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Учебный (лекционный) материал к программе дополнительного  

профессионального образования (повышение квалификации) 

«Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей,  

лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств»  

 

РАЗДЕЛ 3.Пожарная опасность организации 

 

Тема 3.4.Причины возникновения пожаров от электрического тока и меры по их 

предупреждению 

 
Причины возникновения пожаров от электрического тока 

 
Пожарную опасность может представлять любая электрическая цепь, в которую 

локально, в течение определенного времени подключается мощность более 15 Вт. В 

этот диапазон входит большинство электрических изделий. 

Опасность возникновения пожаров при эксплуатации 

электроустановок заключается в наличии сгораемой изоляции электрических сетей 

машин и аппаратов, кислорода воздуха (или другого окислителя) и источника зажигания 

(электрического тока).  

Большинство изоляционных материалов (хлопчатобумажная и шелковая ткань, 

резина, лакоткани, бумага, картон, полистирол, полиэтилен, поливинилхлорид, 

трансформаторное масло и др.) сгораемые. 

Причинами пожаров могут быть аварийные режимы работы электротехнических 

изделий: короткие замыкания, перегрузки проводников, машин и аппаратов; искры и 

электродуги; большие переходные сопротивления; вихревые токи, возникающие в 

массивных металлических деталях в результате изменения магнитных потоков, 

индуктирующих ЭДС (эти индуктированные токи замыкаются накоротко в толще 

деталей). 

 

Перегрузкой называется такое явление, когда по электрическим проводам и 

электрическим приборам идет ток больше допустимого. Основными причинами 

перегрузки являются: 

 несоответствие сечения проводников рабочему току (например, когда 

электропроводка к звонку выполняется телефонным проводом); 

 параллельное включение в сеть не предусмотренных расчетом токоприемников 

без увеличения сечения проводников (например, подключение удлинителя с 3-4 

розетками в одну рабочую); 

 попадание на проводники токов утечки, молнии; повышение температуры 

окружающей среды. 

Кроме того, при перегрузке электросети приборы и аппараты, подключенные к 

ней, постоянно испытывают нехватку тока, что может привести к их аварийному выходу 

из строя. 

 

Коротким замыканием называется всякое замыкание между проводами, или 

между проводом и землей.  

Причиной возникновения короткого замыкания является нарушение изоляции 

в электрических проводах и кабелях, машинах и аппаратах, которое вызывается: 

перенапряжениями; старением изоляции; механическими повреждениями изоляции; 

прямыми ударами молнии.  

При возникновении короткого замыкания в цепи ее общее сопротивление 
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уменьшается, что приводит к увеличению токов в ее ветвях по сравнению с токами 

нормального режима.  

Опасность короткого замыкания заключается в увеличении в сотни тысяч ампер 

силы тока, что приводит к выделению в самый незначительный промежуток времени 

большого количества тепла в проводниках, это вызывает резкое повышение 

температуры и воспламенение изоляции, расплавление материала проводника с 

выбросом искр, способных вызвать пожар горючих материалов.   

Воспламеняемость кабеля и проводника с изоляцией зависит от значения  

Выбор электрических проводников по условиям короткого замыкания 

осуществляется из условия, что температура нагрева проводников при коротком 

замыкании должна быть не выше предельно допустимых значений, которые 

регламентируются для проводов и кабелей с медными и алюминиевыми жилами в 

поливинилхлоридной и резиновой изоляции (150°С). 

Внезапное снижение напряжения при коротком замыкании негативно 

сказывается на работе электрооборудования и может привести к пожару за много 

метров от места короткого замыкания. 

 

Переходным сопротивлением называется сопротивление, возникающее в 

местах перехода тока с одного провода на другой или с провода на какой-либо 

электроаппарат при наличии плохого контакта в местах соединений и оконцеваний (при 

скрутке, например).  

При прохождении тока в таких местах за единицу времени выделяется большое 

количество теплоты. Если нагретые контакты соприкасаются с горючими материалами, 

то возможно их воспламенение, а при наличии взрывоопасных смесей взрыв. В этом 

и заключается опасность переходного сопротивления, которая усугубляется тем, что 

места с наличием переходных сопротивлений трудно обнаружить, а защитные 

аппараты сетей и установок, даже правильно выбранные, не могут предупредить 

возникновение пожара, так как электрический ток в цепи не возрастает, а нагрев 

участка с переходным сопротивлением происходит только вследствие увеличения 

сопротивления. 

 

Искрение и электродуга есть результат прохождения тока через воздух. 

Искрение наблюдается при размыкании электрических цепей под нагрузкой 

(например, когда вынимается электровилка из электророзетки), при пробое изоляции 

между проводниками, а также во всех случаях при наличии плохих контактов в местах 

соединения и оконцевания проводов и кабелей. Под действием электрического поля 

воздух между контактами, ионизируется и, при достаточной величине напряжения, 

происходит разряд, сопровождающийся свечением воздуха и треском (тлеющий 

разряд). С увеличением напряжения тлеющий разряд переходит в искровой, а 

придостаточной мощности искровой разряд может быть в виде электрической дуги.  

Искры и электродуги при наличии в помещении горючих веществ или 

взрывоопасных смесей могут быть причиной пожара и взрыва. 

 
Классификация электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной 

опасности 

 
 Классификация электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной 

опасности применяется для определения области его безопасного применения и 

соответствующей этой области маркировки электрооборудования, а также для 

определения требований пожарной безопасности при эксплуатации 

электрооборудования.  
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В зависимости от степени пожаровзрывоопасности и пожарной опасности 

электрооборудование подразделяется на следующие виды:  

1) электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты;  

2) пожарозащищенное электрооборудование (для пожароопасных зон);  

3) взрывозащищенное электрооборудование (для взрывоопасных зон).  

Под степенью пожаровзрывоопасности и пожарной опасности 

электрооборудования понимается опасность возникновения источника зажигания 

внутри электрооборудования или опасность контакта источника зажигания с 

окружающей электрооборудование горючей средой.  

Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты по уровням пожарной 

защиты и взрывозащиты не классифицируется.  

Электрооборудование, применяемое в пожароопасных зонах, 

классифицируется по степени защиты от проникновения внутрь воды и внешних 

твердых предметов, обеспечиваемой конструкцией этого электрооборудования. 

Взрывозащищенное электрооборудование классифицируется по уровням 

взрывозащиты, видам взрывозащиты, группам и температурным классам. 

Взрывозащищенное электрооборудование по уровням взрывозащиты подразделяется 

на следующие виды:  

1) особовзрывобезопасное электрооборудование (уровень 0);  

2) взрывобезопасное электрооборудование (уровень 1);  

3) электрооборудование повышенной надежности против взрыва (уровень 2).  

Особовзрывобезопасное электрооборудование - это взрывобезопасное 

электрооборудование с дополнительными средствами взрывозащиты. 

Взрывобезопасное электрооборудование обеспечивает взрывозащиту как при 

нормальном режиме работы оборудования, так и при повреждении, за исключением 

повреждения средств взрывозащиты.  

Электрооборудование повышенной надежности против взрыва обеспечивает 

взрывозащиту только при нормальном режиме работы оборудования (при отсутствии 

аварий и повреждений).  

 


