,12
12
240
4.1
0,3
0,15
12
360
4.2
–
0,17
9
360
5
По табл. 2.27
9
180
6
То же
9
180
7
То же
9
180

ПродолжиМаксимальное
тельность
расстояние между
работы усспринклерными
тановок вооросителями или
дяного полегкоплавкими
жаротушезамками, м
ния τ, мин
30
4
60
4
60
4
60
4
60
3
60
3
60
3
–
3

Примечания: 1. ПО – пенообразователь;
2. При оборудовании помещений дренчерными установками площадь для
расчета расхода воды, раствора ПО и количества одновременно работающих секций следует определять в зависимости от технологических требований.
3. Продолжительность работы установок пенного пожаротушения с пеной
низкой и средней кратности следует принимать: 15 мин – для помещений категорий А, Б, В1 по взрывопожарной опасности; 10 мин – для помещений категорий
В2, В3 по пожарной опасности.
4. Для установок пожаротушения, в которых в качестве средства тушения
используется вода с добавкой смачивателя на основе ПО общего назначения, интенсивность орошения принимается в 1,5 раза меньше, чем для водяных.
5. Для спринклерных установок значения интенсивности орошения и площади для расчета расхода воды и раствора ПО приведены для помещений высотой до
10 м, а также для фонарных помещений при суммарной площади фонарей не более
10 % площади.
6. В случае, если площадь, защищаемая установками водяного или пенного
пожаротушения, меньше площади для расчета расхода воды, указанной в табл. 2.26,
расход воды, раствора ПО для установки пожаротушения определяют исходя из
фактической площади.
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Таблица 2.27
Интенсивность орошения
Группа помещений
5
6
7
2
Интенсивность орошения, л/(с ⋅ м ), не менее

Высота
складирования, м
До 1
Свыше 1 до 2
Свыше 2 до 3
Свыше 3 до 4
Свыше 4 до 5,5

водой
0,08
0,16
0,24
0,32
0,4

ПО
0,04
0,08
0,12
0,16
0,32

водой
0,16
0,32
0,4
0,4
0,5

ПО
0,08
0,2
0,24
0,32
0,4

водой
–
–
–
–
–

ПО
0,1
0,2
0,3
0,4
0,4

Примечания: 1. В группе 6 тушение резины, РТИ, каучука, смол рекомендуется осуществлять водой со смачивателем или низкократной пеной;
2. Для складов с высотой складирования до 5,5 м и высотой помещения более 10 м значения интенсивности и площади для расчета расхода воды и раствора
пенообразователя по группам 5–7 должны быть увеличены из расчета 10 % на каждые 2 м высоты помещения.

Расчет параметров установок пожаротушения водой, пеной низкой
и средней кратности состоит в следующем:
1) диаметры трубопроводов установок определяют гидравлическим расчетом, при этом скорость движения воды и раствора пенообразователя в трубопроводах должна составлять не более 10 м/с;
2) диаметры всасывающих трубопроводов установок определяют
гидравлическим расчетом, при этом скорость движения воды в трубопроводах должна составлять не более 2,8 м/с;
3) гидравлический расчет трубопроводов выполняют при условии
водоснабжения этих установок только от основного водопитателя;
4) давление у узла управления должно быть не более 1,0 МПа;
5) расчетный расход воды, раствора пенообразователя через ороситель (генератор) находят по формуле
Qd = k ⋅ Н1/2, л/с,
где k – коэффициент производительности оросителя (генератора),
принимаемый по технической документации на изделие; H – свободный напор перед оросителем (генератором), м вод. ст, минимальный
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свободный напор для оросителей с условным диаметром выходного
отверстия:
dу = 8–12 мм – 5 м вод. ст.,
dу = 15–20 мм – 10 м вод. ст.
Максимальный допустимый напор для оросителей – 100 м вод. ст.;
6) расход воды, раствора пенообразователя Q определяют произведением нормативной интенсивности орошения на площадь для расчета расхода воды, раствора пенообразователя (табл. 2.26, 2.27);
7) расход воды на внутренний противопожарный водопровод
суммируют с расходом воды на автоматическую установку пожаротушения;
8) потери напора на расчетном участке трубопроводов определяют
по формуле
H1 = Q2/В, м,
где Q – расход воды, раствора пенообразователя на расчетном участке
трубопровода, л/с; B – характеристика трубопровода:
B = k1/l,
где k1 – коэффициент (табл. 2.28); l – длина расчетного участка трубопровода, м;
9) потери напора в узлах управления установок
H2 = e ⋅ Q2, м,
где e – коэффициент потерь напора в узле управления, принимают по
технической документации на клапаны;
10) объем раствора пенообразователя при объемном пожаротушении
V1 = k2 ⋅ V/k3, м3,
где k2 – коэффициент разрушения пены (табл. 2.29); V – расчетный объем защищаемого помещения, м3; k3 – кратность пены;
11) число одновременно работающих генераторов пены находят
по формуле
n1 = V1/(Qd ⋅ τ),
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где Qd – производительность одного генератора по раствору пенообразователя, м3/мин; τ – продолжительность работы установки с пеной
средней кратности, мин (табл. 6.29);
12) продолжительность работы внутренних пожарных кранов,
оборудованных ручными водяными или пенными пожарными стволами
и подсоединенных к питающим трубопроводам спринклерной установки, принимают равной времени работы спринклерной установки, пожарных кранов с пенными пожарными стволами, – равной 1 ч.
Таблица 2.28
Значения коэффициента k1
Диаметр условного
Диаметр
прохода, мм
наружный, мм
15
18
20
25
25
32
32
40
40
45
50
57
65
76
80
89
100
108
100
108
Стальные
100
114
электросвар100
114*
ные
125
133
125
133*
125
140
150
152
150
159
150
159*
200
219*
250
273*
300
325*
350
377*
15
21,3
20
26,8
Стальные
25
33,5
водогазопро32
42,3
водные
40
48
50
60
Трубы

Толщина
стенки, мм
2,0
2,0
2,2
2,2
2,2
2,5
2,8
2,8
2,8
3,0
2,8
3,0*
3,2
3,5*
3,2
3,2
3,2
4,0*
4,0*
4,0*
4,0*
5,0*
2,5
2,5
2,8
2,8
3,0
3,0

k1
0,0755
0,75
3,44
13,97
28,7
110
572
1429
4322
4231
5872
5757
13530
13190
18070
28690
36920
34880
209900
711300
1856000
4062000
0,18
0,926
3,65
16,5
34,5
135
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Окончание табл. 2.28
Диаметр условного
Диаметр
прохода, мм
наружный, мм
65
75,5
80
88,5
Стальные
90
101
водогазопро100
114
водные
125
140
150
165
Трубы

Толщина
стенки, мм
3,2
3,5
3,5
4,0
4,0
4,0

k1
517
1262
2725
5205
16940
43000

Примечание. Трубы с параметрами, отмеченными знаком «*», применяют
в сетях наружного водоснабжения.
Таблица 2.29
Значения коэффициента k2
Горючие материалы
защищаемого производства
Твердые
Жидкие

k2
3
4

Продолжительность
работы установки, мин
25
15

Расчет параметров установок пожаротушения высокократной пеной состоит в следующем:
1) расчетный объем V (м3) защищаемого помещения определяют
произведением площади пола на высоту заполнения помещения пеной,
за исключением величины объема сплошных (непроницаемых) строительных несгораемых элементов (колонны, балки, фундаменты и т. д.);
2) выбирают тип, марку генератора высокократной пены;
3) устанавливают его производительность по раствору пенообразователя q (дм3/мин);
4) расчетное количество генераторов высокократной пены
n = a ⋅ V ⋅ 103/(q ⋅ τ ⋅ K),
где τ – максимальное время заполнения пеной объема защищаемого помещения, мин; K – кратность пены; a – коэффициент разрушения пены:
a = K1 ⋅ K2 ⋅ K3,
где K1 – коэффициент, учитывающий усадку пены, принимают равным
1,2 при высоте помещения до 4 м и 1,5 – при высоте помещения до 10 м,
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при высоте помещения свыше 10 м определяют экспериментально; K2
учитывает утечки пены, при отсутствии открытых проемов принимают
равным 1,2, при наличии открытых проемов определяют экспериментально; K3 – учитывает влияние дымовых газов на разрушение пены,
для учета влияния продуктов горения углеводородных жидкостей значение коэффициента K3 = 1,5, для других видов пожарной нагрузки –
определяют экспериментально;
5) максимальное время заполнения пеной объема защищаемого
помещения принимают не более 10 мин;
6) производительность системы по раствору пенообразователя определяют по формуле
Q = n ⋅ q/(60 ⋅ 103), м3/с;
7) по технической документации устанавливают объемную концентрацию пенообразователя в растворе с, %;
8) расчетное количество пенообразователя находят по формуле
Vпен = c ⋅ Q ⋅ τ ⋅ 10–2 ⋅ 60, м3.
Исходными данными для расчета и проектирования установок порошкового пожаротушения модульного типа являются:
геометрические размеры помещения (объем, площадь ограждающих конструкций, высота);
площадь открытых проемов в ограждающих конструкциях;
рабочая температура, давление, влажность в защищаемом помещении;
перечень веществ, материалов, находящихся в помещении, и показатели их пожарной опасности, соответствующий им класс пожара;
тип, величина и схема распределения пожарной нагрузки;
наличие и характеристика систем вентиляции, кондиционирования
воздуха, воздушного отопления;
характеристика и расстановка технологического оборудования;
категория помещений по СП 12.13130.2009 и классы зон по ПУЭ;
наличие людей и пути их эвакуации;
техническая документация на модули.
Расчет установки порошкового пожаротушения модульного типа
включает определение:
количества модулей, предназначенных для тушения пожара;
времени эвакуации персонала при его наличии;
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времени работы установки;
необходимого запаса порошка, модулей, комплектующих;
типа и необходимого количества извещателей (при необходимости) для обеспечения срабатывания установки, сигнально-пусковых
устройств, источников питания для запуска установки.
Порядок расчета установки порошкового пожаротушения модульного типа при тушении всего защищаемого объема проводят следующим образом определяют количество модулей для защиты объема помещения:
N = Vп ⋅ k1 ⋅ k2 ⋅ k3 ⋅ k4/Vн, шт.,
где Vп – объем защищаемого помещения, м3; Vн – объем, защищаемый
одним модулем выбранного типа, определяют по технической документации на модуль, м3 (с учетом геометрии распыла – формы и размеров
защищаемого объема); k1 = 1–1,2 – коэффициент неравномерности распыления порошка. При размещении насадков-распылителей на границе
максимально допустимой высоты k1 = 1,2 или определяют по технической документации на модуль; k2 – коэффициент запаса, учитывающий
затененность возможного очага загорания, зависящий от отношения
площади, затененной оборудованием Sз, к защищаемой Sу:
k2 = 1 + [1,33 ⋅ Sз/Sу],
при Sз/Sу ≤ 0,15 Sз определяют как площадь части защищаемого
участка, где возможно образование очага возгорания, к которому движение порошка от насадка-распылителя по прямой линии преграждается непроницаемыми для порошка элементами конструкции;
при Sз/Sу > 0,15 – рекомендуется установка дополнительных модулей непосредственно в затененной зоне или в положении, устраняющем
затенение; при выполнении этого условия k2 = 1;
k3 – коэффициент, учитывающий изменение огнетушащей эффективности используемого порошка по отношению к горючему веществу
в защищаемой зоне по сравнению с бензином А-76 (табл. 2.30); k4 – коэффициент, учитывающий степень негерметичности помещения:
k4 = 1 + (В ⋅ Fнег),
где Fнег = F/Fпом – отношение суммарной площади негерметичности
(проемов, щелей) F к общей поверхности помещения Fпом; коэффициент
В определяют по графику (рис. 2.21).
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Таблица 2.30
Значения коэффициента k3
Горючее вещество
Бензин А-76
Дизельное топливо
Древесина
Резина

Порошки для тушения
пожаров класса В, С
0,9
0,8
–
–

Порошки для тушения
пожаров класса А, В, С
1
0,9
1,0 (2,0)
1,0 (1,5)

Примечание. В скобках указаны значения коэффициента k3 для импульсных
модулей порошкового пожаротушения, для защиты помещений объемом не более
100 м3, где не предусмотрено постоянное пребывание людей и посещение которых
производится периодически (по мере производственной необходимости), в которых пожарная нагрузка не превышает 1 000 МДж/м2, скорости воздушных потоков
в зоне тушения не превышают 1,5 м/с, а также для защиты электрошкафов, кабельных сооружений и др. и установок только с ручным пуском.
В
20

10

0

0,5

1,0

Fн/F, Fв/F

Рис. 2.21. График для определения коэффициента В (Fн – площадь негерметичности в нижней части помещения; Fв – площадь
негерметичности в верхней части помещения; F – суммарная
площадь негерметичностей (проемов, щелей)

Расчет установок порошкового пожаротушения модульного типа
при тушении по площади проводят следующим образом:
1) находят количество модулей, необходимое для пожаротушения:
N = Sу ⋅ k1 ⋅ k2 ⋅ k3 ⋅ k4/Sн, шт.,
где Sу – площадь защищаемого помещения, ограниченная ограждающими конструкциями, стенами, м2; Sн – площадь, защищаемая одним мо527
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дулем, определяют по технической документации на модуль, м2
(с учетом геометрии распыла – размеров защищаемой площади, заявленной производителем); k4 = 1,2, остальные коэффициенты – см. выше.
Исходные данные для расчета массы газовых огнетушащих веществ:
нормативная объемная огнетушащая концентрация газообразного
азота N2 – см. табл. 2.31;
плотность газа при P = 101,3 кПа и T = 20 °C – составляет
1,17 кг/м3;
нормативная объемная огнетушащая концентрация Аr – см. табл. 2.32;
плотность газа при P = 101,3 кПа и T = 20 °C – составляет
1,66 кг/м3;
нормативная объемная огнетушащая концентрация двуокиси углерода СО2 – см. табл. 2.33;
плотность газа при P = 101,3 кПа и T = 20 °C – составляет
1,88 кг/м3;
нормативная объемная огнетушащая концентрация шестифтористой серы SF6 – см. табл. 2.34;
плотность паров при P = 101,3 кПа и T = 20 °C – составляет
6,474 кг/м3;
нормативная объемная огнетушащая концентрация хладона
23 CF3H – см. табл. 2.35;
плотность паров при P = 101,3 кПа и T = 20 °C – составляет
2,93 кг/м3;
нормативная объемная огнетушащая концентрация хладона
125 C2F5H – см. табл. 2.36;
плотность паров при P = 101,3 кПа и T = 20 °C – составляет
5,208 кг/м3;
нормативная объемная огнетушащая концентрация хладона
218 C3F8 – см. табл. 2.37;
плотность паров при P = 101,3 кПа и T = 20 °C – составляет
7,85 кг/м3;
нормативная объемная огнетушащая концентрация хладона 227еа
C3F7Н – см. табл. 2.38;
плотность паров при P = 101,3 кПа и T = 20 °C – составляет
7,28 кг/м3;
нормативная объемная огнетушащая концентрация хладона 318Ц
C4F8ц – см. табл. 2.39;
плотность паров при P = 101,3 кПа и T = 20 °C – составляет
8,438 кг/м3;
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нормативная объемная огнетушащая концентрация газового состава «Инерген» (азот N2 – 52 % (об.); аргон Ar – 40 % (об.); двуокись углерода CO2 – 8 % (об.) – см. табл. 2.40;
плотность паров при P = 101,3 кПа и T = 20 °C – составляет
1,42 кг/м3.
Таблица 2.31
Нормативная объемная огнетушащая концентрация
газообразного азота N2
Наименование горючего
материала
H-гептан
Этанол
Бензин А-76
Масло машинное

ГОСТ, ТУ, ОСТ
ГОСТ 25823–83

Нормативная объемная огнетушащая концентрация, % (об.)
34,6
36,0
33,8
27,8
Таблица 2.32

Нормативная объемная огнетушащая концентрация аргона Аr
Наименование горючего
материала
H-гептан
Этанол
Бензин А-76
Масло машинное

ГОСТ, ТУ, ОСТ
ГОСТ 25823–83

Нормативная объемная огнетушащая концентрация, % (об.)
39,0
46,8
44,3
36,1
Таблица 2.33

Нормативная объемная огнетушащая концентрация
двуокиси углерода СО2
Наименование горючего
материала

Нормативная объемная огнеГОСТ, ТУ, ОСТ
тушащая концентрация, %
(об.)
H-гептан
ГОСТ 25823–83
34,9
Спирт этиловый
ГОСТ 18300–87
35,7
Ацетон технический
ГОСТ 2768–84
33,7
Толуол
ГОСТ 5789–78
30,9
Спирт изобутиловый
ГОСТ 6016-77
33,2
Керосин осветительный КО-25 ТУ 38401-58-10–90
32,6
Растворитель 646
ГОСТ 18188-72
32,1
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Таблица 2.34
Нормативная объемная огнетушащая концентрация
шестифтористой серы SF6
Наименование горючего
материала
H-гептан
Этанол
Ацетон
Масло трансформаторное

ГОСТ, ТУ, ОСТ
ГОСТ 25823–83
ГОСТ 18300–72

Нормативная объемная огнетушащая концентрация, % (об.)
10,0
14,4
10,8
7,2
Таблица 2.35

Нормативная объемная огнетушащая концентрация
хладона 23 CF3H
Наименование горючего
материала
H-гептан

ГОСТ, ТУ, ОСТ
ГОСТ 25823–83

Нормативная объемная огнетушащая концентрация, % (об.)
14,6
Таблица 2.36

Нормативная объемная огнетушащая концентрация
хладона 125 C2F5H
Наименование горючего
материала
H-гептан
Этанол
Вакуумное масло

ГОСТ, ТУ, ОСТ
ГОСТ 25823–83
ГОСТ 18300-72

Нормативная объемная огнетушащая концентрация, % (об.)
9,8
11,7
9,5
Таблица 2.37

Нормативная объемная огнетушащая концентрация
хладона 218 C3F8
Наименование горючего
материала
H-гептан
Толуол
Бензин А-76
Растворитель 647
530

ГОСТ, ТУ, ОСТ
ГОСТ 25823–83

Нормативная объемная огнетушащая концентрация, % (об.)
7,2
5,4
6,7
6,1
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Таблица 2.38
Нормативная объемная огнетушащая концентрация
хладона 227еа C3F7Н
Наименование горючего
материала
H-гептан
Толуол
Бензин А-76
Растворитель 647

ГОСТ, ТУ, ОСТ
ГОСТ 25823–83

Нормативная объемная огнетушащая концентрация, % (об.)
7,2
6,0
7,3
7,3
Таблица 2.39

Нормативная объемная огнетушащая концентрация
хладона 318Ц C4F8ц
Наименование горючего
материала
H-гептан
Этанол
Ацетон
Керосин
Толуол

ГОСТ, ТУ, ОСТ
ГОСТ 25823–83
ГОСТ 18300–72

Нормативная объемная огнетушащая концентрация, % (об.)
7,8
7,8
7,2
7,2
5,5
Таблица 2.40

Нормативная объемная огнетушащая концентрация
газового состава «Инерген»
Наименование горючего
материала
H-гептан
Этанол
Масло машинное
Ацетон технический

ГОСТ, ТУ, ОСТ
ГОСТ 25823–83
ГОСТ 18300–72
ГОСТ 2768–84

Нормативная объемная огнетушащая концентрация, % (об.)
36,5
36,0
28,3
37,2

Примечания: 1. Нормативную объемную огнетушащую концентрацию перечисленных выше газовых ОТВ для тушения пожара класса А2 следует принимать
равной нормативной объемной огнетушащей концентрации для тушения h-гептана;
2. Для жидких горючих веществ нормативная объемная огнетушащая концентрация ГОТВ, все компоненты которых при нормальных условиях находятся
в газовой фазе, может быть определена как произведение минимальной объемной
огнетушащей концентрации на коэффициент безопасности, равный 1,2 для всех
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ГОТВ, за исключением двуокиси углерода. Для CO2 коэффициент безопасности
равен 1,7;
3. Для ГОТВ, находящихся при нормальных условиях в жидкой фазе, а также
смесей ГОТВ, хотя бы один из компонентов которых при нормальных условиях находится в жидкой фазе, нормативную огнетушащую концентрацию определяют умножением объемной огнетушащей концентрации на коэффициент безопасности 1,2;
4. Не следует вскрывать защищаемое помещение, в которое разрешен доступ, или нарушать его герметичность другим способом в течение 20 мин после
срабатывания АУГП (или до приезда подразделений пожарной охраны).

Расчет массы газового огнетушащего вещества (ГОТВ) для установок газового пожаротушения при тушении объемным способом проводят следующим образом:
расчетная масса ГОТВ, которая должна храниться в установке:
Mг = K1 [Mр + Mтр + Mб ⋅ n],
где Mр – масса ГОТВ, предназначенная для создания в объеме помещения огнетушащей концентрации при отсутствии искусственной вентиляции воздуха:
для ГОТВ – сжиженных газов за исключением двуокиси углерода
Mр = Сн ⋅ Vр ⋅ ρ1 ⋅ (1 + K2)/(100 – Сн),
для ГОТВ – сжатых газов и двуокиси углерода
Mр = Vр ⋅ ρ1 ⋅ (1 + K2) ⋅ ln [100/(100 – Сн)],
где Vр – расчетный объем защищаемого помещения, м3. В расчетный
объем помещения включают его внутренний геометрический объем,
в том числе объем системы вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления (до герметичных клапанов или заслонок). Объем оборудования, находящегося в помещении, из него не вычитают, за исключением объема сплошных (непроницаемых) строительных элементов (колонны, балки, фундаменты под оборудование и т. д.); K1 – коэффициент,
учитывающий утечки газового огнетушащего вещества из сосудов; K2 –
коэффициент, учитывающий потери газового огнетушащего вещества
через проемы помещения; ρ1 – плотность ГОТВ с учетом высоты защищаемого объекта относительно уровня моря для минимальной температуры в помещении Тм:
ρ1 = К3 ⋅ ρ0 ⋅ Т0/Тм, кг/м3,
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где ρ0 – плотность паров газового огнетушащего вещества при температуре T0 = 293 K (20 °C) и атмосферном давлении 101,3 кПа; Tм – минимальная температура воздуха в защищаемом помещении, K; K3 – поправочный коэффициент, учитывающий высоту расположения объекта относительно уровня моря (табл. 2.41); Cн – нормативная объемная концентрация, % (об.) – табл. 2.31–2.40.
Таблица 2.41
Поправочный коэффициент К3, учитывающий высоту расположения
защищаемого объекта относительно уровня моря
Высота, м
0,0
300
600
900
1200
1500
1800
2100

К3
1,00
0,96
0,93
0,89
0,86
0,82
0,78
0,75

Масса остатка ГОТВ в трубопроводах:
Mтр = Vтр ⋅ ρ, кг,
где Vтр – объем всей трубопроводной разводки установки, м3; ρ – плотность остатка ГОТВ при давлении, которое имеется в трубопроводе после окончания истечения массы газового огнетушащего вещества Mр
в защищаемое помещение; Mб ⋅ n – произведение остатка ГОТВ в модуле Mб, который принимают по технической документации на модуль, кг,
на количество модулей в установке n; К1 = 1,05 – коэффициент, учитывающий утечки ГОТВ из сосудов; К2 – коэффициент, учитывающий потери ГОТВ через проемы помещения:
K2 = П · Δ · τпод · Н1/2,
где П – параметр, учитывающий расположение проемов по высоте защищаемого помещения, м0,5/см. Численные значения параметра П выбирают следующим образом: П = 0,65 – при расположении проемов одновременно в нижней (0–0,2) H и верхней зоне помещения (0,8–1,0) H или
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одновременно на потолке и на полу помещения, причем площади проемов в нижней и верхней части примерно равны и составляют половину
суммарной площади проемов; П = 0,1 – при расположении проемов
только в верхней зоне (0,8–1,0) H защищаемого помещения (или на потолке); П = 0,25 – при расположении проемов только в нижней зоне
(0–0,2) H защищаемого помещения (или на полу); П = 0,4 – при примерно равномерном распределении площади проемов по всей высоте защищаемого помещения и во всех остальных случаях; Δ = ΣFH/Vр – параметр негерметичности помещения (табл. 2.42), 1/м, тушение пожаров
подкласса А1 (кроме тлеющих материалов) следует осуществлять в помещениях с параметром негерметичности не более 0,001 1/м; ΣFH –
суммарная площадь проемов, м2; H – высота помещения, м; τпод – нормативное время подачи ГОТВ в защищаемое помещение, с.
Таблица 2.42
Значения параметра негерметичности в зависимости
от объема защищаемого помещения
Параметр
негерметичности,
не более
0,044
0,033
0,028
0,022
0,018
0,016
0.014
0,012
0,011
0,010
0,009

Объем
защищаемого
помещения, м3
До 10
От 10 до 20
От 20 до 30
От 30 до 50
От 50 до 75
От 75 до 100
От 100 до 150
От 150 до 200
От 200 до 250
От 250 до 300
От 300 до 400

Параметр
негерметичности,
не более
0,008
0,007
0,006
0,005
0,0045
0,0040
0,0037
0,0033
0,0030
0,0025
0,0022

Объем
защищаемого
помещения, м3
От 400 до 500
От 500 до 750
От 750 до 1000
От 1000 до 1500
От 1500 до 2000
От 2000 до 2500
От 2500 до 3000
От 3000 до 4000
От 4000 до 5000
От 5000 до 7500
От 7500 до 10000

Значение массы Мр для тушения пожаров подкласса А1 определяют
по формуле
Мр = K4 ⋅ Мр-гепт,
где Мр -гепт – значение массы Мр для нормативной объемной концентрации Сн при тушении н-гептана; K4 – коэффициент, учитывающий вид
горючего материала, принимают равным: 1,3 – для тушения бумаги,
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гофрированной бумаги, картона, тканей и т. п. в кипах, рулонах или
папках; 2,25 – для помещений с этими же материалами, в которые доступ пожарных после окончания работы АУГП исключен, при этом резервный запас рассчитывается при значении K4, равном 1,3. Время подачи основного запаса ГОТВ при значении K4, равном 2,25, может быть
увеличено в 2,25 раза. Для других пожаров подкласса А1 – К4 = 1,2.
Автоматические установки аэрозольного пожаротушения (УАП)
с генераторами огнетушащего аэрозоля рекомендуется применять в зданиях, сооружениях и помещениях, указанных в табл. 2.43.
В состав автоматической УАП входят (рис. 2.22): устройства обнаружения пожара; устройства контроля и управления; генераторы огнетушащего аэрозоля (ГОА) с электрическими узлами запуска; устройства оповещения о пожаре; электрические линии управления, обнаружения, контроля и оповещения.
Основным элементом в автоматических системах объемного и локального тушения пожаров являются модули «Габар», «Опан», «Мангуст» (рис. 2.23) и др., главным достоинством которых является то, что
они работают при любой ориентации в пространстве и огнетушащее
вещество можно подавать на значительную высоту прямым распылом
через направляющую трубу.
Таблица 2.43
Объекты, здания и сооружения, где рекомендуются автоматические
системы объемного аэрозольного тушения пожара
Объекты, здания,
Помещения
сооружения
ПроизводственПомещения производственного назначения независимо от каные здания
тегорий взрывопожарной и пожарной опасности, в том числе
трансформаторные и преобразовательные подстанции, распределительные устройства, электромашинные помещения, кабельные сооружения (туннели, полуэтажи, закрытые галереи) и т. п.
Склады
Складские помещения различного назначения, независимо от
категорий взрывопожарной опасности, в том числе склады
тарного хранения ЛВЖ, ГЖ
ЭлектронноПомещения (залы) электронно-счетных и вычислительных
счетные и вычис- машин, подпольные пространства и технические этажи, полительные центры мещения магнитных, бумажных носителей, внешних запоминающих устройств, подготовки данных, экранных пультов,
графопостроителей, сервисной аппаратуры, системных программистов
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Рис. 2.23. Модули порошкового пожаротушения «Мангуст»

Расчет массы заряда автоматических установок аэрозольного пожаротушения производят следующим образом: находят суммарную
массу заряда аэрозолеобразующего состава:
Mаос = K1 ⋅ K2 ⋅ K3 ⋅ K4 ⋅ qн ⋅ V, кг,
где V – объем защищаемого помещения, м3, при определении V объем
оборудования, размещаемого в нем, из общего объема не вычитают; qн –
нормативная огнетушащая способность для того материала, вещества,
находящегося в защищаемом помещении, для которого значение qн является наибольшим (величину qн указывают в технической документации
на генератор), кг/м3; K1 – коэффициент, учитывающий неравномерность
распределения аэрозоля по высоте помещения; K2 – коэффициент, учитывающий влияние негерметичности защищаемого помещения; K3 – коэффициент, учитывающий особенности тушения кабелей в аварийном
режиме эксплуатации; K4 – коэффициент, учитывающий особенности
тушения кабелей при различной их ориентации в пространстве.
Коэффициент K1 принимают равным:
K1 = 1,0 при высоте помещения не более 3,0 м;
K1 = 1,15 при высоте помещения от 3,0 до 5,0 м;
K1 = 1,25 при высоте помещения от 5,0 до 8,0 м;
K1 = 1,4 при высоте помещения от 8,0 до 10 м.
Коэффициент K2 определяют по формуле
K2 = 1 + U ⋅ τл,
где U – относительная интенсивность (табл. 2.44) подачи аэрозоля при
значениях параметра негерметичности Δ и параметра распределения
негерметичности по высоте защищаемого помещения χ, 1/с; τл = 6 с;
Δ = ΣF/V – параметр негерметичности помещения, 1/м; F – площадь постоянно открытых проемов, м2; Fв – площадь постоянно открытых проемов, расположенных в верхней половине помещения, м2; χ = Fв/F, %.
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0,000
0,001
0,002
0,003
0,004
0,005
0,006
0,007
0,008
0,009
0,010
0,011
0,012
0,013
0,014
0,015
0,016
0,017
0,018
0,019
0,020
0,021

Параметр
негерметичности

0
0,0050
0,0056
0,0063
0,0069
0,0076
0,0082
0,0089
0,0095
0,0101
0,0108
0,0114
0,0120
0,0127
0,0133
0,0139
0,0146
0,0152
0,0158
0,0165
0,0171
0,0177
0,0183

5
0,0050
0,0061
0,0073
0,0084
0,0095
0,0106
0,0117
0,0128
0,0139
0,0150
0,0161
0,0172
0,0183
0,0194
0,0205
0,0216
0,0227
0,0237
0,0248
0,0259
0,0269
0,0280

10
0,0050
0,0076
0,0096
0,0119
0,0142
0,0164
0,0187
0,0209
0,0231
0,0254
0,0275
0,0297
0,0319
0,0340
0,0362
0,0383
0,0404
0,0425
0,0446
0,0467
0,0487
0,0508

20
0,0050
0,0098
0,0146
0,0193
0,0240
0,0286
0,0331
0,0376
0,0420
0,0463
0,0506
0,0549
0,0591
0,0632
0,0673
0,0713
0,0753
0,0792
0,0831
0,0870
0,0908
0,0945

30
0,0050
0,0123
0,0195
0,0265
0,0334
0,402
0,0468
0,0532
0,0596
0,0658
0,0719
0,0779
0,0838
0,0896
0,0952
0,1008
0,1062
0,1116
0,1169
0,1220
0,1271
0,1321

40
0,0050
0,0149
0,0244
0,0337
0,0428
0,0516
0,0602
0,0685
0,0767
0,0846
0.0923
0,0999
0,1072
0,1144
0,1214
0,1282
0,1349
0,1414
0,1477
0,1540
0,1600
0,1660

50
0,0050
0,0173
0,0291
0,0406
0,516
0,0623
0,0726
0,826
0,0923
0,1016
0,1107
0,1195
0,1281
0,1363
0,1444
0,1522
0,1598
0,1672
0,1744
0,1714
0,1882
0,1948

60
0,0050
0,0177
0,0299
0,416
0,530
0,639
0,745
0,0847
0,0946
0,1042
0,135
0,1224
0,1311
0,1396
0,1477
0,1557
0,1634
0,1709
0,1781
0,1852
0,1921
0,1988

70
0,0050
0,0177
0,0299
0,0416
0,0530
0,0639
0,0745
0,0847
0,0946
0,1042
0,1135
0,1224
0,1311
0,1396
0,1477
0,1557
0,1634
0,1709
0,1781
0,1852
0,1921
0,1988

80
0,0050
0,0148
0,0244
0,0336
0,0426
0,0513
0,597
0,0679
0,0759
0,0837
0,0912
0,0985
0,1057
0,1126
0,1194
0,1260
0,1324
0,1386
0,1448
0,1507
0,1565
0,1622

Относительная интенсивность подачи аэрозоля в помещение U, с1,
при параметре распределения негерметичности

Относительная интенсивность подачи аэрозоля в помещение

90
0,0050
0,0114
0,0176
0,0237
0,0297
0,0355
0,0413
0,0469
0,0523
0,0577
0,0630
0,0681
0,0732
0,0781
0,0830
0,0878
0,0924
0,0970
0,1015
0,1059
0,1103
0,1145

100
0,0050
0,0091
0,0132
0,0172
0,211
0,0250
0,0288
0,0326
0,0362
0,0399
0,434
0,0470
0,504
0,538
0,0572
0,0605
0,0638
0,0670
0,0702
0,0733
0,0764
0,0794

Таблица 2.44

0,022
0,023
0,024
0,025
0,026
0,027
0,028
0,029
0,030
0,031
0,032
0,033
0,034
0,035
0,036
0,037
0,038
0,039
0,040

0,0190
0,0196
0,0202
0,0208
0,0214
0,0221
0,0227
0,0233
0,0239
0,0245
0,0251
0,0258
0,0264
0,0270
0,0276
0,0282
0,0288
0,0294
0,0300

0,0291
0,0301
0,312
0,0322
0,0333
0,0343
0,0354
0,0364
0,0375
0,0385
0,0395
0,0406
0,0416
0,0426
0,0436
0,0446
0,0457
0,0467
0,0477

0,0528
0,0549
0,0569
0,0589
0,0609
0,0629
0,0648
0,0668
0,0687
0,0707
0,0726
0,0745
0,0764
0,0783
0,0802
0,0820
0,0839
0,0857
0,0876

0,0982
0,1019
0,1055
0,1091
0,1126
0,1161
0,1195
0,1229
0,1263
0,1296
0,1329
0,1362
0,1394
0,1426
0,1458
0,1489
0,1520
0,1550
0,1580

0,1370
0,1418
0,1465
0,1512
0,1558
0,1603
0,1647
0,1691
0,1734
0,1776
0,1817
0,1858
0,1898
0,1938
0,1977
0,2015
0,2053
0,2090
0,2127

0,1718
0,1775
0,1830
0,1885
0,1938
0,1990
0,2041
0,2092
0,2141
0,2189
0,2236
0,2282
0,2327
0,2372
0,2415
0,2458
0,2500
0,2541
0,2582

0,2012
0,2075
0,2136
0,2196
0,2254
0,2311
0,2366
0,2420
0,2473
0,2525
0,2575
0,2625
0,2673
0,2720
0,2766
0,2811
0,2855
0,2898
0,2940

0,2053
0,2116
0,2178
0,2238
0,2297
0,2354
0,2410
0,2464
0,2517
0,2569
0,2619
0,2669
0,2717
0,2764
0,2810
0,2855
0,2899
0,2943
0,2985

0,2053
0,2116
0,2178
0,2238
0,2297
0,2354
0,2410
0,2464
0,2517
0,2569
0,2619
0,2669
0,2717
0,2764
0,2810
0,2855
0,2899
0,2943
0,2985

0,1677
0,1731
0,1784
0,1836
0,1886
0,1935
0,1984
0,2031
0,2077
0,2122
0,2166
0,2210
0,2252
0,2294
0,2334
0,2374
0,2413
0,2451
0,2489

0,1187
0,1228
0,1268
0,1308
0,1347,
0,1385
0,1423
0,1459
0,1496
0,1531
0,1567
0,1601
0,1635
0,1668
0,1701
0,1734
0,1766
0,1797
0,1828

0,0824
0,0854
0,0883
0,0911
0,0940
0,0968
0,0995
0,1022
0,1049
0,1075
0,1102
0,1127
0,1153
0,1178
0,1203
0,1227
0,1251
0,1275
0,1298
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а

б

в
Рис. 2.24. Схема автономной установки аэрозольного пожаротушения: а – с термошнуром; б – с тепловым пусковым устройством;
в – с кнопочным пусковым устройством

Для кабельных сооружений коэффициент K3 = 1,5; для других сооружений – K3 = 1,0.
Коэффициент K4 принимают равным:
K4 = 1,15 – при расположении продольной оси кабельного сооружения под углом более 45° к горизонту (вертикальные, наклонные кабельные коллекторы, туннели, коридоры и кабельные шахты);
K4 = 1,0 – в остальных случаях.
Общее количество генераторов рассчитывают в соответствии
с НПБ 21–94 «Системы аэрозольного тушения пожаров. Временные
нормы и правила проектирования и эксплуатации», выполняя следующие условия:
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сумма масс зарядов АОС всех генераторов, входящих в установку,
должна быть не меньше суммарной массы зарядов АОС;
при наличии в АУАП однотипных генераторов:
N ≥ Mаос/mгоа, шт.,
где mгoa – масса заряда АОС в одном генераторе, кг.
Полученное дробное значение N округляют в большую сторону до
целого числа. Установки, кроме расчетного количества генераторов,
должны иметь 100 %-й запас (по каждому типу ГОА).
Автономная УАП может функционировать как в автоматическом,
так и в ручном режиме и включает в себя (рис. 2.24):
автоматическую пожарную сигнализацию;
шнур термочувствительный пиротехнический огнепроводный (он
воспламеняется при контакте с открытым пламенем или нагретыми поверхностями и передает тепловой импульс;
устройство тепловое пусковое автономное;
кнопочное устройство автономное;
генераторы огнетушащего аэрозоля.

Противопожарное водоснабжение
Противопожарное водоснабжение − это комплекс инженернотехнических сооружений, предназначенных для забора (из искусственных или естественных водоемов) и транспортирования воды, хранения
ее запасов и использования для пожаротушения.
Противопожарное водоснабжение заключается в обеспечении защищаемых объектов необходимыми расходами воды (табл. 2.45) под
требуемым напором в течение нормативного времени тушения пожара,
равного 3 ч, при обеспечении достаточной надежности всего комплекса
водопроводных сооружений.
Системы противопожарного водоснабжения бывают естественные –
озера, реки, пруды (предусматривают, если расстояние до них не превышает 200 м) и искусственные (водопроводы с гидрантами, сеть пожарных резервуаров и бассейнов).
Противопожарное водоснабжение подразделяют на системы наружного и внутреннего пожаротушения. Нормативный расход воды на
наружное пожаротушение (табл. 2.45) зависит от возможного числа одновременных пожаров на объекте. Для промышленных объектов число
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одновременных пожаров принимается равным одному – при площади
территории предприятия до 150 га и двум – при площади более 150 га.
Таблица 2.45
Нормативный расход воды на наружное пожаротушение
Степень
огнестойкости
здания
I, II
I и II
III
III
IV, V
IV, V

Категория
здания по
взрывопожарной и
пожарной
опасности
Г, Д
А, Б, В
Г, Д
В
Г, Д
В

Расход воды, л/с, на один пожар
при объеме здания, тыс. м3
до 3

3–5

5–20

20–50

10
10
10
10
10
15

10
10
10
10
15
20

10
15
15
15
20
25

10
20
25
25
30
–

50–200 200–400
15
30
–
–
–
–

20
35
–
–
–
–

более
400
25
40
–
–
–
–

Необходимость устройства внутреннего водопровода в зданиях
и помещениях определяется их назначением, этажностью, высотой,
объемом. Нормы расхода воды на внутреннее пожаротушение принимают из расчета на две пожарные струи производительностью не менее
2,5 л/с каждая с достижением ими любой наиболее удаленной точки
помещения. Тогда расчетный запас воды на непрерывное тушение пожара в течение 3 ч составит:
Q = 3 ⋅ 3 600 ⋅ n/1 000 ≈ 11 ⋅ n, м3,
где 3 600 и 1 000 переводные коэффициенты соответственно часов в секунды и литров в метры кубические; n – расход воды на внутреннее
(5 л/с) и наружное пожаротушение (табл. 2.45).
Все пожарные насосы должны содержаться в постоянной эксплуатационной готовности и проверяться на создание требуемого напора путем пуска не реже одного раза в 10 дней. Насосы оборудуют устройствами, обеспечивающими их пуск через 5 мин после подачи сигнала
о возникновении пожара.
Чтобы в зимнее время сохранить полезный объем воды в естественных водоисточниках рекомендуется утепление засыпкой поверхно542
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сти льда и части берега на один метр от края слоем снега в 70–80 см.
Утепляющий слой укладывают при толщине льда не менее 7–10 см.
В летнее время водоемы пополняют, чтобы исключить возможность понижения уровня воды на 30 см ниже проектного положения её
уровня.

Противодымная защита
Противодымная защита − это комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение воздействия на людей дыма, повышенной температуры и токсичности продуктов горения.
Сущность системы противодымной защиты состоит в создании
избыточного давления в лестничной клетке и шахте лифта, предотвращения распространения огня и дыма по инженерным коммуникациям, организация дымоудаления из мест его образования и распространения.
Согласно СНиП 41-01–03 системы противодымной защиты для
удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
а) из коридоров и холлов жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м;
б) из коридоров (туннелей) подвальных и цокольных этажей без
естественного освещения их световыми проемами в наружных ограждениях жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры из
помещений, предназначенных для постоянного пребывания людей (независимо от количества людей в этих помещениях);
в) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения для
производственных и складских зданий категорий А, Б, В1–В2 с числом
этажей 2 и более, а также для производственных зданий категории В3,
общественных и многофункциональных зданий с числом этажей 6
и более;
г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения
с незадымляемыми лестничными клетками;
д) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами без естественного освещения или с естественным освещением через окна и фонари, не имеющие механизированных приводов для открывания фрамуг в окнах (на уровне 2,2 м
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и выше от пола до низа фрамуг) и проемов в фонарях (в обоих случаях
площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре), если помещения отнесены к категориям А, Б, В1–В3, а также В4, Г или Д в зданиях IV
степени огнестойкости;
е) из каждого помещения без естественного освещения:
общественного, предназначенного для массового пребывания
людей;
площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами,
предназначенного для хранения, использования горючих веществ, материалов;
гардеробных площадью 200 м2 и более и др.
Допускается проектировать удаление продуктов горения через
примыкающий коридор из помещений площадью до 200 м2 производственных категорий В1–В3 или предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов. Требования, указанные
выше, не распространяются:
на помещения (кроме помещений категорий А и Б) площадью до
200 м2, оборудованные установками автоматического водяного или
пенного пожаротушения;
помещения, оборудованные установками автоматического газового или порошкового пожаротушения;
коридор, холл, если из всех помещений, имеющих двери в этот коридор, холл, проектируют удаление продуктов горения.
Если на площади основного помещения, для которого предусмотрено удаление продуктов горения, размещены другие помещения, каждое площадью до 50 м2, то удаление продуктов горения из этих помещений допускается не предусматривать.
Система дымоудаления работает следующим образом: при получении сигнала о возникновении пожара на пульте диспетчера фиксируются световой и звуковой сигналы тревоги и через щит управления
подается командный импульс на включение электродвигателя вытяжного вентилятора и приводов для открывания клапанов (заслонок) на
заборном, выхлопном патрубках и на приемных отверстиях каналов
дымоудаления (рис. 2.25). Для удаления дыма и продуктов горения
можно использовать и вентиляционные фонари в крыше (рис. 2.26).
Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией, определяют по расчету с учетом удельной пожарной нагрузки, температуры удаляемых продуктов горения, параметров наружного
воздуха, геометрических характеристик объемно-планировочных эле544
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ментов и др. Например, расход дыма для помещений площадью до
1 600 м2
G = 676,8 ⋅ Р ⋅ у1,5 ⋅ К, кг/ч,
где Р − периметр очага пожара, равный большему из периметров открытых или негерметично закрытых емкостей горючих веществ или
мест складирования горючих или негорючих материалов в горючей
упаковке, м. Для помещений, оборудованных спринклерными системами, Р = 12 м; у − расстояние от нижней границы задымленной зоны до
пола, м. Для помещений у = 2,5 м; коэффициент К = 1, а для систем с естественным побуждением при одновременном тушении пожара спринклерными системами – К = 1,2.

а

б

в
Рис. 2.25. Клапаны дымоудаления жалюзийного а,
падающего б типа и двухстворчатый в
545
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Рис. 2.26. Вентиляционные фонари в крыше
для удаления дыма и продуктов горения

Требуемая площадь клапанов дымоудаления
F=

G

(

μ ρ ⋅ ΔPрасп

)

0,5

, м2,

где μ − коэффициент расхода устройства дымоудаления, для открытых
проемов μ = 0,64, для щелей μ = 0,6; ρ − плотность продуктов горения,
кг/м3; ΔРрасп − располагаемый перепад давления:
Δ Ррасп = g (Н – у) (ρн − ρ), Па,
где Н − расстояние по вертикали от пола помещения до выбросного отверстия клапана дымоудаления, м; ρн − плотность наружного воздуха, кг/м3
(принимают по справочным данным в зависимости от температуры наружного воздуха).
Задача 5
Склад хранения готовых резинотехнических изделий площадью
500 м2 оборудован системой автоматического пожаротушения. Расстояние по вертикали от пола помещения до выбросного отверстия устройства дымоудаления Н = 4,5 м. Температура наружного воздуха 30 °С.
Плотность продуктов горения ρ = 0,9 кг/м3.
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Определить расход удаляемого дыма и требуемую площадь отверстий дымоудаления.
Решение
1. Расход дыма
G = 676,8⋅· 12 · 2,51,5 · 1 = 32 103,44 кг/ч = 8,92 кг/с.
2. Располагаемый перепад давления
Δ Ррасп = 9,81 (4,5 – 2,5) (1,2 – 0,9) ≈ 6 Па,
где ρн – плотность наружного воздуха, кг/м3 (принимаем по справочным
данным в зависимости от температуры наружного воздуха).
3. Требуемая площадь клапанов дымоудалени:
F = 8,92/[0,64 · (0,9 · 6)0,5] = 6 м2.

Системы оповещения и управления эвакуацией
Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) – это комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и (или) необходимости и путях эвакуации. Оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре осуществляют одним из следующих способов или их комбинацией (табл. 2.46):
подачей звуковых и (или) световых сигналов во все помещения
здания с постоянным или временным пребыванием людей;
трансляцией текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, направленных на обеспечение безопасности людей;
трансляцией специально разработанных текстов, направленных
на предотвращение паники и других явлений, усложняющих эвакуацию;
размещением эвакуационных знаков безопасности на путях эвакуации и их включением;
включением эвакуационного освещения;
дистанционным открыванием дверей эвакуационных выходов (например, оборудованных электромагнитными замками);
связью пожарного поста-диспетчерской с зонами оповещения.
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Тип СОУЭ для зданий определяют в соответствии с НПБ 104-03
«Нормы пожарной безопасности. Проектирование систем оповещения
людей о пожаре в зданиях и сооружениях».
Таблица 2.46
Характеристики систем оповещения и управления эвакуацией
людей при пожарах

Характеристика СОУЭ
1. Способы оповещения:
звуковой (сирена, тонированный сигнал
и др.)
речевой (передача специальных текстов)
световой:
а) световые мигающие указатели
б) световые оповещатели «Выход»
в) статические указатели направления
движения
г) динамические указатели направления
движения
2. Разделение здания на зоны пожарного
оповещения
3. Обратная связь зон оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской
4. Возможность реализации нескольких вариантов организации эвакуации из каждой
зоны оповещения
5. Координированное управление из одного
пожарного поста-диспетчерской всеми системами здания, связанными с обеспечением
безопасности людей при пожаре

Наличие указанных
характеристик у различных типов
СОУЭ
1
2
3
4
5
+

+

+

+

+

–

–

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

–

+

+

+

+

–

–

–

+

+

–

–

+

+

+

–

–

+

+

+

–

–

–

+

+

–

–

–

–

+

Примечания: 1. «+» требуется; допускается; «–» не требуется;
2. Допускается использование звукового способа оповещения для СОУЭ 3–
5 типов в отдельных зонах оповещения;
3. СОУЭ 3–5 типов относятся к автоматизированным системам.

При использовании установок аэрозольного пожаротушения в защищаемых помещениях и перед входами в них размещают устройства
оповещения о пожаре:
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перед входами – световые надписи «Аэрозоль! Не входи!», «Автоматика отключена»;
внутри помещений – световую надпись «Аэрозоль! Уходи»»
и звуковую сигнализацию.
СОУЭ включается от командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения, за
исключением случаев, приведенных в пп. 3.4 и 3.6 НПБ 104-03.
Допускается использовать в СОУЭ дистанционное и местное
включение, если в соответствии с нормативными документами для данного вида зданий не требуется оснащение автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.

Эвакуационные пути и эвакуационные выходы
Процесс организованного самостоятельного движения людей наружу из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них
опасных факторов пожара, называют эвакуацией. Эвакуация осуществляется по путям эвакуации через эвакуационные выходы (рис. 2.27).
Выходы являются эвакуационными, если они ведут:
а) из помещений первого этажа наружу: непосредственно, через
коридор, через вестибюль (фойе), через лестничную клетку, через коридор и вестибюль (фойе), через коридор и лестничную клетку;
б) из помещений любого этажа, кроме первого: в коридор, ведущий непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
в холл (фойе), имеющий выход непосредственно в лестничную клетку
или на лестницу 3-го типа;
в) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категории
А или Б) на том же этаже, обеспеченное выходами, указанными в а) и б);
выход в помещение категории А или Б допускается считать эвакуационным, если он ведет из технического помещения без постоянных
рабочих мест, предназначенного для обслуживания вышеуказанного
помещения категории А или Б.
Выходы из подвальных и цокольных этажей, являющиеся эвакуационными, как правило, предусматривают непосредственно наружу
обособленными от общих лестничных клеток здания.
Эвакуационные выходы не допускается предусматривать через
производственные в зданиях IV и V степеней огнестойкости, класса
конструктивной пожарной опасности С2 и С3.
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Таблица 2.47
Расстояние от наиболее удаленной точки помещения
до эвакуационного выхода из здания
Объём
Степень
Категория
помещения,
огнестойкопомещения
тыс. м3
сти здания
До 15

А, Б
В1–В3

30

А, Б
В1–В3

40

А, Б
В1–В3

50

А, Б
В1–В3

60 и более

А, Б
В1–В3

80 и более

В1–В3

Независимо
от объёма

В4, Г

Независимо
от объёма

Д

I, II, III, IV
I, II, III, IV
III, IV
V
I, II, III, IV
I, II, III, IV
III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
III, IV
I, II, III, IV
III, IV
I, II, III, IV
III, IV
V
I, II, III, IV
III, IV

Класс кон- Расстояние, м, при плотности
структивной людского потока в общем
проходе, чел./м2
пожарной
опасности
свыше 1 свыше 3
до 1
здания
до 3
до 5
СО
40
25
15
СО
100
60
40
С1
70
40
30
С2, С3
50
30
20
СО
60
35
25
СО
145
85
60
С1
100
60
40
СО
80
50
35
СО
160
95
65
С1
110
65
45
СО
120
70
50
СО
180
105
75
С1
160
95
65
СО
140
85
60
СО
200
110
85
С1
180
105
75
СО
240
140
100
С1
200
110
85
СО
Не ограничивается
С1
160
95
65
120
70
50
Не нормируется
СО, С1
Не ограничивается
С2, С3
165
95
65

Примечания: 1. Плотность людского потока определяют как отношение количества людей, эвакуирующихся по общему проходу, к площади этого прохода.
2. Для помещений площадью более 1 000 м2 расстояние, указанное в табл. 2.47,
включает в себя длину пути по коридору до выхода наружу или в лестничную клетку.
3. Расстояния для помещений категорий А и Б установлены с учетом площади разлива ЛВЖ или ГЖ, равной 50 м2; при других числовых значениях площади
разлива, умножаются на коэффициент 50/F, где F – возможная площадь разлива,
определяемая в технологической части проекта.
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4. При промежуточных значениях объема помещений расстояния определяют
линейной интерполяцией.
5. Расстояния установлены для помещений высотой до 6 м (для одноэтажных
зданий высота принимается до низа ферм); при высоте помещений более 6 м расстояния увеличиваются; при высоте помещения 12 м – на 20 %, 18 м – на 30 %,
24 м – на 40 %, но не более 140 м для помещений категорий А, Б и 240 м – для помещений категории В; при промежуточных значениях высоты помещений увеличение расстояний определяется линейной интерполяцией.
Таблица 2.48
Расстояние по коридору до выхода наружу или в ближайшую
лестничную клетку
Расстояние по коридору, м, до
Класс
выхода наружу или в ближайшую
Степень конструк- лестничную клетку при плотности
РасполоКатегория огнестойтивной
людского потока в коридоре,
жение
помещения
кости
пожарной
чел./м2
выхода
здания
опасности
свыше 2 свыше 3 свыше 4
здания
до 2
до 3
до 4
до 5
Между
А, Б
I, II, III, IV
СО
60
50
40
35
двумя
выходами
наружу
или лестничными
клетками
65
В1–В3
I, II, III, IV
СО
120
95
80
III, IV
С1
85
65
55
45
С2, С3
60
50
40
35
Не нормируется
В4, Г, Д I, II, III, IV
СО
180
140
120
100
III, IV
С1
125
100
85
70
С2, С3
90
70
60
50
Не нормируется
В тупи- Независи- I, II, III, IV
СО
30
25
20
15
ковый
мо от катеIII, IV
С1
20
15
15
10
коридор
гории
С2, С3
15
10
10
8
Не нормируется
Примечание. Плотность людского потока в коридоре определяют как отношение количества людей, эвакуирующихся из помещений в коридор, к площади
этого коридора, расчетную ширину коридора принимают с учетом требований
СНиП 2.01.02–85.
552

2. 11. Системы противопожарной защиты и взрывозащиты

Таблица 2.49
Количество людей на 1 м ширины эвакуационного выхода (двери)
Объём
Категория
помещения,
помещения
тыс. м3
До 15

А, Б
В1–В3

30

А, Б
В1–В3

40

А, Б
В1–В3

50

А, Б
В1–В3

60 и более

А, Б
В1–В3

80 и более

В1–В3

Независимо
от объёма

В 4, Г

Степень
огнестойкости здания

Класс конструктивной пожарной
опасности здания

I, II, III, IV
I, II, III, IV
III, IV
V
I, II, III, IV
I, II, III, IV
III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
III, IV
I, II, III, IV
III, IV
I, II, III, IV
III, IV
V

СО
СО
С1
С2, С3
СО
СО
С1
СО
СО
С1
СО
СО
С1
СО
СО
С1
СО
С1
СО
С1
Не нормируется,

Количество людей
на 1 м ширины эвакуационного выхода (двери), чел.
45
110
75
55
65
155
110
85
175
120
130
195
135
150
220
155
260
220
260
180
130

Примечания: 1. Количество людей на 1 м ширины выхода при промежуточных значениях объема помещений определяют интерполяцией.
2. Количество людей на 1 м ширины эвакуационного выхода (двери) из помещений высотой более 6 м увеличивается: при высоте помещения 12 м – на 20 %,
18 м – на 30 %, 24 м – на 40 %; при промежуточных значениях высоты помещений
увеличение количества людей на 1 м ширины выхода определяют интерполяцией.

Расчетное время эвакуации людей определяют в зависимости от
параметров движения людского потока:
плотности потока (отношение площади эвакуационных путей, занятой людьми, к площади эвакуационных путей);
скорости движения;
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интенсивности движения (число людей, проходящих через 1 м
ширины эвакуационного пути или эвакуационного выхода за 1 мин);
конструктивно-планировочных решений эвакуационных путей
и выходов (ширины, длины и др.).
Расчетное время эвакуации людей, мин, определяют как сумму
времени движения людского потока по участкам пути:
tр = t1 + t2 + t3 + … + ti, мин,
где t1 − время движения потока на первом участке пути:
t1 = l1/v1, мин,
где l1 − длина первого участка пути, м; v1 − скорость движения людского
потока на первом участке, м/мин (принимают по табл. 2.46 в зависимости от плотности).
Таблица 2.50
Параметры эвакуации людского потока
Плотность
потока
D, м2/м2
0,01
0,05
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,7
0,8
0,9 и более

Горизонтальный
путь
СкоИнтенрость v, сивность
м/мин q, м/мин
100
1
100
5
80
8
60
12
47
14,1
40
16
33
16,5
23
16,1
19
15,2
15

13,5

Дверной
Лестница вниз
Лестница вверх
проем
ИнтенИнтенИнтенСкоСкорость
сивность
сивность рость v, сивность
v, м/мин
q, м/мин м/мин q, м/мин
q, м/мин
1
100
1
60
0,6
5
100
5
60
3
8,7
95
9,5
53
5,3
13,4
68
13,6
40
8
16,5
52
16,6
32
9,6
18,4
40
16
26
10,4
19,6
31
15,6
22
11
18,5
18
12,6
15
10,5
17,3
13
10,4
13
10,4
8,5

8

7,2

11

9,9

Примечание. Табличное значение интенсивности движения в дверном проеме при плотности потока 0,9 и более – 8,5 м/мин, установлено для дверного проема шириной 1,6 м и более, а при дверном проеме меньшей ширины интенсивность
движения определяют по формуле q = 2,5 + 3,75δ.
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Плотность людского потока на первом участке пути
Д1 =

N1 ⋅ f
, м2/м2,
l1 ⋅ δ1

где N1 − число людей на первом участке, чел.; f − средняя площадь горизонтальной проекции человека, м2 (для взрослого человека в домашней
одежде f = 0,1 м2, f = 0,125 м2 − для взрослого человека в зимней одежде);
δ1 − ширина первого участка пути, м; t2, t3, … ti − время движения людского потока на каждом из следующих после первого участка пути, мин.
Скорость движения людского потока на участках пути, следующих после первого, принимают (табл. 2.50) в зависимости от значения
интенсивности движения людского потока по каждому из этих участков
пути:
q ⋅δ
qi = i −1 i −1 , м/мин,
δi
где δi, δi–1 − ширина рассматриваемого i-го и предшествующего ему участка пути, м; qi, qi–1 − интенсивность движения потока по рассматриваемому i-му и предшествующему участкам пути (определяют по табл. 2.50
в зависимости от плотности потока).
Рассчитанные значения интенсивности движения людского потока
сравнивают с максимальными, которые составляют, м/мин:
для горизонтальных путей
дверных проемов
лестницы вниз
лестницы вверх

16,5
19,6
16
11

Если значение qi ≤ qmax, то определяют время движения людского
потока по участку пути.
Если на каком-либо участке пути значение qi ≥ qmax, то ширину
данного участка увеличивают на такое значение, при котором соблюдается условие qi ≤ qmax.
Необходимое время эвакуации людей рассчитывают с учетом вреопф
и коэффициента безомени появления опасных факторов пожара tкр
пасности, равного 0,8, т. е.
опф
tнеобх = 0,8 tкр
,
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опф
где tкр
− критическая продолжительность пожара по условию достижения каждым из опасных факторов пожара (повышенная температура,
потеря видимости, пониженное содержание кислорода и каждого из
токсичных газообразных продуктов горения), мин. Методика расчета
приведена в ГОСТ 12.1.004−91.
Необходимое время эвакуации людей из производственных помещений I, II и III степени огнестойкости принимают по табл. 2.51.

Таблица 2.51
Необходимое время эвакуации людей
Категория помещения
по взрывопожарной и
пожарной опасности
А, Б
В
Г, Д

1
0,5
1,25

Необходимое время эвакуации, мин,
при объеме помещения, тыс. м3
2
3
4
5
0,75
1
1,5
1,75
2
2
2,5
3
Не ограничивается

Примечания: При использовании табл. 6.51 следует учитывать дополнения и
изменения к ней:
1. Необходимое время эвакуации людей из помещений с производствами категорий А и Б установлено для помещений, где площадь разлива легковоспламеняющихся или горючих жидкостей (ограниченной бортиками или поддонами) равна 50 м2. При других площадях указанное в таблице время умножается на 50/F, где F −
фактическая площадь разлива жидкости.
2. Необходимое время эвакуации, указанное в табл. 2.51, установлено для
производственных помещений высотой до 6 м. При высоте помещений более 6 м
необходимое время эвакуации увеличивается: при высоте помещений до 12 м −
на 20, до 18 м − на 30 и 24 м и более − на 40 %.
3. Необходимое время эвакуации людей с этажерок, площадок, галерей
и других рабочих мест, расположенных выше отметки, равной половине высоты помещения, уменьшается вдвое по сравнению с данными, приведенными в табл. 2.51.

Задача 6
Определить параметры эвакуации N = 50 чел. в домашней одежде
из помещения шириной А = 15 м, длиной В = 30 м через дверной проем
в стене толщиной в = 0,7 м шириной δпр = 1,6 м. Площадь, не занятая
оборудованием, составляет 30 % от площади помещения.
Решение
1. Расстояние движения наиболее удаленного человека от дверного проема
L = (A/2) + B = (15/2) + 30 = 37,5 м.
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2. Площадь помещения, не занятая оборудованием,

S = 0,3 ⋅ А ⋅ В = 0,3 ⋅15 ⋅ 30 = 135 м2.
3. Плотность движения людского потока в помещении
N ⋅ f 50 ⋅ 0 ,1
=
≈ 0 ,04 м2/м2.
S
135

Дп =

4. По табл. 2.50 в зависимости от плотности Дg принимаем:
скорость движения потока vп = 100 м/мин;
интенсивность движения qп = 4 м/мин.
5. Поскольку qп < qmax, 4 < 16,5, то время движения наиболее удаленного человека к дверному проему составит:

tп =

L 37 ,5
=
= 0,375 мин.
Vп 100

6. Интенсивность движения людского потока в дверном проеме

qпр =

qп ⋅ А 4 ⋅15
=
= 37 ,5 м/мин.
1,6
δпр

Поскольку qпр > qmax, 37,5 > 19,6, то ширину данного участка эвакуационного пути надо увеличить, поскольку проем не в состоянии
пропустить всех и перед ним образуется скопление людей.
Предусмотрим два дверных проема шириной по 1,6 м каждый. Тогда
интенсивность движения людского потока через один проем составит:
′ =
qпр

qп ⋅ А 4 ⋅15
=
= 18,75 м/мин.
2 ⋅ δ′пр 2 ⋅1,6

Сравниваем полученное значение с критическим: 18,75 < 19,6.
Время движения людского потока через дверной проем составит:

tпр =

в
0 ,7
=
≈ 0,02 мин,
vпр 36

где vпр − скорость движения потока через дверной проем, принимаем по
табл. 2.50 в зависимости от qпр, м/мин.
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Документ, в котором указаны эвакуационные пути и выходы, установленные правила поведения людей, а также порядок и последовательность действий обслуживающего персонала на объекте при возникновении
пожара, называют планом эвакуации при пожаре. Планы эвакуации могут
быть этажными, секционными, локальными, сводными (общими).
Этажные планы эвакуации разрабатывают для этажа в целом, секционные следует разрабатывать:
если площадь этажа более 1000 м2;
при наличии на этаже нескольких обособленных эвакуационных
выходов, отделенных от других частей этажа стеной, перегородкой;
наличии на этаже раздвижных, подъемно-опускных и вращающихся дверей, турникетов;
сложных (запутанных, протяженных) путях эвакуации.
Локальные планы эвакуации разрабатывают для отдельных помещений (номеров общежитий и т. п.).
Для составления плана эвакуации людей и материальных ценностей
администрация предприятия назначает специальное лицо или организует
комиссию (для крупных предприятий). В состав комиссии входят: председатель пожарно-технической комиссии, заместитель руководителя
предприятия по административно-хозяйственной части и начальник пожарной охраны предприятия или добровольной пожарной дружины
(ДПД). Комиссия или специально выделенное лицо изучают планировку
здания и территории для выявления возможных схем движения людей
и автотранспорта при эвакуации.
На основании изучения планировки составляют маршруты движения людей из различных помещений. Исходя из конкретных маршрутов
движения, комиссия назначает ответственных за безопасную эвакуацию
людей, оповещение о пожаре и встречу пожарных подразделений,
а также эвакуацию материальных ценностей, автотранспорта и тушение
пожара первичными средствами.
При установлении порядка эвакуации материальных ценностей
комиссия уточняет места хранения документации и пожароопасных материалов, а также действующие и запасные въезды на территорию
предприятия, пригодные для проезда пожарных автомобилей.
При установлении порядка эвакуации транспортных единиц комиссия определяет порядок дежурств в ночное время, выходные
и праздничные дни, а также местонахождение ключей зажигания.
План эвакуации согласовывается с территориальным подразделением Государственной противопожарной службы МЧС России, утвер558
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ждается руководителем предприятия и издается приказ о введении его
в действие. Намечаются сроки изучения и практической отработки плана эвакуации с работниками предприятия.
Вторые экземпляры этажных (секционных) планов эвакуации, относящихся к одному зданию, сооружению, транспортному средству или
объекту, включают в сводный (общий) план эвакуации для здания, сооружения, транспортного средства или объекта в целом.
План эвакуации людей, автотранспорта и материальных ценностей
составляют в двух экземплярах, один из которых вывешивают в помещении подразделения, другой – хранят в деле.
План эвакуации состоит из двух частей: текстовой (инструкции)
и графической.
В инструкции плана эвакуации приводят:
способы оповещения о возникновении пожара;
обязанности лиц, осуществляющих эвакуацию людей, автотранспорта, материальных ценностей, – порядок исполнения их обязанностей;
способ объявления начала эвакуации;
порядок аварийной остановки оборудования;
порядок ручного включения систем пожарной и противоаварийной
автоматики;
порядок эвакуации автотранспорта и материальных ценностей;
обязанности и действия персонала по тушению пожара первичными и стационарными средствами тушения.
Графическая часть плана эвакуации включает в себя этажную (секционную) планировку здания, сооружения, транспортного средства, объекта с указанием: путей эвакуации; эвакуационных выходов и (или) мест
размещения спасательных средств; аварийных выходов, незадымляемых
лестничных клеток, наружных открытых лестниц и т. п.; мест размещения
самого плана эвакуации в здании, сооружении, транспортном средстве,
объекте; мест размещения средств противопожарной защиты и др.
На этажных планах эвакуации в графической части указывают номер этажа.
План эвакуации выполняют на основе фотолюминесцентных материалов или несветящихся материалов, которые должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.2.143–2002 «ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие
технические требования. Методы контроля». Размеры планов эвакуации
выбирают не менее 600×400 мм – для этажных и секционных планов
эвакуации; не менее 400×300 мм – для локальных планов эвакуации.
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2.12. Требования взрывопожаробезопасности к системам
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Опасность систем отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха заключается в возможности воспламенения пыли, осевшей на
трубах и ребристых поверхностях отопительных приборов, а также распространение продуктов горения уже возникшего пожара через воздуховоды, рециркуляционные каналы по всему зданию и образованию новых очагов пожаров.
Комплекс инженерно-технических мер взрывопожаробезопасности к системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
можно разделить на две группы:
снижение возможности возникновения взрывов и пожаров;
ограничение распространения взрыва и опасных факторов пожара
(например, дыма, огня и др.).
В помещениях категорий А и Б проектируют, как правило, воздушное отопление. Допускается применение других систем отопления
по прил. Б СНиП 41-01–03, за исключением помещений, в которых хранят или применяют вещества, образующие при контакте с водой или
водяными парами взрывоопасные смеси, или вещества, способные к самовозгоранию или взрыву при взаимодействии с водой.
Системы лучистого отопления и нагревания с газовыми или электрическими инфракрасными излучателями проектируют для отопления
отдельных производственных помещений или зон категорий В3, В4, Г
и Д, для обогрева участков и отдельных рабочих мест в неотапливаемых
помещениях, на открытых и полуоткрытых площадках. Размещение
приборов лучистого отопления с температурой поверхности выше
150 °С предусматривают в верхней зоне помещения. Применение газовых излучателей в подвальных помещениях, а также в зданиях III, IV
и V степеней огнестойкости не допускается.
Расстояние (в свету) от поверхности трубопроводов, отопительных
приборов и воздухонагревателей с теплоносителем температурой выше
105 °С до поверхности конструкции из горючих материалов принимают
не менее 100 мм. При меньшем расстоянии предусматривают тепловую
изоляцию поверхности этой конструкции из негорючих материалов.
Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен
и перегородок прокладывают в гильзах из негорючих материалов. Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует
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предусматривать негорючими или горючими Г1 материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений.
В помещениях с выделением горючей пыли категорий Б, В1–В3
отопительные приборы систем водяного и парового отопления предусматривают с гладкой поверхностью: радиаторы секционные или панельные одинарные; отопительные приборы из гладких стальных труб.
Отопительные приборы в помещениях категорий А, Б, В1, В2 нельзя размещать на расстоянии (в свету) менее 100 мм от поверхности стен.
В помещениях для наполнения и хранения баллонов со сжатым
или сжиженным газом, а также в помещениях складов категорий А, Б,
В1, В2, В3 и кладовых горючих материалов или в местах, отведенных
в цехах для складирования горючих материалов, отопительные приборы
ограждают экранами из негорючих материалов на расстоянии не менее
100 мм (в свету) от приборов отопления, предусматривая доступ к ним
для очистки.
Приточно-вытяжную или вытяжную механическую вентиляцию
предусматривают для приямков глубиной 0,5 м и более, а также для
смотровых каналов, требующих ежедневного обслуживания и расположенных в помещениях категорий А и Б или в помещениях, в которых
выделяются вредные газы, пары или аэрозоли удельным весом более
удельного веса воздуха.
Системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления
предусматривают отдельными для групп помещений, размещенных
в пределах одного пожарного отсека. Помещения одной категории по
взрывопожарной опасности, не разделенные противопожарными преградами, а также имеющие открытые проемы общей площадью более 1 м2
в другие помещения, допускается рассматривать как одно помещение.
Системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления предусматривают, как правило, общими для следующих групп помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека:
общественных, административно-бытовых и производственных
категории Д (в любых сочетаниях);
производственных одной из категорий А или Б, размещенных не более чем на трех (раздельно или последовательно расположенных) этажах;
производственных одной из категорий В1–В4, Г, Д или складов категории В4;
складов и кладовых одной из категорий А, Б, В1, В2 или В3, размещенных не более чем на трех (раздельно или последовательно расположенных) этажах;
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категорий В4, Г и Д и складов категорий В4 и Д при условии установки противопожарных клапанов на воздуховодах, обслуживающих
помещения категории В4;
категорий А, Б, В1, В2 и В3 в любых сочетаниях и складов категорий А, Б, В1, В2 и В3 в любых сочетаниях общей площадью не более
1 100 м2, если помещения размещены в отдельном одноэтажном здании
и имеют двери только непосредственно наружу.
В пределах одного пожарного отсека допускается объединять
в одну систему вентиляции следующие группы помещений, присоединяя к основной группе помещений помещения другой группы:
административно-бытовые или общественные;
производственные категорий Г, Д и административно-бытовые
или общественные (кроме помещений с массовым пребыванием людей);
производственные категорий А, Б, В1, В2 или В3 и производственные любых категорий (в том числе склады и кладовые любых категорий) или помещения административно-бытовые или общественные
(кроме помещений с массовым пребыванием людей).
Для лабораторных помещений общие приточные системы допускается проектировать для групп помещений, расположенных не более чем
на 11 этажах (включая технические и подвальные), категорий В1–В4, Г
и Д и административно-бытовых, а также с присоединением к ним не
более двух (на разных этажах) кладовых категории А (каждая площадью
не более 36 м2) для хранения оперативного запаса исследуемых веществ. На воздуховодах этих кладовых устанавливают противопожарные клапаны с пределом огнестойкости EI 30.
Общую вытяжную систему общеобменной вентиляции и местных
отсосов допускается проектировать:
для одного лабораторного помещения научно-исследовательского
и производственного назначения категорий В1–В4, Г, Д, если в оборудовании, снабженном местными отсосами, не образуются взрывоопасные
смеси;
кладовой для оперативного хранения веществ.
Системы общеобменной вытяжной вентиляции для помещений категорий В1–В4, Г, Д, удаляющие воздух из 5-метровой зоны вокруг оборудования, содержащего горючие вещества, которые могут образовывать в этой зоне взрывопожароопасные смеси, предусматривают отдельными от других систем этих помещений.
Системы местных отсосов от технологического оборудования
предусматривают отдельными для веществ, соединение которых может
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образовать взрывоопасную смесь или создать более опасные и вредные
вещества.
Системы круглосуточной и круглогодичной подачи наружного
воздуха в один тамбур-шлюз или группу тамбур-шлюзов помещений
категорий А и Б, а также в машинные отделения лифтов зданий категорий А и Б проектируют отдельными от систем другого назначения, предусматривая резервный вентилятор для каждой системы, и в соответствии со СНиП 41-01–03.
Подачу воздуха в тамбур-шлюз одного помещения или в тамбуршлюзы группы помещений категории А или Б и в тамбур-шлюз помещения для вентиляционного оборудования категории А или Б допускается
проектировать от приточной системы, обслуживающей данные помещения, или от системы (без рециркуляции), обслуживающей помещения категорий В4, Г и Д, предусматривая резервный вентилятор на требуемый
воздухообмен для тамбур-шлюзов и автоматическое отключение подачи
воздуха в указанные помещения при возникновении пожара.
Системы механической вентиляции предусматривают для помещений складов категорий А, Б и В1–В4 с выделениями горючих газов
и паров. Для помещений складов категорий А, Б вместимостью более
10 т предусматривают резервную систему механической вытяжной вентиляции на требуемый воздухообмен, размещая местное управление
системой при входе. Допускается предусматривать удаление воздуха
только из верхней зоны в системах с естественным побуждением, если
в указанных помещениях выделяемые газы и пары легче воздуха и требуемый воздухообмен не превышает двухкратного в 1 ч.
Системы механической общеобменной вытяжной вентиляции
предусматривают для помещений складов с выделением вредных газов и паров, выполняя резервную систему механической вытяжной
вентиляции на требуемый воздухообмен, размещая местное управление системой при входе. Допускается предусматривать системы общеобменной вентиляции с естественным побуждением при выделении
вредных газов и паров 3-го и 4-го классов опасности, если они легче
воздуха.
Системы общеобменной вентиляции помещений допускается использовать для вентиляции приямков глубиной 0,5 м и более и смотровых канав, требующих ежедневного обслуживания и расположенных
в помещениях категорий А, Б или в помещениях, в которых выделяются
вредные газы, пары или аэрозоли с удельным весом более удельного веса воздуха.
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Рециркуляция воздуха не допускается:
а) из помещений, в которых максимальный расход наружного воздуха определяется массой выделяемых вредных веществ 1-го и 2-го
классов опасности;
б) из помещений, в воздухе которых имеются болезнетворные бактерии и грибки в концентрациях, превышающих установленные Роспотребнадзором, или резко выраженные неприятные запахи;
в) из помещений, в которых имеются вредные вещества, возгоняемые при соприкосновении с нагретыми поверхностями воздухонагревателей, если перед воздухонагревателем не предусмотрена очистка воздуха;
г) из помещений категорий А и Б (кроме воздушных и воздушнотепловых завес у наружных ворот и дверей);
д) из лабораторных помещений научно-исследовательского и производственного назначения, в которых могут производиться работы
с вредными или горючими газами, парами и аэрозолями;
е) из 5-метровых зон вокруг оборудования, расположенного в помещениях категорий В1–В4, Г и Д, если в этих зонах могут образовываться взрывоопасные смеси из горючих газов, паров, аэрозолей с воздухом;
ж) из систем местных отсосов вредных веществ и взрывоопасных
смесей с воздухом;
з) из тамбур-шлюзов.
Рециркуляция воздуха допускается из систем местных отсосов
пылевоздушных смесей (кроме взрывоопасных пылевоздушных смесей)
после их очистки от пыли.
Аварийную вентиляцию для помещений, в которых возможно внезапное поступление большого количества вредных или горючих газов,
паров или аэрозолей, предусматривают в соответствии с требованиями
технологической части проекта, учитывая несовместимость по времени
аварии технологического и вентиляционного оборудования.
Аварийную вентиляцию помещений категорий В1–В4, Г и Д проектируют с механическим побуждением; допускается проектировать
аварийную вентиляцию с естественным побуждением при условии
обеспечения требуемого расхода воздуха при расчетных параметрах
в теплый период года согласно СНиП 41-01–03.
Оборудование, кроме оборудования воздушных и воздушнотепло-вых завес с рециркуляцией и без рециркуляции воздуха, не допускается размещать в обслуживаемых помещениях складов категорий
А, Б, В1–В4.
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В помещениях складов категорий В2, В3 и В4 допускается размещать оборудование при условии, что электрооборудование имеет степень защиты IP-54 и помещения складов оборудованы автоматической
пожарной сигнализацией, отключающей при пожаре оборудование.
Оборудование приточных систем с рециркуляцией воздуха, обслуживающих помещения категорий В1–В3, не допускается размещать
в общих помещениях для вентиляционного оборудования вместе с оборудованием систем для помещений других категорий взрывопожарной
опасности.
Оборудование вытяжных систем из помещений категорий В1–В3
нельзя размещать в общем помещении с оборудованием вытяжных систем из помещений категории Г.
Воздуховоды из негорючих материалов проектируют:
для систем местных отсосов взрыво- и пожароопасных смесей,
аварийных и транспортирующих воздух температурой 80 °С и выше;
участков воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости;
транзитных участков или коллекторов систем вентиляции, жилых, общественных, административно-бытовых и производственных
зданий;
прокладки в пределах помещений для вентиляционного оборудования, а также в технических этажах, чердаках, подвалах и подпольях.
Гибкие вставки и отводы из горючих материалов в воздуховодах
систем, обслуживающих и проходящих через помещения категории Д,
допускается проектировать, если длина их составляет не более 10 %
длины воздуховодов из материалов горючих Г1 и не более 5 % – для
воздуховодов из негорючих материалов. Транзитные воздуховоды
и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного
отсека проектируют:
из материалов горючих Г1 с пределом огнестойкости ниже нормируемого при прокладке каждого воздуховода в отдельной шахте,
кожухе или гильзе из негорючих материалов с пределом огнестойкости
ЕI 30;
негорючих материалов с пределом огнестойкости ниже нормируемого, но не менее EI 15 при условии прокладки транзитных воздуховодов и коллекторов (кроме воздуховодов и коллекторов для производственных помещений категорий А и Б, а также для складов категорий А,
Б, В1, В2) в общих шахтах с ограждающими конструкциями, имеющими
предел огнестойкости не менее EI 45, и установки противопожарных
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клапанов на каждом воздуховоде, пересекающем ограждающие конструкции шахты;
негорючих материалов с пределом огнестойкости ниже нормируемого, предусматривая при прокладке транзитных воздуховодов (кроме
помещений и складов категорий А, Б, складов категорий В1, В2) установку противопожарных клапанов при пересечении воздуховодами каждой противопожарной преграды с нормируемым пределом огнестойкости.
Транзитные воздуховоды, прокладываемые за пределами обслуживаемого пожарного отсека, после пересечения ими противопожарной
преграды обслуживаемого пожарного отсека проектируют с пределом
огнестойкости EI 150.
На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного
отопления и кондиционирования предусматривают в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время
пожара следующие устройства:
а) противопожарные клапаны (рис. 2.28, 2.29) – на поэтажных
сборных воздуховодах в местах присоединения их к коллектору для
общественных, административно-бытовых и производственных помещений категорий В4 и Г;
б) воздушные затворы – на поэтажных сборных воздуховодах
в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для помещений общественных и административно-бытовых,
а также для производственных помещений категории Г. Геометрические
и конструктивные характеристики воздушных затворов должны обеспечивать предотвращение распространения продуктов горения при пожаре
из коллекторов через поэтажные сборные воздуховоды в помещения
различных этажей. Длину вертикального участка воздуховода воздушного затвора принимают по расчету, но не менее 2 м;
в) противопожарные клапаны – на воздуховодах, обслуживающих
помещения и склады категорий А, Б, В1, В3 или В4, а также на воздуховодах систем местных отсосов взрыво- и пожароопасных смесей в местах пересечения воздуховодами противопожарной преграды обслуживаемого помещения;
г) противопожарный клапан – на каждом транзитном сборном воздуховоде (на расстоянии не более 1 м от ближайшего к вентилятору ответвления), обслуживающем группу помещений (кроме складов) одной
из категорий А, Б, В1, В2 или В3 общей площадью не более 300 м2 в пределах одного этажа с выходами в общий коридор.
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Рисс. 2.28. Проотивопожарный клаапан
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верстий для перетекания воздуха при условии защиты отверстий противопожарными клапанами. Противопожарные клапаны, устанавливаемые
в отверстиях и в воздуховодах, пересекающих противопожарные преграды, предусматривают с учетом требований СНиП 41-01–03 с пределами огнестойкости:
EI 90 – при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды REI 150 и более;
EI 60 – при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды REI 60;
EI 30 – при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды REI 45 (EI 45);
El 15 – при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды REI 15 (EI 15).
В других случаях противопожарные клапаны предусматривают
с пределами огнестойкости не менее нормируемых для воздуховодов, на
которых они устанавливаются, но не менее EI 15.
Для обеспечения безопасности персонала и предотвращения причинения ущерба оборудованию предусматривают устройство детекторов дыма – прибора обнаружения дыма. В качестве примера на рис. 2.30
показана конструкция типового детектора дыма DН400.

Рис. 2.29. Схема централизованной системы вытяжной вентиляции:
1 – вытяжной шкаф; 2 – лаборатория; 3 – противопожарный клапан;
4 – коллектор; 5 – вентилятор; 6 – вытяжная шахта
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Рис. 2.30. Конструкция детектора дыма DН400: 1 – корпус; 2 – саморезы
крепления устройства; 3 – держатель фильтра; 4 – дымовой извещатель;
5 – тестовый магнит; 6 – фильтры; 7 – саморезы крепления воздухозаборной трубки; 8 – крышка устройства; 9 – терминалы; 10 – база извещателя; 11 – отверстия для ввода кабеля; 12 – воздухозаборная трубка; 13 –
шайбы из пористой резины; 14 – заглушка; 15 – резиновые шайбы

В герметичный корпус детектора установлен точечный дымовой
пожарный извещатель, который крепится на наружной части воздуховода, к которому присоединяется трубка с отверстиями – пробоотборник, расположенная поперек воздуховодов. Воздух проходит через детектор, где контролируется наличие дыма, и затем через другую трубку
возвращается обратно в поток воздуха внутри воздуховода. Когда в секции вентиляторов детектор обнаруживает дым, все клапаны закрываются, что предотвращает распространение дыма по зданию.
Детекторы дыма на воздуховодах должны располагаться за вентиляторами на расстоянии в пределах от 6 до 8 размеров воздуховодов по
ширине, вниз по течению воздуха от любого отверстия в воздуховоде,
колен, изгибов или ответвлений. Там, где невозможно правильно расположить детектор, его можно установить на расстоянии меньшем, чем 6
размеров воздуховода по ширине, но на максимально возможном расстоянии от этих элементов (рис. 2.31).
Детекторы дыма можно разместить в системе подачи воздуха извне, если возможна вероятность поступления дыма в систему из наружной части здания. В этом случае при обнаружении дыма закрываются
внешние воздушные клапаны, что позволяет всей системе отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха продолжать работать.
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Изгиб воздуха

от 6 до 10 размеров
по ширине воздуховода

Воздушный поток

Воздухозабор

от 5 до 10 размеров
по ширине воздуховода

Рис. 2.31. Способы установки детекторов дыма

Детекторы дыма в системах рециркуляции необходимо размещать
у каждого воздушного отверстия системы рециркуляции в пределах отсека, или там, где воздух выходит из каждого отсека, или в воздуховодах до точки входа воздуха в систему рециркуляции, общую для нескольких отсеков.

2.13. Требования взрывопожаробезопасности
к электрооборудованию
Опасность электрического тока заключается в его тепловом проявлении, которое при определенных условиях превращается в источник зажигания горючей среды. Выбор того или иного электрооборудования
в пожароопасных и взрывоопасных зонах определяют технологи совместно с электриками проектирующей или эксплуатирующей организации.
В зависимости от класса пожароопасной зоны производят выбор
степени защиты оболочки электрических машин, аппаратов, приборов,
инструментов, светильников и др.
Электрооборудование, применяемое в пожароопасных зонах,
классифицируют по степени защиты от проникновения внутрь воды
и внешних твердых предметов, обеспечиваемой конструкцией этого
электрооборудования (табл. 2.52, 2.53).
Маркировка степени защиты оболочки электрооборудования осуществляется при помощи международного знака защиты (IP – International Protection) и двух цифр, первая из которых означает защиту от попадания твердых предметов, вторая – от проникновения воды.
Во взрывоопасных зонах допускается к эксплуатации только взрывозащищенное электрооборудование – электрооборудование (электрические машины, аппараты, приборы, инструменты, светильники и др.),
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в котором предусмотрены конструктивные меры по устранению или затруднению возможности воспламенения окружающей его взрывоопасной среды вследствие эксплуатации этого оборудования. Нарушение
нормативных требований охраны труда приводит к несчастным случаям
В качестве примера на рис. 2.32, а показан кран мостовой электрический грузоподъемностью 5, 10 и 16 т во взрывозащищенном исполнении, на рис. 2.32, б – взрывозащищенный электродвигатель для грузоподъемных механизмов.
Таблица 2.52
Степень защиты пожарозащищенного электрооборудования
от внешних твердых предметов
Первая
цифра
0
1
2
3
4
5
6

Краткое описание степени защиты
Нет защиты
Защищено от внешних твердых предметов диаметром 50 и более мм
Защищено от внешних твердых предметов диаметром 12,5 и более мм
Защищено от внешних твердых предметов диаметром 2,5 и более мм
Защищено от внешних твердых предметов диаметром 1 и более мм
Пылезащищено; защищено от проникновения пыли в количестве, нарушающем нормальную работу оборудования или снижающем его
безопасность
Пыленепроницаемо; защищено от проникновения пыли
Таблица 2.53

Степень защиты пожарозащищенного электрооборудования
от проникновения воды
Вторая
Краткое описание степени защиты
цифра
0
Нет защиты
1
Защищено от вертикально падающих капель воды
2
Защищено от вертикально падающих капель воды, когда оболочка отклонена на угол не более 15°
3
Защищено от воды, падающей в виде дождя под углом не более 60°
4
Защищено от сплошного обрызгивания любого направления
5
Защищено от водяных струй из сопла с внутренним диаметром 6,3 мм
6
Защищено от водяных струй из сопла с внутренним диаметром 12,5 мм
7
Защищено от воздействия при погружении в воду не более чем на 30 мин
8
Защищено от воздействия при погружении в воду более чем на 30 мин
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Рис. 2.32
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Кран предназначен для работы во взрывоопасных зонах классов
В-I, В-Iа, В-Iб и В-Iг, в которых имеются или могут образоваться взрывоопасные смеси категории I группы ТI. Температура окружающей среды должна быть не выше 35 °С. Режим работы – легкий.
Конструкции моста, тележки, механизма передвижения и кабины
принципиально не отличаются от обычного исполнения. Оборудование
изготовлено таким, чтобы при эксплуатации крана избежать появления
искр:
в рамках тележки окна в настиле для прохода канатов облицованы
по всему периметру листовой латунью;
щитки для сбрасывания посторонних предметов с подкрановых
и подтележечных рельсов окаймлены текстолитом;
рабочие поверхности буферов крана и тележек облицованы текстолитом;
головки заклепок, соединяющих тормозные обкладки с тормозными колодками, углублены в обкладку на половину ее толщины.
Все это выполнено для предотвращения образования искр при
трении металла о металл, а также для того, чтобы при взрыве внутри
аппаратов взрыв не смог распространиться наружу.
Заземление осуществлено при помощи специальной жилы в гибком кабеле токоподвода, заземление корпусов электрооборудования –
при помощи стальных или медных мостиков.
Реле максимального тока и плавкие вставки предохранителей выбраны на наименьший возможный ток. Концы проводов при вводе
в корпус электрооборудования заливают слоем компаундной массы.
Все жилы кабелей и проводов не имеют спаек. Токопроводы
к кранам во взрывоопасных зонах любого класса выполняют переносным гибким кабелем с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслобензостойкой оболочке, не распространяющей горение.
Электрооборудование кранов, талей, лифтов и т. п., находящихся
во взрывоопасных зонах и не связанных непосредственно с технологическим процессом (например, монтажные краны и тали), должно
иметь:
во взрывоопасных зонах классов В-I и В-II – любой уровень взрывозащиты для соответствующих категорий и групп взрывоопасных смесей;
во взрывоопасных зонах классов В-Iа и В-Iб – степень защиты
оболочки не менее IP33;
во взрывоопасных зонах классов В-IIа и В-Iг – степень защиты
оболочки не менее IP44.
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Таблица 2.54
Уровни взрывозащищенного электрооборудования
Знак уровня
взрывозащиты

Уровень взрывозащиты электрооборудования

2

Электрооборудование повышенной надежности против взрыва
(обеспечивает взрывозащиту только при нормальном режиме работы оборудования, т. е. при отсутствии аварий и повреждений)

1
0

Взрывобезопасное электрооборудование (обеспечивает взрывозащиту как при нормальном режиме работы оборудования, так и при
повреждении, за исключением повреждения средств взрывозащиты)
Особовзрывобезопасное электрооборудование (с дополнительными средствами взрывозащиты)

Применение указанного электрооборудования допускается только
при отсутствии взрывоопасных концентраций во время работы крана,
тали, лифта и т. п.
При производстве работ внутри аппаратов или закрытых помещений используют переносные светильники местного освещения напряжением не более 12 В с арматурой во взрывобезопасном исполнении,
а также газосигнализаторы, контролирующие концентрацию взрывопожароопасных веществ, выдающие сигнал «ОПАСНОСТЬ» при достижении 10 % величины нижнего предела взрываемости.
Взрывозащищенное электрооборудование подразделяют по уровням
взрывозащиты; видам взрывозащиты; группам и температурным классам.
Система специальных и конструктивных мер и средств, предотвращающих возможность воспламенения взрывоопасной среды, характеризует уровень взрывозащиты электрооборудования (табл. 2.54).
Взрывозащищенное электрооборудование по видам взрывозащиты
подразделяют на оборудование, имеющее:
взрывонепроницаемую оболочку (d);
заполнение или продувку оболочки под избыточным давлением
защитным газом (p);
искробезопасную электрическую цепь (i);
кварцевое заполнение оболочки с токоведущими частями (q);
масляное заполнение оболочки с токоведущими частями (o);
специальный вид взрывозащиты, определяемый особенностями
объекта (s), любой иной вид защиты (e).
Взрывозащищенное электрооборудование по допустимости применения в зонах подразделяют на оборудование: с рудничным метаном
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(группа I); с промышленными газами, парами (группа II, подгруппы IIA,
IIB, IIC).
В зависимости от наибольшей допустимой температуры поверхности взрывозащищенное электрооборудование группы II подразделяют на
следующие температурные классы: Т1 (450 °С); Т2 (300 °С); Т3 (200 °С);
Т4 (135 °С); Т5 (100 °С); Т6 (85 °С).
Взрывозащищенное электрооборудование обозначают маркировкой, которая позволяет обслуживающему персоналу определять класс
взрывоопасной зоны; категорию взрывоопасной смеси; температуру самовоспламенения газа или пара, в атмосфере которого предполагается
применение данного оборудования.
Маркировку взрывозащиты выполняют одной строкой в виде
цельного, не разделенного на части знака в приведенной ниже последовательности:
знак уровня взрывозащиты электрооборудования;
знак, относящий электрооборудование к взрывозащищенному;
знак вида взрывозащиты;
знак группы или подгруппы электрооборудования;
знак температурного класса электрооборудования.
Например, электрооборудование с уровнем повышенной надежности против взрыва и видом взрывозащиты е группы II, температурного
класса Т5 обозначается следующим образом: 2ЕхеIIТ5.
Электрические сети во взрывоопасных зонах всех классов выполняют изолированными проводами с резиновой и поливинилхлоридной
изоляцией и кабелями с бумажной, резиновой и поливинилхлоридной
изоляцией в свинцовой и поливинилхлоридной оболочках.
Таблица 2.55
Выбор уровня и вида взрывозащиты электрооборудования
или степени защиты оболочки в зависимости от класса
взрывоопасной среды
Класс взрывоопасной зоны
В-I

Уровень
Вид взрывозащиты или степень
взрывозащиты
защиты оболочки
Электрические машины
Взрывобезопасный
Взрывонепроницаемая оболочка (защита вида d), продувание под избыточным давлением чистым воздухом или инертным газом
(защита вида р), с автоматическим отключением при недопустимом снижении давления
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Продолжение табл. 2.55
Класс взрывоопасной зоны
В-Ia,
B-Iг

В-Iб

В-I

В-I

В-I

В-Ia,
B-Iг
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Уровень
Вид взрывозащиты или степень
взрывозащиты
защиты оболочки
Электрические машины
Повышенной на- Продувание под избыточным давлением чисдежности против тым воздухом или инертным газом (защита
взрыва
вида р) с устройством сигнализации о недопустимом снижении давления; защита вида е
(средства и меры, затрудняющие возникновение опасного нагрева, электрических искр и
дуг). Искрящиеся части машины (например
контактные кольца) должны быть заключены
в оболочку с защитой вида d или р
Без средств взры- Оболочка со степенью защиты IP44. Искрявозащиты общего щиеся части машин должны быть заключены
назначения
в оболочку со степенью защиты IP44
Особовзрывобезо- Искробезопасная электрическая цепь (защита
пасный
вида i); специальное исполнение, исключающее воспламенение взрывоопасной смеси
Взрывобезопасный Взрывонепроницаемая оболочка (защита вида d), продувание под избыточным давлением
чистым воздухом или инертным газом (защита вида р), с автоматическим отключением
при недопустимом снижении давления; заполнение оболочки с токоведущими частями
маслом или кварцевым песком (защита вида
о или q)
Электрические аппараты и приборы (стационарные)
Взрывобезопасный Взрывонепроницаемая оболочка (защита вида d), продувание под избыточным давлением
чистым воздухом или инертным газом (защита вида р), с автоматическим отключением
при недопустимом снижении давления; заполнение оболочки с токоведущими частями
маслом или кварцевым песком (защита вида
о или q)
Повышенной наПродувание под избыточным давлением чисдежности против тым воздухом или инертным газом (защита
взрыва (для аппа- вида р) с устройством сигнализации о недоратов и приборов, пустимом снижении давления; искробезопасискрящих или под- ная электрическая цепь (защита вида i)
верженных нагреву
выше 80 °С)
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Окончание табл. 2.55
Класс взрывоопасной зоны
В-Ia,
B-Iг

В-I

В-Ia,
B-Iг
В-Iб

Уровень
Вид взрывозащиты или степень
взрывозащиты
защиты оболочки
Электрические аппараты и приборы (стационарные)
Без средств взрыво- Оболочка со степенью защиты IP44
защиты общего назначения (для аппаратов и приборов, неискрящих и не подверженных нагреву
выше 80 °С)
Электрические светильники
Взрывобезопасный
Взрывонепроницаемая оболочка (защита
вида d); искробезопасная электрическая
цепь (защита вида i); специальное исполнение, исключающее воспламенение взрывоопасной смеси (защита вида s)
Повышенной надеж- Защита вида е (средства и меры, затрудности против взрыва няющие возникновение опасного нагрева,
электрических искр и дуг); искробезопасная электрическая цепь (защита вида i)
Без средств взрывоОболочка со степенью защиты IP44
защиты общего назначения

Рекомендации по выбору уровня и вида взрывозащиты электрооборудования во взрывоопасных зонах всех классов приведены в табл. 2.55.

2.14. Требования взрывопожаробезопасности
к генеральным планам промышленных предприятий
Требования к выбору площадки для размещения новых, расширяемых, реконструируемых, а также существующих промышленных
предприятий предъявляются в соответствии с действующими земельным, водным, лесным, градостроительным и другими законодательствами.
Генеральный план промышленного предприятия обязательно увязывается с природными особенностями прилегающей местности. Площадку для строительства новых и расширения существующих объек577
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тов выбирают с учетом аэроклиматической характеристики, рельефа
местности, распространения промышленных выбросов в атмосфере,
потенциала загрязнения атмосферы, с подветренной стороны по отношению к жилой, рекреационной, курортной зоне, зоне отдыха населения.
Плотность застройки площадки промышленного предприятия определяют в процентах как; отношение площади застройки к площади
предприятия в ограде с включением площади, занятой железнодорожными путями.
Минимальная плотность застройки для некоторых предприятий
приведена в табл. 2.56.
Таблица 2.56
Плотность застройки для некоторых предприятий
Предприятие (производство)
Электрических мостовых и козловых кранов
Конвейеров ленточных, скребковых, подвесных грузонесущих,
погрузочных устройств для контейнерных грузов, талей (тельферов), эскалаторов и другого подъемно-транспортного оборудования
Лифтов
Локомотивов и подвижного состава железнодорожного транспорта (магистральных, маневровых и промышленных тепловозов, пассажирских и промышленных вагонов, включая электропоезда и дизельные поезда), путевых машин и контейнеров
Бульдозеров, скреперов, экскаваторов и узлов для экскаваторов

Плотность
застройки, %
50
52

65
50

50

Производственные и вспомогательные здания и склады размещают на территории с учетом их функционального назначения или по признаку взрывопожароопасности и пожароопасности, с учетом противопожарных разрывов.
Противопожарные разрывы создают для предупреждения возможности распространения огня на соседние здания, сооружения,
а также для обеспечения успешного маневрирования пожарных подразделений, прибывших для тушения пожара. За величину противопожарного разрыва между зданиями и сооружениями принимают наименьшее расстояние в свету между наружными стенами или конструкциями.
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Рис. 2.33. Нормируемые противопожарные разрывы: а – между зданиями; б –
то же при наличии сгораемых свесов крыш, выступающих более, чем на 1 м;
в – то же при наличии сгораемого тамбура

При нормировании величины противопожарных разрывов r
(рис. 2.33) между зданиями учитывают, главным образом, излучающее
действие площади факела пламени Fф горящего здания или сооружения:
r = k ⋅ (Fф)1/2,
где k – коэффициент, учитывающий условия теплообмена, кал/(см2 · мин)
(табл. 2.57).
Таблица 2.57
Значения коэффициента k, учитывающего условия теплообмена между
зданиями, кал/(см2 · мин)
Температура
пламени, °С
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1800

Время введения сил и средств пожаротушения, мин
10
15
20
30
40
50
0,91
0,74
0,64
0,55
0,455
0,37
1,12
0,91
0,79
0,66
0,56
0,455
1,34
1,09
0,96
0,785
0,675
0,55
1,57
1,28
1,12
0,925
0,785
0,64
1,85
1,52
1,32
1,05
0,935
0,77
2,12
1,72
1,5
1,23
1,07
0,87
2,24
1,97
1,72
1,4
1,22
1,0
3,1
2,5
2,15
1,78
1,5
1,25
579
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Площадь факела пламени определяют как произведение его длины на высоту. Длину факела при горении жидкостей на открытых
площадках принимают равной длине установки в пределах преград,
предназначенных для ограничения разлива жидкостей. При горении
жидкостей в закрытых зданиях со сплошным остеклением длина факела равна длине здания в пределах вертикальных противопожарных
преград.
При горении твердых горючих веществ длину пламени определяют как произведение скорости линейного распространения пожара на
время до введения сил и средств пожаротушения.
При проникновении пламени через оконные проемы высота пламени в два раза превышает высоту проема. При горении жидкостей со
свободной поверхности при их разливе максимальную высоту пламени
принимают равной 10 м.
Наименьшие расстояния между производственными зданиями
и сооружениями в зависимости от степени огнестойкости принимают
в соответствии с табл. 2.58.
Расстояние между производственными зданиями и сооружениями
не нормируется:
если площади полов двух и более зданий или сооружений III, IV,
V степени огнестойкости не превышают величин, допускаемых между
противопожарными стенами, считая по наиболее пожароопасному производству и низшей степени огнестойкости зданий и сооружений;
если стена более высокого здания или сооружения, выходящая
в сторону другого здания, удовлетворяет требованиям, предъявляемым
к противопожарной стене по пределу огнестойкости;
если здания и сооружения III степени огнестойкости, независимо
от их пожарной опасности размещаемых в них производств, имеют противостоящие глухие стены или стены с проемами, заполненными стеклоблоками или армированным стеклом с пределом огнестойкости
не менее 0,75 ч.
Если в стене более высокого здания или сооружения, выходящей
в сторону другого здания, имеющей предел огнестойкости 2,5 ч и более,
есть оконные и дверные проемы, то противопожарный разрыв не нормируется при условии, что площадь этих проемов не более 25 % и заполнены они так же, как в противопожарных стенах.
Расстояния от открытых наземных складов до зданий, сооружений, а также расстояния между указанными складами следует принимать не менее указанных в табл. 2.59.
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Таблица 2.58
Наименьшие расстояния между производственными
зданиями и сооружениями
Расстояния между зданиями и сооружениями, м,
Степень огнепри степени огнестойкости
стойкости здания,
сооружения
I и II
III
IV и V
I и II
Не нормируется – для зданий и сооружений
9
12
с производствами категорий Г и Д
9 – для зданий и сооружений с производствами категорий А, Б и В
III
9
12
15
IV и V
12
15
18
Примечания: 1. Указанное в табл. 6.58 расстояние для зданий и сооружений I
и II степени огнестойкости с производствами категорий А, Б и В уменьшается с 9
до 6 м при соблюдении следующих условий:
если здания и сооружения оборудуются стационарными автоматическими
системами пожаротушения;
если здания и сооружения оборудуются автоматической пожарной сигнализацией;
если удельная пожарная нагрузка горючими веществами в зданиях ≤ 10 кг на
2
1 м площади этажа;
2. Расстояние от зданий и сооружений предприятий (независимо от степени
их огнестойкости) до границ лесного массива хвойных пород принимают равным
50 м, лиственных пород – 20 м.
Таблица 2.59
Расстояния от открытых наземных складов до зданий, сооружений
Склады
Каменного угля ёмкостью, т:
1 000 и более
менее 1 000
Фрезерного торфа ёмкостью, т:
от 1 000 до 10 000
менее 1 000
Кускового торфа емкостью, т:
от 1 000 до 10 000
менее 1 000

Расстояние, м, от зданий, сооружений
при их степени огнестойкости
I и II
III
IV и V
6
Не нормируется

6
6

12
12

24
18

30
24

36
30

18
12

18
15

24
18
581
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Окончание табл. 2.59
Расстояние, м, от зданий, сооружений
при их степени огнестойкости
I и II
III
IV и V

Склады
Лесоматериалов (круглых
пиленых) и дров ёмкостью, м3:
от 1 000 до 10 000
менее 1 000
Щепы и опилок ёмкостью, м3:
от 1 000 до 5 000
менее 1 000
ЛВЖ ёмкостью, м3:
свыше 1 000 до 2 000
от 600 до 1 000
менее 600
до 300
менее 300
ГЖ ёмкостью, м3:
свыше 5 000 до 10 000
от 3 000 до 5 000
менее 3 000

15
12

24
15

30
18

18
15

30
18

36
24

30
24
18
18
12

30
24
18
18
12

36
30
24
24
18

30
24
18

30
24
18

36
30
24

Дороги и въезды на территорию предприятия, площадь которого
превышает 5 га (рис. 2.34, а), должны иметь не менее двух въездов, расположенных на разных сторонах площадки. На стороне площадки, примыкающей к улице или дороге общего пользования протяженностью более
1 000 м (рис. 2.34, б), должно быть устроено не менее двух въездов на
предприятие. Расстояние между въездами не должно превышать 1 500 м.
> 1 500
> 5 га

> 1 000

а

б

Рис. 2.34. Размещение въездов на территорию промышленного предприятия:
а – при площади более 5 га; б – при длине стороны площадки,
параллельной дороге, более 1 000 м
582
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К зданиям с площадью застройки более 10 000 м2 или шириной
более 100 м подъезд пожарных автомобилей обеспечивают со всех сторон. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 м при условии устройства тупиковых дорог
к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота
пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. Расстояние от производственных зданий, сооружений и строений
до площадок для разворота пожарной техники должно составлять
не менее 5, но не более 15 м, ширина проездов для пожарной техники –
не менее 6 м. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания,
сооружения и строения должно быть:
для зданий высотой не более 28 м – не более 8 м;
для зданий высотой более 28 м – не более 16 м.
Ширину проездов на территории предприятия принимают из расчета наиболее компактного размещения дорог, инженерных сетей и полос озеленения, но не менее расстояний между зданиями и сооружениями, приведенных в табл. 2.58 и требуемых санитарными нормами проектирования промышленных предприятий. В проезде предусматривают,
как правило, одну автомобильную дорогу. Устройство двух автомобильных дорог в одном проезде допускается:
а) при площади покрытия одной автомобильной дороги с подъездами, равной или превышающей площади покрытия двух автомобильных дорог с подъездами;
б) при сложном рельефе площадки предприятия, требующем устройства дорог в разных уровнях, для обеспечения въездов средств безрельсового транспорта в производственные здания.
Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15×15 м. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м.
Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях располагают на расстоянии не более 100 м один от
другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом
друг к другу в расчет принимают расстояние по периметру со стороны
наружного водопровода с пожарными гидрантами (устройства для отбора воды из подземного водопровода).
Водопроводные сети закольцовывают и разделяют на участки. Установку пожарных гидрантов (устройств для отбора воды из подземного
водопровода) предусматривают вдоль автомобильных дорог на расстоя583
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нии не более 2,5 м от края проезжей части, но не менее 5 м – от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части.
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна
обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью
здания, сооружения, строения или их части не менее чем от двух гидрантов – при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более л/с,
от одного гидранта – при расходе воды менее 15 л/с.
У места расположения пожарного гидранта устанавливают световой или флуоресцентный указатель, на котором должно быть указано:
буквенный индекс ПГ; цифровое значение расстояния в м от указателя
до гидранта; внутренний диаметр в мм.

2.15. Контроль за соблюдением требований
взрывопожаробезопасности
В производственных процессах с целью обеспечения взрывопожаробезопасности контролируют: выполнение требований обеспечения
взрывобезопасности согласно ГОСТ 12.1.010–76 и пожарной безопасности; параметры взрывопожароопасности исходных веществ; технологический режим; состав атмосферного воздуха производственных помещений; технологическое оборудование; электрооборудование.
Подлежащие контролю параметры взрывопожароопасности выбирают исходя из условий проведения данного производственного процесса и в соответствии с ГОСТ 12.1.044–84. В том числе определяют:
концентрационные пределы воспламенения для газов и паров – по
ГОСТ 12.1.044–84;
нижний концентрационный предел воспламенения пылевоздушных смесей – по ГОСТ 12.1.044–84;
температурные пределы воспламенения для жидкостей и легкоплавких веществ – по ГОСТ 12.1.044–84;
температуру вспышки – по ГОСТ 6356–75 и ГОСТ 12.1.044–84;
температуру самовоспламенения для жидкостей и легкоплавких
веществ – по ГОСТ 12.1.044–84;
чувствительность к удару.
Контроль содержания взрывоопасных веществ в воздухе выполняют в производственных помещениях – периодически; в производственных помещениях, где возможно скопление выбросов, проливов газообразных и жидких взрывоопасных веществ, – непрерывно.
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2. 15. Контроль за соблюдением требований взрывопожаробезопасности

Для того, чтобы не допустить образования в воздухе взрывоопасных концентраций веществ в рабочих помещениях устанавливают газоанализаторы. Различают газоанализаторы показывающие, самопишущие
и сигнализирующие. Газоанализаторы при повышении концентрации
газов или паров в воздухе в количестве 50 % от НКПВ подают звуковой
и световой сигналы о появлении опасности. При этом предусматривается блокировка газоанализаторов с вентиляционными установками
и производственным оборудованием. Блокировка автоматически обеспечивает включение аварийной вентиляции, отключение подачи электроэнергии и проведение других мероприятий в целях исключения возникновения пожара, взрыва.

Контрольные вопросы и задания
1. Охарактеризуйте классификацию пожаров.
2. Приведите примеры физического взрыва.
3. Приведите примеры химического взрыва.
4. Что такое предохранительные конструкции?
5. Приведите определение каждого показателя взрывопожароопасности веществ и материалов и объясните их назначение.
6. Какими достоинствами и недостатками обладает вода как огнетушащее средство?
7. В каких случаях нельзя применять воду для тушения пожаров?
8. Объясните принцип действия спринклерной системы пожаротушения.
9. Объясните принцип действия дренчерной системы пожаротушения.
10. Покажите связь между предохранительными конструкциями
и взрывозащитой зданий, сооружений.
11. Назовите методы и средства обеспечения взрывобезопасности
технологических блоков.
12. Каков принцип работы огнепреграждающего устройства?
13. Каково назначение противопожарных преград?
14. Что такое предел огнестойкости строительной конструкции?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Материал, приведенный во 2-й части учебного пособия, позволит
уяснить сущность проблем производственной безопасности, включая
взрыво- и пожаробезопасность, максимально возможной защиты работника от несчастных случаев, пожаров, взрывов и аварий. При этом необходимо учитывать сложность и многообразие современных производств
и технологических процессов, где используются подъемно-транспортные
машины, хотя достичь абсолютной безопасности не представляется возможным. Поэтому очень важно обеспечивать максимально возможный
уровень безопасности посредством неуклонного следования ряду основных принципов:
опасности по своей природе случайны и зачастую носят скрытый
характер;
реализуясь в пространстве и времени, опасности причиняют вред
здоровью и жизни работника, который проявляется в производственных
травмах, болезнях, сокращении ожидаемой продолжительности жизни
и других последствиях;
абсолютной безопасности не бывает, всегда существует некоторый
остаточный риск.
Проектные решения по предупреждению ЧС, защите населения
и территорий следует разрабатывать с учетом потенциальной опасности
объекта строительства и рядом расположенных объектов, результатов
инженерных изысканий, оценки природных условий и окружающей
среды, включая:
перечень опасных производств и участков с указанием характеристик
опасных веществ и их количества для каждого производства и участка;
определение зон действия основных поражающих факторов при
авариях, с указанием применяемых для этого методик расчета;
сведения о численности и размещении производственного персонала проектируемого объекта, объектов и/или организаций, которые могут оказаться в зоне действия поражающих факторов в случае аварий на
объекте строительства;
сведения о численности и размещении населения на прилегающей
территории, которая может оказаться в зоне действия поражающих факторов в случае аварий на объекте строительства;
решения по исключению разгерметизации оборудования и предупреждению аварийных выбросов опасных веществ;
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сведения о наличии и характеристиках систем контроля радиационной, химической обстановки, обнаружения взрывоопасных концентраций;
решения, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов (сбросов) опасных веществ;
решения по обеспечению взрывопожаробезопасности;
сведения о наличии и характеристиках систем автоматического
регулирования, блокировок, сигнализаций, а также безаварийной остановки технологического процесса;
решения по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и систем управления производственным процессом, безопасности
находящегося в нем персонала и возможности управления процессом
при аварии;
сведения о наличии, местах размещения и характеристиках основных и резервных источников электро-, тепло-, газо- и водоснабжения,
а также систем связи;
сведения о наличии и размещении резервов материальных средств
для ликвидации последствий аварий на проектируемом объекте;
решения по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность объекта (по системам физической защиты и охраны объекта);
описание и характеристики системы оповещения о ЧС;
решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей
с территории объекта;
решения по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на проектируемом объекте сил и средств ликвидации последствий
аварий.
Как свидетельствует статистика и примеры, приведенные в учебном пособии, наибольшее число травм и аварий происходят по причине
так называемого «человеческого» фактора, т. е. некомпетентности и непрофессионализма работника.
Знание изложенного в учебном пособии материала, умение использовать его в процессе производственной деятельности является
неотъемлемой составной частью квалификации любого руководителя,
инженерно-технического работника и специалиста промышленного
производства, залогом бережного и ответственного отношения к здоровью и жизни человека.
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