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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный автомобиль содержит большое количество электрообору-

дования, соединенного между собой электрическими контактами. При соеди-

нении двух и более электрических проводников создается электрический пе-

реходный контакт, или токопроводящее соединение, по которому протекает 

ток. От состояния электрических контактов зависит надежная работа электро-

проводки и электрооборудования. Переходное сопротивление контакта апри-

ори больше электрического сопротивления сплошного проводника такой же 

формы и размера.  

В электротехнической отрасли науки аварийные режимы, связанные с 

увеличением сопротивления в контактах, изучают с точки зрения поведения 

всего электрооборудования. В пожарной науке ввели термин «большое пере-

ходное сопротивление (БПС)» и изучают его со стороны предотвращения воз-

никновения пожара.  

Статистические данные по Российской Федерации, как и в развитых 

странах, показывают, что количество пожаров на транспорте стоят на втором 

месте после жилого сектора, при этом пожары от электрических причин стоят 

на втором месте после неосторожного обращения с огнем.  

К электрическим причинам возникновения пожаров в автомобиле отно-

сятся: короткие замыкания (КЗ), перезагрузка электросети, большие переход-

ные сопротивления. От коротких замыканий и перегрузки электросети в со-

временных автомобилях основные электрические цепи защищают предохра-

нители. От больших переходных сопротивлений пока защиты не существует.  

БПС в значительной мере зависят от степени окисления контактных по-

верхностей, соединяемых электропроводников. Только новые, хорошо изго-

товленные контакты при достаточном давлении могут иметь наименьшее ве-

роятное переходное сопротивление. Учитывая, что автомобили работают в 

агрессивной среде, при различных погодных условиях, с вибрацией, вызван-

ной дорожными покрытиями, в Российской Федерации уже через несколько 
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лет эксплуатации в электропроводке возникают БПС. Большие переходные со-

противления обычно не возникают моментально, в отличии от коротких замы-

каний. Это длительный процесс и может возникнуть у автомобилей и во время 

стоянки при отключенном двигателе. Поэтому из электрических аварийных 

режимов БПС являются наиболее опасными. 

Существующему положению вещей по анализу и предотвращению ава-

рийных режимов, связанных с большими переходными сопротивлениями не 

соответствует имеющаяся теоретическая база. При этом в современной лите-

ратуре нет сведений об  единой теории и моделях, описывающие возникнове-

ние и распространение БПС, позволяющих повысить противопожарную за-

щиту автомобилей. Поэтому весьма актуальным является разработка мето-

дов анализа аварийных режимов работы электропроводки автомобилей, вы-

званных большими переходными сопротивлениями. 

Целью диссертационной работы является разработка методики ана-

лиза пожароопасных режимов работы контактных соединений электросети ав-

тотранспортных средств, связанных с аварийными режимами работы, вызван-

ных большими переходными сопротивлениями.  

Объект исследования. Закономерности процессов возникновения и 

развития пожаров, связанных с аварийными режимами работы контактов элек-

тросети автомобиля, вызванных большими переходными сопротивлениями. 

Предмет исследования. Свойства математических моделей описания 

возникновения и развития пожаров для оценки потенциальных опасностей 

аварийных режимов работы электропроводки автомобиля, вызванных боль-

шими переходными сопротивлениями.  

Задачи исследования. 

1. Провести анализ существующих процессов, связанных с аварийными 

режимами работы электросети автомобиля, вызванных большими переход-

ными сопротивлениями. Разработать критерии выбора методов оценки воз-

никновения и развития авариных режимов в контактах, вызванных большими 

переходными сопротивлениями; 
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2. На основании проведенного анализа разработать математические мо-

дели аварийных режимов работы контактов электросети автомобилей, вызван-

ные большими переходными сопротивлениями; 

3. Создать методику исследования аварийных режимов работы электро-

сети автомобилей, связанные с большими переходными сопротивлениями и 

повышения пожарной безопасности контактных соединений путем их пассив-

ной обработки. 

Методы исследования. В диссертационной работе использовались сле-

дующие методы: теоретические основы электротехники, теория конечных це-

пей Маркова, теория вероятности, статистические методы обработки экспери-

ментальных данных, системный анализ. 

Научная новизна. 

1. На основании проведённого анализа процессов, связанных с пожарной 

безопасностью электросети автомобиля, установлены критерии выбора мето-

дов оценки возникновения и развития авариных режимов в контактах, вызван-

ных большими переходными сопротивлениями; 

2. Разработаны модели математической оценки аварийных режимов ра-

боты электросети автомобилей, вызванных большими переходными сопротив-

лениями; 

3. Создана методика поиска аварийных режимов работы электросети ав-

томобилей, связанных с большими переходными сопротивлениями и повыше-

ния пожарной безопасности контактных соединений путем их пассивной об-

работки. 

Практическая значимость. 

На основании разработанных математических моделей дано научное 

обоснование принципов и способов обеспечения промышленной и пожарной 

безопасности возникновения пожаров, связанных с аварийными режимами ра-

боты контактных соединений электросети автомобиля, вызванных большими 

переходными сопротивлениями. Предложенная методика поиска аварийных 
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режимов работы электросети автомобилей, связанных с большими переход-

ными сопротивлениями и повышения пожарной безопасности контактных со-

единений путем их пассивной обработки позволяет предотвратить возникно-

вение пожаров на автотранспортных средствах. 

Полученные результаты исследований применяются в практической де-

ятельности экспертных учреждений МЧС России и в экологические лаборато-

рии.  

Важнейшие положения данной диссертационной работы внедрены в 

учебный процесс Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России и ис-

пользуются при обучении студентов и слушателей по дисциплине «Прогнози-

рование опасных факторов пожара». 

Достоверность и обоснованность основных положений диссертацион-

ного исследования подтверждены использованием современных методов ма-

тематического моделирования, системного анализа, методами обработки экс-

периментальных данных с использованием компьютерной техники.  

На защиту выносятся основные научные результаты: 

1. Критерии выбора методов оценки возникновения и развития авариных 

режимов в контактах автотранспортных средств, вызванных большими пере-

ходными сопротивлениями; 

2. Модели математической оценки аварийных режимов работы электро-

сети автотранспортных средств, вызванных большими переходными сопро-

тивлениями; 

3. Методика поиска аварийных режимов работы электросети автомоби-

лей, связанных с большими переходными сопротивлениями и повышения по-

жарной безопасности контактных соединений путем их пассивной обработки. 

Апробация исследований. Основные научные результаты, полученные 

в диссертационных исследованиях, докладывались и обсуждались на заседа-

ниях кафедры криминалистики и инженерно-технических экспертиз Санкт-

Петербургского университета ГПС МЧС России, на научно-практических кон-

ференциях. В их числе: VII международная научно-техническая конференция 
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«Технические средства противодействия террористическим и криминальным 

взрывам» (СПб: СПб университет ГПС МЧС России); VI Всероссийская 

научно-практическая конференция «Актуальные проблемы обеспечения без-

опасности Российской Федерации» (Екатеринбург, Уральский институт ГПС 

МЧС России); Мемориальный семинар профессора Б.Е. Гельфанда и VIII 

Международная научно-практическая конференция «Технические средства 

противодействия террористическим и криминальным взрывам» (СПб: СПб 

университет ГПС МЧС России); Восьмая всероссийская конференция «Про-

блемы обеспечения взрывобезопасности и противодействия терроризму» 

(СПб: СПб университет ГПС МЧС России); Второй международный семинар 

памяти профессора Б.Е.Гельфанда и Девятая международная научно-практи-

ческая конференция "Технические средства противодействия террористиче-

ским и криминальным взрывам" (СПб: СПб университет ГПС МЧС России); 

Первый международная научно-практический семинар «Системы комплекс-

ной безопасности и физической защиты» (СПб: СПб государственной поли-

технический университет); Международная научно-практическая конферен-

ция «Использование криминалистической и специальной техники в противо-

действии преступности» (СПБ: СПб университет МВД РФ); Третий междуна-

родный семинар памяти профессора Б.Е.Гельфанда и Десятая международная 

научно-практической конференции "Технические средства противодействия 

террористическим и криминальным взрывам" (СПб: СПб университет ГПС 

МЧС России); Международная научно-практическая конференция «Проблемы 

и перспективы судебной пожарно-тактической экспертизы» (СПб: СПб уни-

верситет ГПС МЧС России). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 19 научных работ из 

них 4 статьи в журналах, рекомендованном ВАК Министерства образования и 

науки РФ. Объем публикаций – 2,04 п.л. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ПОЖАРООПАСНЫХ РЕЖИМОВ 

РАБОТЫ ЭЛЕКТРОСЕТИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1 Обзор пожаров, произошедших на автотранспорте 

 

В мировой практике число пожаров на автомобильном транспорте воз-

растает из года в год, учитывая и то, что общее количество пожаров в мире 

снижается. Так, в 2010 году, согласно статистическому сборнику «Пожары и 

пожарная безопасность» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, произошло 21037 по-

жаров на транспортных средствах (9,15% от общего числа пожаров); а уже че-

рез 4 года, в 2014 году, число пожаров на транспорте достигло 23296 (12,42%)] 

(таблица 1) [1, 2].  

Исследование статистических данных по Санкт-Петербургу показывает, 

что в последнее время идет постоянный рост числа пожаров на автотранс-

порте.  

Кроме того, все актуальнее становятся проблемы экспертного исследо-

вания пожаров на автотранспорте, вызванных большими переходными сопро-

тивлениями. Особенно это относится к легковому автотранспорту. В крупных 

городах экспертизы по делам о пожарах в легковых автомобилях сейчас явля-

ются одними из наиболее распространенных. Такое положение отвечает миро-

вым тенденциям, обусловленным ростом количества пожаров на автотранс-

порте.  

Согласно официальной статистики США [3] (таблица 2) и Великобрита-

нии [4] (таблица 3), в этих странах количество пожаров на автотранспорте еже-

годно падает. В сравнительной статистике приведенной в виде гистограмме на 

рисунке 1, показана динамика количества пожаров на душу населения в РФ, 

США и Великобритании [3, 4]. 
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Таблица №1.  Официальной статистики Российской Федерации (Стати-

стический сборник «Пожары и пожарная безопасность», ФГБУ ВНИИПО 

МЧС России). 

 

 

Таблица №2. Официальной статистики США (Fire loss in the United States 

during 2011, NFPA). 
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Таблица №3. Официальной статистики Великобритании (Fire Statistics 

Great Britain, 2011 – 2012, Department for Communities and Local Government). 

 

 

Рисунок 1 - Сравнение количества пожаров автотранспорта на душу 

населения в России, в Великобритании и в США. 
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Рисунок 2 - Сравнение количества пожаров легковых автомобилей и 

всего пожаров на транспорте с 2007 г. по 2013 г. 

 

Пожар в автомобиле приносит физический, материальный и моральный 

ущерб не только водителю, но и посторонним лицам (пассажирам, находя-

щимся в салоне, прохожим и т.д.). Автомобиль является достаточно специфи-

ческим местом, с точки зрения места возникновения, источника зажигания и 

особенностей распространения пожара.  

Установление способа зажигания и возможные особенности развития 

горения в автомобиле является все более актуальным.  Статистические сведе-

ния говорят о том, что пожары в автотранспортных средствах по их числу и 

материальным потерям сегодня постоянно занимают вторую строчку после 

пожаров, произошедших в жилом секторе. При этом само расследование по-

жаров, связанным с возгоранием автомобильного транспорта, происходит не 

просто. Автомобиль, как правило, перевозят на стоянку, при этом теряется 
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большая часть экспертной информации. Научное обеспечение расследования 

пожаров на автомобильном транспорте является недостаточно сформирован-

ным и в значительной степени затрудняет работу специалиста и дознавателей 

при исследовании пожаров. 

После поджогов, основной причиной пожаров на автотранспорте, явля-

ется аварийный режим работы электросети. Для России характерно то, что по-

стоянно эксплуатируются автомобили, произведенные 20-30 лет назад. Элек-

тропроводка таких автомобилей имеет плохое состояние и часто является при-

чиной пожара. Кроме того, даже новые автомобили, оборудуются дополни-

тельной сигнализацией, мощным музыкальным и видео оборудованием, систе-

мами подогрева и вентиляции, дополнительными фарами … Причем контакты 

дополнительной аппаратуры часто делают кустарным способом, что может 

привести к большим переходным сопротивлениям и являться причиной по-

жара.  Изучение характера возникновения и развития БПС, методики оценки 

вероятности возникновения аварийных режимов, связанных с большими пере-

ходными сопротивлениями, приводящие к возникновению пожара в легковом 

автомобиле, позволит сформировать новые рекомендации, требования в обла-

сти пожарной безопасности, которые необходимо учитывать, изменять с уче-

том тенденции развития автомобильного транспорта. Данная работа позволяет  

поднять проблемы в расследовании пожаров в автомобилях на новый более 

высокий уровень и разработать профилактические мероприятия, направлен-

ные на уменьшение их пожарной безопасности. 

 

1.2. Анализ противопожарных нормативных документов по ре-

монту и эксплуатации электросети автомобиля 

 

Одним из направлений повышения пожарной безопасности на авто-

транспорте является административный метод нормативного регулирования 

пожарной опасности [5]. Это направление основано на нормативных до-

кументах, которые формулируют правила, формулирующее наименьшее 
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вероятное влияние опасных факторов пожара на людей и на находящиеся 

в зоне пожара материальные ценности. Улучшение возможной пожарной 

безопасности обеспечивается с использованием мер противопожарной профи-

лактики и противопожарной защиты. При этом противопожарные профилак-

тические меры, включают комплекс мероприятий, устремленных на профи-

лактику возникновения пожара.  

Необходимость нормативного регулирования возникла довольно 

давно и истекает из экспериментального описания пожара, на опытные 

данные. Поскольку экспериментальное моделирование возникновения и 

развития пожара появилось независимо и в основном опиралось на непо-

средственные данными о горении, то нормативное документы, регламен-

тирующие пожарную опасность электрической сети автотранспорта явля-

ется следствием полученных экспериментальных данных. 

Нормативные правила регламентируют в основном нормативы пере-

работки, перевозки и хранения пожара и взрывоопасных веществ и мате-

риалов. Кроме того, отдельно выделен блок нормативных документов, ре-

гламентирующих пожарную безопасность автотранспорта в целом [6, 7, 

8]. Это все является блоком государственных стандартов и правил. В 2008 

году был введен федеральный закон №123 «Технический Регламент». Од-

нако, он не решил даже основных проблем пожарной безопасности  [9]. 

Нормативное регулирование, как и всякие социально-юридические явле-

ния, подвергается влиянию и других внешних факторов, отражающих со-

стояние социальной среды. В настоящее время в России считается норма-

тивная величина вероятности воздействия опасных факторов пожара на 

человека в год 10-6. На самом деле реальная величина отличается от нор-

мативной на два - три порядка.  

Меры, принимаемые по пожарной профилактике можно разделить, 

прежде всего на технические, организационные, режимные, строительно-пла-

нировочные и эксплуатационные [10 - 14]. 
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К техническим мероприятиям относится выполнение противопожарных 

норм и правил при эксплуатации автотранспорта, расчет времени эвакуации, 

анализ нарастания опасных факторов пожара, использования современных си-

стем автоматического пожаротушения, применение пожара-защитных систем 

[15, 16, 17] и т.д. 

Организационные мероприятия определяются в первую очередь пра-

вильной эксплуатацией автомобильного транспорта, регламентированное со-

держание ремонтных помещений и территорий, проверками соблюдения про-

тивопожарных правил и регулярным инструктажом водителей и обслуживаю-

щего персонала [9, 10, 11]; 

К режимным мероприятиям относятся всякого рода приказы, разрешаю-

щие курения только в специально отведенных местах, запрещающие прово-

дить сварочные и огневые работы в пожаро и взрывоопасных помещениях [10, 

11, 12]; 

Строительно-планировочные меры должны быть регламентированы на 

этапе строительства и ремонта  и определяются огнестойкостью зданий и со-

оружений (использование материалов и конструкций: несгораемых, труд-

носгораемых). [13 - 18]; 

К эксплуатационным мероприятиям относятся нормативные профилак-

тические работы, ремонтные и испытательные осмотры технологического 

оборудования. 

Для анализа аварийных режимов работы, вызванных большими переход-

ными сопротивлениями, рассмотрим нормативные документы, определяющие 

нормальные и аварийные режимы работы электросети автомобилей. 

Считается [18, 19], что исходное электрическое сопротивление контакт-

ных соединений электрических проводов, соединенных со разъемными клем-

мами не должно быть больше величин от 80 до 4 мкОм, для контактов диамет-

ром от 3 до 56 мм соответственно. 
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За время эксплуатации переходное сопротивление в контактах электро-

сети должно быть не меньше исходной величины чем в полтора раза. 

Большое переходное сопротивление сварных, изготовленных точечной 

сваркой  и паяных соединений должно оставаться постоянным [19]. 

Требования к основным контактным соединениям арматуры установлены 

стандартом [20]. За основной показатель при этом принимают значения относи-

тельного сопротивления электрического контакта. 

За время эксплуатации электрическое сопротивление контактных соеди-

нений не должно изменяться более чем в 1,5 раза от начального. 

Электрическое сопротивление сварных и паяных соединений должно 

оставаться постоянным [18]. 

Требования к качеству контактных соединений арматуры установлены 

стандартом [20]. За основной показатель при этом принимают значения отно-

сительного сопротивления электрического контакта. 

При длительном протекании тока температура деталей электрической 

цепи должна соответствовать значениям, приведенным в таблицах 4 - 7. 

Для больших переходных сопротивлений в контактах классов 1 и 2 ре-

гламентируются допустимые величины температуры нагрева в соответствии с 

данными, приведенными в таблицах 4 - 7.  

Превышение температуры токоведущих деталей контактов над темпера-

турой окружающей среды не должно превышать 40 °С при прохождении элек-

трического тока 1,25 * Iном. В режиме короткого замыкания происходит нагрев 

деталей электрической цепи до значении температуры свыше расчётных и ха-

рактерных для нормальных режимов работы. 
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Таблица 4. Допустимое превышение температуры и максимальная тем-

пература контактных соединений [20] 

 

 

Таблица 5. Максимальная температура при длительном протекании 

электрического тока [21] 
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Для аварийных режимов короткого замыкания установлены предельно 

допустимые значения температуры, учитывающие материал проводника и при-

ложенную к нему механическую нагрузку (табл. 6). Для электрических контакт-

ных соединений режим короткого замыкания моделируется «сквозным током». 

Значения допустимой температуры при испытании сквозным током представ-

лены значениями предельно допустимой температуры нагрева проводников 

при коротком замыкании (табл. 6). 

 

Таблица 6. Температура  нагрева  проводников и контактных соедине-

ний в предусматриваемых режимах короткого замыкания [18, 22] 
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Тепловыделение в контактных соединениях приводит к нагреванию не 

только токообтекаемых проводящих деталей, но также и к нагреву конструк-

тивных деталей контактных соединений, электротехнических изделий, оболо-

чек, поверхностей электротехнических изделий и электроизолирующих мате-

риалов. Для того, чтобы исключить возникновение пожара в контактах элек-

тросети автомобиля, следует также учитывать регламентируемые значения 

температуры, представленные в таблице 6 и 7. 

Максимальная температура поверхностей взрывозащищённого электро-

оборудования группы II не должна превышать значений, приведенных в таб-

лице 7.  

 

Таблица 7. Значения критических температур Ткр для горючих изоляци-

онных материалов [21, 23] 
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Значения температурных показателей электрических контактов в ав-

томобиле зависят также от теплостойкости электроизоляционных матери-

алов и условиями теплообмена. 

На рисунке 3 показаны методы повышения пожарной безопасности  

в электропроводке автотранспортных средств. Из проведенного выше 

анализа следует, что существующие административные и нормативные 

методы за последнее время практически не меняются.  

 

 

 

 

Рисунок 3- Методы повышения пожарной безопасности пожароавари-

ных режимов в электропроводке автотранспортных средств 
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При этом показано, что административный методы сводятся к си-

стеме штрафов, нормативный метод к контролю соблюдения сроков тех-

нического обслуживания. Эти методы исчерпали себя, а в некоторых слу-

чаях приводят и к ухудшению обслуживания электропроводки транспорт-

ных средств. 

Из приведенного анализа следует, что наиболее перспективными 

методами для повышения пожарной безопасности электросети автотранс-

портных средств становятся метод математического моделирования и эм-

пирический метод. Поэтому актуальным является разработка новых мето-

дик поиска аварийных режимов работы электросети автомобилей, связанных 

с большими переходными сопротивлениями и методики повышения пожарной 

безопасности контактных соединений путем их пассивной обработки, а также 

создание моделей математической оценки аварийных режимов работы элек-

тросети автотранспортных средств. 

 

1.3. Анализ электрооборудования автомобиля 

 

Нормальное функционирование электросети автомобиля имеет большое 

значение для работы двигателя [23, 25]. Электрооборудование автомобиля яв-

ляется сосредоточением электрических приборов и аппаратуры, контролиру-

ющих и обеспечивающих нормальную работу автомобильного транспорта.  

Источником электрического тока автомобиля является аккумулятор и 

генератор электрического тока. Наиболее часто в электросети автомобиля ис-

пользуется однопроводная система. При этом отрицательным проводником 

служит корпус автомобиля (его металлические части). Иногда используется и 

двухпроводная электропроводка, она более пожаробезопасная, но ее примене-

ние ограниченно из - за технических сложностей и повышенной стоимости. 

Питание электрических приборов осуществляется постоянным напряже-

нием 12 и 24 В (автомобили с дизелями). 
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Условно, электрическую схему электрооборудования автомобиля и со-

единения приборов без учета их действительного расположения на автомо-

биле модно представить в виде, показанном на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Функциональная схема электрооборудования автомобиля, где 

Г — генератор; АБ — аккумуляторная батарея; PH (РР) — регулятор 

напряжения ( реле-регулятор ); А — амперметр; ВЗ — выключатель зажига-

ния; К — дополнительное реле стартера; Сг — стартер; КЗ — катушка зажи-

гания; Р — распределитель зажигания; Св — свечи; Пр1 Пр2 ПрЗ — термо-

бимиталические предохранители; Кл1 — контрольная лампа указателей пово-

рота; УУ,УГ,УД — указатели уровня соответственно топлива, температуры, 

давления; ДУ, ДТ, ДД — датчики уровня соответственно топлива, темпера-

туры, давления; РП — реле-прерыватель указателей поворота; В1 — переклю-

чатель указателей поворота; ПФ1, ПФ2 — передние фонари; В2 — выключа-

тель сигналов торможения; ФП1, ФП2 — задние фонари; Кл2 — контрольная 

лампа дальнего света фар; ФГ1,ФГ2 — фары головные; ВЗ — центральный 

переключатель света; В4 — переключатель света фар; ФНЗ — фонарь освеще-
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ния номерного знака; Зв — звуковой сигнал; Кн — кнопка включения звуко-

вого сигнала; Сл — электродвигатель стеклоочистителя; В5 — переключатель 

электродвигателя стеклоочистителя. 

 

Механическая энергия, получаемая от двигателя, преобразуется генера-

тором в электрическую. Получаемая от генератора электрическая энергия 

накапливается в аккумуляторной батарее, которая служит для запуска стар-

тера, а также для питания потребителей при неработающем двигателе и на ма-

лых оборотах коленчатого вала. Питание на средних и больших числах оборо-

тов вала двигателя обеспечивает генератор, при этом излишек электроэнергии 

поглощает батарея. 

Самым энергопотребляющим моментом при работе аккумулятора явля-

ется режим работы при запуске стартера, который происходит в любых погод-

ных условиях и занимает короткое время (около 5 секунд), за это время акку-

мулятор обеспечивает величину тока 200 - 800 А. Стандартный аккумулятор 

представляет собой две свинцовые пластины (электроды), помещенных в вод-

ный раствор серной кислоты. В момент прохождении тока в электрической 

сети, в аккумуляторе  происходят изменения на поверхностях электродов, уве-

личивается плотность электролита в результате химической реакции (зарядка 

аккумулятора).  При разрядке аккумулятора происходит обратный процесс, ха-

рактеризующийся нагревом электролита.  

Электросеть современного автомобиля расположена в местах, предна-

значенных для наиболее удобного места для ее работы - в моторном отсеке и 

в салоном отсеке автомобиля. Но эти удобные для эксплуатации места явля-

ются все же  неблагоприятными для долговременных режимов ее  работы. К 

неблагоприятным факторам относятся: 

1) Высокий температурный режим работы  агрегатов двигателя и метал-

лических узлов. 

2) Высокий температурный режим работы двигателя. 
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3) Нахождение в рабочей зоне  топливопроводов, повреждение которых 

приводит к тому, что электропроводка становится потенциальным источником 

зажигания. 

4) Наличие сложных  систем входящих в агрегаты охлаждения и смазки. 

5) В режимах нагрева и охлаждения происходит образования конденсата 

при резких колебаниях температур, в салоне автомобиля, в богажнике и в мо-

торном отсеке. 

Все элементы электрической системы несут повышенную пожарную 

опасность. Более того, при эксплуатации в различных экстремальных ситуа-

циях (аварийных условиях) эта пожарная опасность увеличивается. Например, 

чрезмерные зажимы клемм контактами в сочетании с постоянными вибраци-

ями могут привести к нарушению изоляции и, как следствие, короткому замы-

канию. Вода, пыль и грязь вызывают коррозию в местах соединений, что уве-

личивает сопротивление и ведет к перегрузке системы. Это создает условия 

для местных перегревов, оплавления и горения изоляции. 

Таким образом, неблагоприятные условия эксплуатации характерны для 

однопроводной схемы. Это и повышенная температура подкапотного про-

странства, и возможный контакт с поверхностями функционирующих узлов и 

агрегатов автомобиля, и повышенные тепловые нагрузками при экстремаль-

ных режимах эксплуатации автомобиля.  

При достижении критических температур проводников возможно вос-

пламенение изоляции и горючих конструкционных материалов, находящихся 

вблизи проводов, и т.д. 

Даже не критические, но достаточно высокие, температуры в значитель-

ной степени увеличивают скорость старения изоляции провода и снижают ее 

эксплуатационное состояние и долговечность. Это может привести к воспла-

менению токопроводных мостиков и, как следствие, последующему повре-

ждению изоляции, приводящему к короткому замыканию. 
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1.4. Анализ источников зажигания, связанных с электрической сетью ав-

томобиля 

 

Электросистему автомобиля составляют [25, 26]: 

- аккумулятор; 

- электрический генератор; 

- электрический стартер; 

- высоковольтная система электрического зажигания; 

- осветительная сеть 

- агрегаты световой сигнализации; 

- защитные автоматы и предохранители; 

- датчики и контролирующие элементы; 

- нештатное и непредусмотренное оборудование (охранная сигнализа-

ция, дополнительные элементы освещения, аудиоприборы, компьютеры и 

т.п.). 

Аккумуляторная батарея используется для питания электрооборудова-

ния автомобиля при неработающем двигателе, а также при режимах работы 

автомобиля на малых частотах (на холостом ходу), когда происходит враще-

ния коленчатого вала двигателя [27]. При определенных внешних условиях и 

режимах работы аккумулятора зависят, прежде всего, от конструкций, темпе-

ратурного и режима работы и эксплуатации, назначения автомобиля. При 

обычных конструкциях автомобилей аккумуляторные батареи находятся в мо-

торном отсеке (легковые автомобили). В некоторых конструкциях автомобиля 

(например, Мерседес-Бенц) аккумуляторы размещаются в багажном отсеке. 

Аккумулятор является мощным источником электрического тока. Сам акку-

мулятор  источником зажигания, при правильной его эксплуатации, не явля-

ется. Однако, при неправильной эксплуатации аккумулятор мажет привести к 

его возникновению короткого замыкания и дальнейшему возникновению по-

жароопасной ситуации [28]. 
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Одним из самых опасных аварийных режимов является короткое замы-

кание контактов аккумулятора. При коротком замыкании возникает электри-

ческая дуга, сопровождаемая разбрызгиванием раскаленных капель металла в 

различные стороны. Электрическая дуга, раскаленные частицы и капли ме-

талла могут воспламенить большинство горючих материалов, а также мгно-

венно воспламенить взрывоопасные паро - и газовоздушные смеси, 

Стартер и генератор автомобилей являются типичными электрическими 

машинами, стартер является мощным электродвигателем. Стартер предназна-

чен для первоначального запуска двигателя, после чего отключается, Потреб-

ляемая сила тока стартера может составлять 260 А и более в зависимости от 

условии пуска двигателя, его мощности и технического состояния. Генератор 

предназначен для выработки электрической энергии для систем двигателя по-

сле его пуска. В рабочем режиме стартер и генератор могут быть источниками 

зажигания.  

При включении автомобиля используется бесконтактная система зажи-

гания или с контактным прерывателем. При этом бесконтактная система зажи-

гания представляет собой  датчик-распределитель зажигания, коммутатор, 

свечи зажигания, распределительные катушки, замок зажигания и высоко-

вольтные электрические провода. Система зажигания с контактным прерыва-

телем представляет собой набор тех же деталей с добавлением датчика- рас-

пределителя. Элементы системы зажигания могут представлять собой источ-

ник зажигания при возникновении аварийных режимов работы [27, 28, 29]. 

Наибольшую пожарную опасность в системе электрического оборудова-

ния представляют электрические проводники. Электропроводка автомобиля 

представляет собой сложную систему с большой протяженностью и суще-

ственной разветвленностью. При этом сосредоточение оборудования способ-

ствует возможному возникновению контакта с горючими веществами и мате-

риалами элементов конструкций автомобилей. Аварийные режимы в электро-

оборудовании автотранспортных средств приводит к ряду основных аварий-

ных факторов:  
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– непосредственного контактирования электрических проводников с ЛВЖ 

и ГЖ [29, 30]; 

 – повышение внешней температуры и контактирование  электросети авто-

мобиля с горячими деталями автомобиля; 

 – возникновению вибрации элементов электросети при некачественном 

креплении; 

– непродуманном варианте крепления электропроводов электрической сети; 

 – механические взаимодействия с электропроводами, приводящее к меха-

ническому повреждению изоляции;  

– случайные аварийные режимы работы электрических элементов; 

 – поврежденные или неправильно выбранные элементы защиты в электри-

ческой цепи автомобиля.  

В электрооборудовании автотранспорта обычно применяются много-

жильные электрические провода. Преимущество имеют электропровода с но-

минальным поперечным сечением 0,35; 0,5; 0,55; 0,7; 0,75; 1,35 и 2,8 мм2. До-

вольно часто используются электропровода с сечением 0,75 мм2 [23, 31, 32].   

При изготовлении автомобилей часто применяются как высоковольтные 

электропровода так и электропровода предназначенные для низкого напряже-

ния.  

В электрических сетях системы зажигания применяются высоковольт-

ные электрические элементы. При этом высоковольтные электрические про-

вода классифицируются  на нормальные с металлическим центральным про-

водником и особые с распределенными свойствами, обеспечивающие подав-

ление радиопомех.  

К первой группе относятся электрические провода ПВРВ1, ПВВ, 

ППОВ2 и ПВЗС имеющие внутреннюю поверхность из поливинилхлорида, 

специальной резины и полиэтиленов, верхняя оболочка у провода ПВРВ1, 

ППОВ2 и ПВЗС является поверхностная часть с повышенной химической 

стойкостью [23, 33, 34].   
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Отрицательным положением  резистивного электропровода [36, 37] яв-

ляется особенность состоящяя в производстве специального постоянного пол-

ного контакта проводящего внутреннего сердечника с элементами свечей за-

жигания. Поэтому большое использование нашли реактивные электропровода  

с  активными,  емкостными  и  индуктивными  распределенными  сопротивле-

ниями по переменному току.  

Реактивные электропровода состоят из токопроводящего элемента и  

хлопчатобумажного покрытия,  пропитанного  сажевой пропиткой,  и хлопча-

тобумажной  или  капроновой  изоляцией.  Такие  электропровода  ПВВО 

имеют сопротивление 15…40 Ом/м и рассчитываются на максимальное номи-

нальное напряжение 15 кВ. 

Электропровода ПВВП-1 – ПВВП-2 содержат внутри особую нить из 

льна, пропитанную ферропластом, содержащие  включения из щелочных ма-

териалов.  Для защиты от радиопомех используется в проводах ПВВП-1 – 

ПВВП-2 ферропластовая изоляция. Электропровод ПВВП изготавливается 

размерами  7,2 мм и 8 мм на номинальное  напряжение 35 кВ и 40 кВ,  элек-

тросопротивлением 2 кОм/м. Электропровод  ПВВП-8, применяемый в таких 

марках автомобилей, как ВАЗ, имеет красный цвет.  

Провода ПВППВ и ПВППВ-40 сконструированы таким же образом и от-

личаются в основном элементами изоляции.  

Бесконтактные элементы зажигания автомашин марки ВА3 использу-

ется электропровод  ПВВП-40 с силиконовой поверхностью, электросопротив-

лением 2,55 кОм/м и номинальным напряжением до 40 кВ, имет синий цвет. 

Иностранные электропровода имеют высокие параметры распределенного со-

противления из-за высокой защиты от радиопомех.  

Важное  значение  имеет  параметр жесткости  электропроводовпрово-

дов.  Более твердые электропровода  приводят к ослаблению контактных в со-

единений.  
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В  элементах  зажигания  повышенных  напряжений  недопустимо про-

кладывать высоковольтные  электропровода одним жгутом, включая низко-

вольтные провода.  

Обычные электропровода используются в электросети автомобиля для 

соединения различных элементов. Они представляют собой совокупность 

медных жил и изоляции, представляющей собой  поливинилхлоридный пла-

стик. Электропроводящие жилы, входящие в многожильные электропровода 

изготовлены из  меди,  имеющей хорошую электропроводность.  От механи-

ческих воздействий электропровода защищают специальной бронью. В каче-

стве защиты от радиопомех используется экранированная защита.  

Электрические провода  рекомендуют применять в жгутах, при темпера-

туре от -40° до +105°С.  

При высоких температурах от -50° до +80°С используются электропро-

вод ПГВА, ПГВАД, ПГВАЭ и ПГВАБ.  Провод  ПГВА-ХЛ  применяют на ав-

тотранспорте, работающем в местах с холодным климатом. Их температурный 

диапазон: от -60° до +70°С.   

В грузовых  автомобилях обычно применяется   кабель КГВВА.   

Основной числовой ряд  диаметров электропроводов представляет со-

бой: 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5: 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95 (в  мм2 ). Изоляция при 

этом имеет следующие значения: от 0,35 мм (при диаметре 0,5 мм2) до 1,6 мм 

(95 мм2) [23, 24].  

Перед тем, как установить электропроводку на автомобиль , из электро-

проводов формируют жгуты и на концах проводов устанавливают клеммы и 

наконечники.  При этом рекомендуемая длинна жгутов составляет от 0,5 до 3 

метров. В последнее время часто стали использовать плоские жгуты, имеющие 

заводское изготовление.  

По перегрузке проводят расчет сечения электропроводников с учетом 

температуры  окружающей  среды,  тепловой нагрузкой и конструкции элек-

тропроводки и жгутов.  
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В таблице 8 приведена максимальная токовая нагрузка для сборных жгу-

тов автомобилей, а в таблице 9 - максимальная токовая нагрузка для плоских 

жгутов автомобилей. 

 

Таблица 8. Максимальная токовая нагрузка для сборных жгутов автомоби-

лей. 
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Таблица 9.  Максимальная токовая нагрузка для плоских жгутов автомоби-

лей. 

 

 

В электропроводке автомашин ВАЗ-2103-09 используют  электропро-

вода с диаметром жил: 0,75, 16; 6; 4; 2,5; 1,5, 1 мм2. Наиболее толстые электро-

провода, диаметром 16 мм2 , используют в силовой электросети, часто не име-

ющей никаких защит.  Поэтому силовая сеть наиболее пожароопасная. 

В качестве соединений электропроводов с элементами электропроводки 

автомобиля часто используются быстроразъемные штекеры.  Но для силовой 

электрической сети, для присоединения массы, отрицательных проводников, 

стартера и генератора используются болтовые соединения. Происходит соеди-

нение медных электропроводов с металлическим корпусом автомобиля. При 

работе в агрессивной среде такие соединения наиболее пожароопасные.  

При соединении электропроводов в жгуты используют провода разного 

цвета в соответствии с функциональным назначением.  Обычно для этих целей 

используется десять основных цветов и ряд комбинированных – на основной 

цвет наносят дополнительные полосы или кольца белого, черного, красного 

или голубого цвета. Например, электропровод, входящий в сеть предохрани-
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телей или коммутирующих  приборов и силовыми проводами имеет одну рас-

цветку с электропроводом сети. Однако цвет электропроводов в разных жгу-

тах может иметь повторения. Электросоединения элементов электросети с 

массой (корпусом автомобиля) должны иметь один и тот же цвет. Расцветка 

проводов приведенная на принципиальной электрической схеме должна сов-

падать с расцветкой на реальных проводах.  

В некоторых случаях источником зажигания могут послужить аварий-

ные режимы в контактах света автомобиля, элементах охранной сигнализации,  

а также систем обогрева и кондиционирования.  

Электрическая сеть освещения автомобиля представляет собой совокуп-

ность  внутренних и наружный электрических цепей. Эта цепь состоит из пе-

редних и задних фары, ламп габаритных огней, подсветки приборов, света са-

лона и багажника, предохранителей и выключателей. Это самая длинная элек-

трическая сеть в автомобиле и в этой сети чаще всего происходят аварийные 

режимы, связанные с большими переходными сопротивлениями. Большая 

часть электросети освещения автомобиля проходит в скрытых местах, в этих 

местах возможно попадание воды и конденсата, вокруг электрических жгутов 

находятся пластмассовые детали, лакокрасочные элементы и элементы от-

делки салона. После силовой электросети система освящения автомобиля яв-

ляется наиболее пожароопасной при возникновении больших переходных со-

противлений.  

Следующей по пожарной опасности является электрическая цепь звуко-

вой сигнализации. Эта система используется для звукового оповещения пеше-

ходов и водителей автомобилей. Для достаточной громкости оповещения ис-

пользуются звуковые вибрационные элементы, размещенные в отделении дви-

гателя. При функционировании  электрической сети звуковой сигнализации 

притекают довольно большие токи, предохранителей в этой сети нет,  но так 

как ее предназначение работать в кратковременном режиме, электрическая 

энергия выделяется небольшая. Однако при использовании системы звуковой 
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сигнализации в системе охранной сигнализации, возникновение больших пе-

реходных сопротивлений в ней, делают эту электрическую сеть пожпроопас-

ной.   

Электрическая цепь контрольных и измерительных элементов  выпол-

няют функцию приборов, позволяющих контролировать работоспособность 

автотранспортного средства. Современные автомобили имеют бортовой ком-

пьютер, позволяющий не только контролировать все приборы, но и опти-

мально регулировать все процессы, происходящие в автомобиле. Это самая 

сложная электросеть автомобиля. В электрических жгутах собраны электри-

ческие провода, соединяющие различные элементы электросетями автомо-

биля. Выявление больших переходных сопротивлений в этой электрической 

сети наиболее сложный процесс. 

Также, к источникам зажигания можно отнести дополнительные устрой-

ства, подключаемые к электросети автомобиля: охранная сигнализация, сред-

ства связи, аудиосистемы, дополнительные приборы освещения и т.п. В этих 

приборах источником зажигания может послужить тепловой эффект от ава-

рийных режимов работы, таких как короткое замыкание, токовые перегрузки 

и разогрев в местах возникновения больших переходных сопротивлений, обу-

словленных неправильным монтажом оборудования. Часто подключение пи-

тающих проводов этого оборудования производится не к специально выделен-

ным для этих целей штатным разъемам, а "врезкой" В штатную проводку там, 

где это удобно. При этом соединение жил производится в скрутку одним, 

двумя витками. При прокладке проводов дополнительного оборудования в 

труднодоступных местах применяются слесарные инструменты, которыми ча-

сто повреждается изоляция, как штатных проводов, так и проводов питания 

оборудования. Опасным является применение дополнительных приборов 

освещения, в которых применяются лампы повышенной мощности. При этом 

происходит перегрузка жил штатной проводки. Следует отметить, что вели-

чина тока перегрузки не всегда может достигнуть опасных величин сразу, т.е. 
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привести к разрушению изоляции. Однако эксплуатация жил в режиме незна-

чительной перегрузки приводит к сокращению срока годности их изоляции и 

потере ее изоляционных свойств. В определенный момент времени это может 

привести к возникновению аварийного режима работы. Не менее опасным яв-

ляется применение оборудования, которое не предназначено для эксплуатации 

в российских климатических условиях. 

Проведенный анализ показал, что к факторам, влияющим на воз-

никновение аварийных режимов в электрооборудовании автотранспорт-

ных средств относятся:  

- способ прокладки электропроводников электрической сети;  

- внешние погодные условия и соприкосновение проводников с высоко-

температурными элементами узлов и агрегатов автомобиля;  

- механические воздействия на проводники при некачественном их кре-

пеже; 

- соприкосновение проводников с агрессивными жидкостями;  

- повреждение изоляции вследствие механических воздействий;  

- нештатные потребители энергии, подключенные в электрическую цепь 

автомобиля;  

- отсутствие аппаратов защиты в силовых (а значит наиболее опасных) 

элементах электрической сети. 

На основании проведенного анализа рисунке 5 показаны аварийные 

процессы работы электросети автотранспортных средств, приводящие к 

пожару. 
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Рисунок 5 -Аварийные процессы работы электросети автотранс-

портных средств. 

Функционирование автотранспортного средства в рабочем режиме 

зависит от многих факторов, присущих самому автомобилю. После рас-

следования пожара, выявления окончательной причины возникновения 

аварийного режима, послужившего источником зажигания, происходит 

анализ конструкции автомобиля. При повторяющихся неисправностях за-

вод изготовитель, как правило вносит изменения в конструцию автомо-

биля для повышения его пожарной безопасности.  Сам аварийный режим 

относится к кратковременным режимам работы. При возникновении ава-

рийного режима возможно самовосстановление неисправности, вызван-

ной стохастическим воздействием, возникновение неисправности, кото-

рая не привела к возгоранию автотранспортного средства, возникновение 

неисправности, способствующей возникновению пожара. 
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1.5. Анализ пожароопасных факторов, возникающих при больших пере-

ходных сопротивлениях в электропроводке автомобиля 

 

В ходе исследований [35, 36] частоты отказов электронного оборудова-

ния в автомобиле, пришли к выводам, более 60% неисправностей приходится 

на соединительную технику (контакты), 15% на датчики, 10% на электронику 

управления и 15% на исполнительные органы. Объясняется это ручной рабо-

той при изготовлении жгутов проводов, то есть человеческий фактор.  

При этом статистические данные о гибели людей на пожаре [37, 38, 39]  

говорят следующее: от ожогов гибнет около 18 %, в результате отравления ок-

сидом углерода - 48 %, от воздействия оксида углерода и цианидов - 16 %, в 

результате комбинированного воздействия опасных факторов - 18 %. Данные 

по воздействию высокой температуры на человека существенно отличаются 

друг от друга.  Во многих работах, например [39, 40], авторы делают выводы, 

что температура 49–54 ºС является максимальным пределом температуры для 

безопасной работы пожарных в специальном снаряжении. 

 

 

Рисунок 6 – Основные направления повышения пожарной безопасно-

сти на автотранспорте 
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Одним из направлений повышения пожарной безопасности на ав-

тотранспорте является административный метод нормативного регули-

рования пожарной опасности профилактика (рис. 6). Второе направление 

– это расследование пожаров, вызванных аварийными режимами в кон-

тактах электропроводки автомобилей. 

Основными причинами возникновения пожара на транспорте 

можно выделить следующие:  

- наличием горючих элементов в электросети автомобиля, к кото-

рым относится изоляция, корпуса элементов электросети, пластиковый 

крепеж, наличие лакокрасочного покрытия,  

- кислород, содержащийся в воздухе, 

- электрические источники зажигания.  

Основными источниками возгорания являются [30, 40, 41]: 

1. Аварийные режимы в штатной электропроводке (высокого и низкого 

напряжения). 

2. Дополнительное электрооборудование автомобилей работающих на 

газовом топливе. 

3. Автомобильные системы сигнализации. 

4. Трансмиссия и ходовая часть. 

5. Системы топливоподачи и выпускного тракта. 

6. Курение в автомобиле. 

7. Пожары в автомобилях при ДТП. 

Согласно [33], пожароопасным считается любое электрооборудование, 

мощностью более 15 Вт. Однако, при анализе данных следует помнить, что: 

«статистика по причинам пожаров формируется как результат нашего умения 

(или неумения) достоверно эти причины устанавливать…» [42]. Аналогичные 

замечания сделаны и в [37]: «… анализ статистических данных показывает, 

что даже такой дифференцированный подход из-за трудностей определения 

истинной причины пожара не всегда даёт нужную информацию об источнике 

зажигания». Исследования Хантингтонской лаборатории (Великобритания) 
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[41] подтверждают эти высказывания. Методы и методики установления при-

частности электротехнических устройств к возникновению пожаров, разрабо-

танные для различных аварийных пожароопасных режимов работы, весьма 

различны  по степени разработанности и практической применимости. Одни 

опираются лишь на свидетельские показания и косвенные признаки, другие 

имеют в своём арсенале и инструментальные исследования. 

При математическом моделировании горения транспортных средств, 

возможно описать термодинамические явления, происходящие на пожаре, ис-

пользуют следующие математические модели пожаров [38, 42, 43]: 

- интегральная модель пожара  использующая  усредненные термодина-

мические характеристики процесса; 

- полевая или дифференциальная модель пожара. 

Полевая модель пожара представляет собой систему уравнений в част-

ных производных, которая описывает на основе закона Стокса и Фурье, с ис-

пользованием теории турбулентных потоков,  радиационного переноса и т.д. 

пространственно - временное распределение основных параметров горения.  

В систему основных дифференциальных уравнений, описывающая раз-

витие пожара, входят следующие уравнения: 

- уравнение материального баланса; 

- уравнение кислородного баланса; 

- уравнение баланса продуктов горения; 

- уравнение баланса инертных газов; 

- уравнение энергии; 

- уравнение состояния;  

- уравнение теплопроводности; 

- начальные и граничные условия. 

При возникновении пожара в автомобиле, при горении электрической 

изоляции происходит выделение токсичных  продуктов  горения. Считается 

[45, 46, 47] что при горении автомобиля выделяется до50–70 видов химиче-
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ских соединений, оказывающих токсическое  воздействие на человека. Пере-

чень некоторых токсичных компонентов, выделяемых при горении различных 

веществ, приведен в таблице 10.  

 

Таблица 10.  Характерные токсичные продукты горения на пожарах. 

 

 

 

Вредное воздействие на человека совокупность этих соединений зависит 

от большинства этих факторов и в основном  от  содержания  продуктов горе-

ния,  которые  определяются  видом  материалов изоляции и контактирующих 

с электропроводкой материалов,  его количеством,  технологией  изготовления 

[48, 49, 50].  В отделку салона автомобиля входит много компонентов, часть 
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опасных свойств которых приведена в таблице 10. Как правило горение авто-

мобиля происходит на открытой местности, реже в закрытых гаражах. На го-

рение автомобиля оказывает в первую очередь место, возникновения горения, 

скорость и направлении распространение токсичных соединений, способы и 

методы тушения [51, 52, 53, 54, 55] и т.д. При горении выделяются  углекислый 

газ,  хлористый водород, цианистый водород, альдегиды и акролеины ...  
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Выводы по главе 1 

В первой главе рассмотрены нормативные документы, определяю-

щие нормальные и аварийные режимы работы электросети автомобилей. 

Проведен анализ допустимых и аварийных тепловых характеристик кон-

тактных соединений. Сформулированы требования к качеству контактных 

соединений электросети автомобилей.  

В данной главе проведен анализ электрооборудования автотранс-

портных средств. Выделены наиболее опасные зоны электросети с боль-

шим количеством контактных соединений. В этих зонах проведен анализ 

возможных источников зажигания, связанных с авариными режимами, 

возникающими в контактных соединениях. 

Проведенный анализ показал, что к факторам, влияющим на возник-

новение аварийных режимов в электрооборудовании авто-транспортных 

средств относятся:  

- способ прокладки электропроводников электрической сети;  

- внешние погодные условия и соприкосновение проводников с 

высо-котемпературными элементами узлов и агрегатов автомобиля;  

- механические воздействия на проводники при некачественном их 

крепеже; 

- соприкосновение проводников с агрессивными жидкостями;  

- повреждение изоляции вследствие механических воздействий;  

- нештатные потребители энергии, подключенные в электрическую 

цепь автомобиля;  

- отсутствие аппаратов защиты в силовых (а значит наиболее опас-

ных) элементах электрической сети. 

В первой главе проводиться формализация задачи оценки риска возник-

новения чрезвычайных ситуаций на автотранспорте. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЖАРООПАСНЫХ ПРОЦЕССОВ 

ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ ЭЛЕК-

ТРОСЕТИ АВТОМОБИЛЕЙ, ВЫЗВАННЫЕ БОЛЬШИМИ ПЕРЕХОД-

НЫМИ СОПРОТИВЛЕНИЯМИ 

 

2.1 Анализ физических процессов возникновения БПС 

 

В электропроводке автотранспортных средств, как и в других электрон-

ных устройствах, существуют соединения двух или более электрических про-

водников. Через эти соединения протекает электрический ток в зависимости 

от нагрузки в сети. Качество электрических контактов зависит от контактиру-

емой площади электрических проводников. Однако площадь соединения  

электрических проводников оказывается в несколько раз меньше всей контак-

тируещей поверхности. 

На самом деле, площадь соединения проводников имеет определенное 

сопротивление, это сопротивление называется переходным контактным со-

противлением или большим переходным сопротивлением. При этом это со-

противление контактов априори больше электрического сопротивления цель-

ного проводника. 

В современной физике электрических контактов существует несколько 

теорий, позволяющих осознать от чего зависит качество контактных соедине-

ний. Из одной из теорий следует, что сопротивление контактного соединения 

не зависит от размера соединенных поверхностей, а зависит от силы прило-

женной в месте соединения контактов.  С другой стороны, в зависимости от 

силы сжатия контактов будет определяться суммарная площадь соединения. 

Под маленьким давлением пластичная деформация в месте соединения 

приводит к тому, что все неровности и выступы сминаются и при увеличении 

давления происходит добавление все новых и новых точек соединения. Од-

нако при больших усилиях происходи смятие контакта, что может привести к 

его разрушению.  
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С другой стороны, переходное сопротивление зависит в значительной 

степени от окисления соприкасающихся поверхностей.  По этой теории счита-

ется что контактное соединение зависит от образующейся пленки (окисла)  

Интенсивность окисления соединения зависит от температуры, от окру-

жающей среды и факторов отвечающих за пробой этой среды. С течением вре-

мени толщина пленки возрастает, контакт ухудшается, возникает большое пе-

реходное сопротивление.  

Учитывая, что электрические контакты являются основными составля-

ющими всей электропроводки автомобиля, то от их нормальной работы будет 

завесить и состояние пожарной безопасности автотранспортного средства. 

Возникновение большого сопротивления в месте соединения контактов при-

водит к лавинообразному процессу вызывающему локальный нагрев в месте 

соединения, карбонизации изоляции и как следствие возникновение пожарной 

опасности. 

Количество тепла, выделяемого в переходном контакте, зависит от вида 

контактного соединения, времени его эксплуатации,  надежности и прочности 

соединения контактов. Интенсивное выделение теплоты в контактном соеди-

нении ведет к нагреву изоляции и деталей из пластмассы, а при достижении 

ими температуры самовоспламенения - к их воспламенению.  

 

2.2. Исследование физических процессов возникновения БПС 

 

В нормируемых режимах работы электропроводящих материалов нахо-

дят применение значения плотности электрического тока: 

- экономическая [53]; 

- максимальная по нагреву при длительном протекании тока [38]; 

- моделирующая условия короткого замыкания в испытаниях элек-

трических контактных соединений плотность допустимого односекундного 

сквозного тока [30, 35]. 

Плотность электрического тока в нормируемых режимах работы лежит в 



44 

диапазоне значений для меди от 2,5 до 165 А*мм-2 и для алюминия от 1,3 до 102 

A*мм-2 . 

Плотность тока в электрических проводах, соединяемых винтовыми или 

наборными зажимами, нормируется по условиям их допустимого нагрева дли-

тельностью протекания электрического тока  (таблица 11, 12) и зависит от се-

чения (S, мм2) и материала контактов: 

 

j = a*S0,35 ,  

 

где а - размерный коэффициент. Его численные значения для меди, 

алюмомеди, алюминия и алюминиевых сплавов равны соответственно: 17,1; 

15,7; 13,7; 12 А-мм-2. 

Электрическое сопротивление контактных соединений Rск больших переход-

ных сопротивлений (кроме контактов с штыревыми контактами) должно соответ-

ствовать  сопротивлению [25]: 

 

Rск = k* Rn  

 

где k - коэффициент, имеющий значения 1; 2 и 6, для классов контакт-

ных соединений 1, 2 и 3 соответственно; 

Rn - сопротивление участка соединяемых проводников, равного длине 

электрического соединения. 
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Таблица 11. Плотность тока в испытаниях на нагревание номинальным 

электрическим током 

 

 

 

 



46 

Таблица 12. Плотность электрического тока в нормируемых режимах 

работы электропроводящих материалов 

 

 

 

 

2.3 Пожарная опасность электрических соединений в режиме БПС 

 

Наибольшая пожарная опасность электроустановок проявляется при их 

работе в режимах перегрузки или короткого замыкания [6]. Контактные элек-

трические сопротивления создают также повышенную пожарную опасность в 

специфичном и только им свойственном аварийном режиме работы: - в ре-

жиме «плохого контакта». В этом режиме вследствие повышения переход-

ного электрического сопротивления (R, Ом) при протекании электрического 

тока (I, А) происходит нагрев контакт-деталей до температуры, превышаю-

щей нормируемые значения. Мощность теплопотерь (Pп, Вт) на контактном 

переходе при этом составляет: 
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Pп = I2*Rn.  

 

Как показано выше, нормативные требования по проектированию, ис-

пытанию, монтажу и эксплуатации электроустановок учитывают возможность 

их допустимого нагрева при протекании в электрических цепях номинального 

электрического тока или кратковременного тока короткого замыкания при 

правильном выборе и нормальном функционировании аппаратов защиты. В то 

же время режим "плохого контакта" на уровне действующих нормативных до-

кументов не учитывается, хотя в этом режиме уже при протекании номиналь-

ного тока достигается нагрев деталей контактных электрических соединений 

до температуры свыше нормативных значений (таблица 13). 

Рост сопротивления Rп может протекать в процессе старения. Эти про-

цессы выражаются в образовании на контактирующих поверхностях пленок с 

повышенным удельным электрическим сопротивлением. Так, с течением вре-

мени растет толщина и электрическое сопротивление окисных пленок. Образу-

ющиеся окисные пленки одновременно сокращают площадь поверхностей юве-

ниального соприкосновения контакт-деталей. 

Скорость изменения сопротивления контактного соединения возрастает 

при повышенных температурах работы или пребывании в среде с повышенным 

содержанием кислорода или других химически активных газов, паров или аэро-

золей. 

Нарушение нормативных требований при изготовлении, сборке, монтаже 

или эксплуатации контактных соединений также способствует появлению в 

электрической цепи соединения с повышенным сопротивлением. 

Для электроустановочных изделий максимально допустимым было при-

нято падение напряжения от 7 до 15 мВ. 
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Таблица 13. Изменение падения напряжения на контактах в зависимо-

сти от времени.

 

 

 

Этим и другими исследованиями было показано, что при применении 

соответствующих зажимов и при надлежащем соблюдении требований к про-

изводству электромонтажных работ электропроводка с медными жилами по 

потере напряжения на контактах отвечает действующим нормам 

При этом, исходя из оценки скорости достижения нормируемых значе-

ний падения напряжения, прогнозируемая долговечность электросети автомо-

биля с медными электропроводами, защитными предохранителями и  автома-

тами, выключателями,  винтовыми контактными соединениями в установоч-

ных изделиях оценивалась не ниже срока службы самих присоединяемых ап-

паратов и электроустановочных изделий 

Электрическое сопротивление контактного соединения или монотонно 

возрастает, или долго поддерживается на определенном уровне выше норма-

тивного. На изменение переходного сопротивления электропроводки автомо-

биля влияют кроме этого ударные нагрузки, вибрации, воздействие циклически 

изменяющихся нагрузок, импульсных электродинамических сил, влага, оседа-

ющая пыль и т.п. 

Изменению переходного сопротивления происходят в местах «соедине-

ния пайкой» медных проводов. Долгое время «метод пайки» считался основ-
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ным и наиболее надёжным в монтажной практике медных проводов. Но вышед-

ший в 1997 г. ГОСТ Р 50571.15-97 [21] внёс в это положение существенные кор-

рективы. В нём записано, что не рекомендуется применять пайку при соедине-

нии проводников силовых цепей. Хотя разъяснений при этом в стандарте не 

приводится, можно учесть два важных фактора: 

 -  медь с припоем создаёт гальваническую пару, обеспечивающую проте-

кание коррозии, увеличение переходного контактного сопротивления и нагрев 

соединения при протекании тока в электрической цепи; 

 -  при этом температура нагрева проводников при КЗ может превысить тем-

пературу плавления припоя. 

Последнее обстоятельство согласуется с положениями п. 1.4.1.6 ПУЭ [23], 

по которому максимальная температура нагрева при КЗ кабелей и изолирован-

ных проводов с медными жилами и изоляцией из ПВХ и резины составляет 150 

°С, а медных неизолированных проводов (при тяжениях менее 20 Н • мм-2) - 250 

°С. 

Электротехническое изделие должно быть таким, чтобы при тепловыделе-

нии в режиме плохого контакта пожарный риск не был существенным. Важно 

чтобы при этом не возникало зажигания внутри изделия, а если зажигание все 

же произошло, то пожарная опасность ограничивалась бы всего лишь только 

самим изделием и не распространялось за пределы его оболочки, чтобы не по-

вреждалась оболочка и не терялись её защитные свойства.  С этой целью про-

водят испытания изделий на пожароопасность, например с применением 

накальных элеменитов, имитирующих тепловыделение в аварийных переход-

ных сопротивлениях в электрических контактных соединениях с зажимами под 

винт. Метод испытания отражён в ГОСТ 27924-88 [8], аутентичном отменён-

ному с декабря 2003 года Международному стандарту МЭК 60695-2-3, являв-

шемуся Базовой публикацией по безопасности, разарботанной в 1984 году 

МЭК/ТК 89 «Испытания на пожарную опасность». 

Для испытания на пожарную опасности электрических проводов исполь-

зуется метод основанный на испытаниях изделий имитацией тепловыделения в 
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аварийных переходных сопротивлениях в электрических контактных соедине-

ниях на номинальный электрический ток от 0,2 до 63 А с зажимами под винт [6, 

7, 19, 54]. Испытанию подвергают изделие или отдельное винтовое разборное 

контактное соединение, являющееся узлом или элементом изделия. 

Сама установка представляет собой  нить накала на основе сплава, содер-

жащего 59 % никеля, от 14 до 19 % хрома, от 19 до 23 % железа. При этом 

удельное сопротивление проволоки при нормальной температуре составляет 

1,13 Ом-мм2/м. Параметры нити накала, такие как форма, длина и диаметр под-

бираются с учётом конструкции и размера испытуемого соединения и обеспе-

чивают выделение электрической мощности, зависящей от значения номиналь-

ного тока контактного соединения в соответствии с таблицей 14. 

Стандарт устанавливает форму и параметры накальных элементов и прин-

ципы их выбора в соответствии с типовой конструкцией и номинальным током 

винтовых контактных зажимов [54]. Плотность теплового потока с поверхности 

нитей накала не может превышать 0,36 Вт мм-2 для нитей диаметром 1 мм и 

более и 0,40 Вт • мм-2 для нитей диаметром 0,5 мм. 

Переходное сопротивление контактного соединения в сильной степени за-

висит от состояния поверхности контактирования (таблица 14). Весьма важно 

обеспечить устойчивость или малую изменяемость RК во времени. Возрастание  

RК объясняется окислением поверхности контактов воздухом, коррозией кон-

тактного соединения от проникновения в него влаги и пр. Поэтому необходимо 

защищать контактные поверхности от разрушения известными способами об-

работки.  
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Таблица 14. Значения коэффициентов контактных соединений.  

 

 

Величина переходного сопротивления во многом зависит от величины 

протыкаемого тока и силы контактного соединения. Электрические токи до-

статочно большой величины приводят к нагрву электрического соединения, в 

дальнейшем повышению пластичности материала контакта (рис. 5). Однако 

при контактных соединениях, где давление в контакте может быть велико и 

контактное сопротивление RК , электрические токи могут достигать больших 

величин. 
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Рисунок 5 - Зависимость переходного сопротивления контактов от тока 

при разных контактных давлениях. 

 

Большое переходное сопротивление электрических контактов  зависит  

от  толщины плёнки и зависит от химической активности металла контакта; 

состояния и химического состава окружающей среды, в которой находятся 

контакты; силы сжатия элементов электросети и т. д.  

Учитывая, что автотранспортные средства работают при любой погоде, 

под воздействием агрессивной среды, в местах соединения электрических кон-

тактов образуется пленка, толщина этой пленки постепенно возрастает, что 

приводит к возрастанию RК. Это ведет к увеличению падения напряжения в 

месте соединения электропроводиков. При этом в месте контакта происходит 

выделение тепловой электроэнергии, что ведет к нагреву контакта и при сов-

местном действии протекающего через этот контакт электрического тока про-

исходит разрушение пленки. 

Такой  процесс,  называется  “фиттингом” и в современной теории элек-

трических контактов не имеет достаточно точного объяснения.  Процесс фит-

тинга приводит к падению большого переходного сопротивления RК, иногда 
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до нормальной величины. После этого происходит повторение процесса роста 

переходного сопротивления RК , которое снова может разрушение плёнки. Но 

если образующаяся плёнка достаточно прочна, то сопротивление контакта мо-

жет возрасти до недопустимых величин, при которых температура контакта 

будет опасной как для изоляции электрооборудования, так и для самих кон-

тактов. Поэтому при эксплуатации необходимо строго соблюдать установлен-

ные многолетним опытом нормы температуры контактов.  

На рисунке 7 показан процесс возникновения большого переходного со-

противления в электрическом контакте. Максимальную температуру в контак-

тах можно найти из таблицы 15. Обозначим Р как мощность тепловых потерь 

в различных местах электрического  контакта. В электрической цепи проте-

кает ток I,  нагревая контакт. Тепловая энергия выделяется в тореце контакта. 

 

P1=(1/2) I2 Rк 

 

Система нагрева является не замкнутой, поэтому происходит выделе-

ние тепловой энергии в окружающую среду. В стационарном режиме тепло, 

которое входит в элемент толщиной dX, эквивалентно теплу, которое из него 

выходит:  

 

Px + dPx = dP0 + Px+dx,  

 

где  Px = - λ q dQ/dx – тепловая энергия с правой стороны;  

dPx = I2 ρ dx/ q – тепловая энергия выделяющаяся в самом проводнике; 

dP0 = kt ρ (Q – Q0) dx – тепловая энергия выделяющаяся вокруг провод-

ника; 

Px+dx = λ q dQ/dxx+dx – тепловая энергия выделяющаяся в направлении Х; 

q– площадь соединения; р- сечение контакта; λ- теплопроводность кон-

тактного соединения. 

Введем   τ = (Q – Q0). 
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Рисунок 7 -  Анализ изменения температуры контактов в электросети 

автомобиля. 

 

 

После преобразования получим 
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Таблица 15. Максимальная температура нагрева типовых контактов. 
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Аварийный режим, вызванный большим переходным режимом является 

длительным режимом. При его возникновении в месте плохого контакта начи-

нает выделяться тепло, при длительном нагреве начинается пластическая де-

формация контактирующих металлов, приводящая к уменьшению переход-

ного сопротивления и увеличению контактирующих площадей. Дальнейший 

рост БПС приводит к плавлению и возможному свариванию контактов. При 

этом может происходить корбанизация и дальнейшее возгорание изоляции и 

близко расположенных горючих элементов автомобиля. Тепло, выделяемое в 

контактах при протекании через них электрического тока описывается зако-

ном Джоуля-Ленца: 

 

Q = I2*RK*t 

 

Где Q – количество теплоты, 

RK – сопротивление контакта, 

t – время воздействия электрического тока на контакт. 

Однако процессы, протекающие в контакте при БПС имеют более слож-

ную зависимость. В 1856 году Уильямс Томсон доказал, что количество теп-

лоты выделяемое в электрическом контакте будет зависеть от направления по-

стоянного тока. В результате этого одна из сторон контакта нагревается 

больше чем другая. 

Кроме эффекта Томсано, на электрические кантаты воздействует тепло, 

вызванное эффектом Колера. Выделяемое тепло является результатом тун-

нельного сопротивления контактов. Причем в результате эффекта Колера вы-

деляется избыток тепловой энергии на аноде больше, чем на катоде.  

Эффект Пельтье возникает при соединении электропроводников из раз-

ных материалов и происходит из-за контактной разности потенциалов при 

протекании через них электрического тока. 
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Эти эффекты следует учитывать при протекании постоянного тока через 

электрические контакты. 

Теоретическая идеализированная оценка по величине падения напряже-

ния UK на контактном переходе температуры Та площадок с отличной от нуля 

нормальной составляющей плотности тока и являющихся участками металли-

ческих с температурой Гк тел, образующих контакт, основана на теореме Коль-

раушта и Диссельхорста о совмещенности эквипотенциальных и изотермиче-

ских поверхностей двух однородных, одинаковых по форме и зеркально сим-

метричных деталей [55]. 

При нормальных условиях эксплуатации переходное сопротивление 

электрического контакта практически постоянно и имеет такое же сопротивле-

ние, как и участок соединяемых проводов или шины такой же длины. Выбором 

материалов, формы, размеров деталей, их расположением и другими мерами 

стремятся обеспечить условия, при которых нагрев участков эффективного 

контактирования и соответствующее ему напряжение контактного перехода 

были бы существенно меньше значений напряжения размягчения металлов, 

находящихся в соприкосновении. 

Так что для вольтамперной характеристики нормального электрического 

контакта соответствует соотношение прямопропорционального напряжения на 

переходном контакте к величине тока в электрической цепи. Причём отноше-

ние приращения напряжения к соответствующему увеличению электрического 

тока обусловливается переходным сопротивлением, величина которого явля-

ется  практически постоянным. 

При этом вольтамперная характеристика контактного перехода, образу-

ющегося при слабом контактном нажатии, а также при окислении контактиру-

ющих поверхностей (рис. 8), будет иметь сложный вид. 
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Рисунок  8 - Вольтамперная характеристика контактного перехода: 

 

Актуальным является следующее: 

- уточнение и дополнение моделей и формул для расчёта падения напря-

жения на электрических контактах, образованных разнородными материалами; 

- разработка экспериментальных и расчетных методов установления воль-

тамперных характеристик отдельных контактных переходов и реальных кон-

струкций изделий, включающих разборные и разъёмные контактные соедине-

ния и коммутирующие контакты; 

- разработка методов оценки потерь мощности в электрических контактах 

и методов оценки температуры нагрева электрических контактов и изделий, в 

состав которых они входят. 

Так что UK соответствует определенному физическому состоянию кон-

тактного перехода и его значение определяется температурой и свойствами об-

разующих электрический контакт материалов. 

Значения UK для различных пар материалов целесообразно определять 

экспериментально при нормальной температуре, например, при (293+ 2) К и 

при двух - трёх других температурах, что позволило бы уточнять также харак-

тер зависимости UK от температуры. Значение UK при нормальной температуре 

будем обозначать, как Um, а при других значениях температуры как UKT 

Если в зонах I и II состояние контакта устойчиво, а в зоне II реально мо-
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делируется именно состояние «плохого контакта», то в зоне III вольт- ампер-

ной характеристики при больших значениях тока состояние контактного пере-

хода неустойчиво. Соприкасающиеся поверхности или свариваются (нижняя 

пунктирная линия на рисунке 8), и контактный переход исчезает, контакт ста-

новится хорошим, сварным, или материал в месте контактного перехода испа-

ряется, выбрасывается, сопротивление контактного перехода возрастает (верх-

няя пунктирная линия на рисунке 8) и соприкосновение контактирующих по-

верхностей нарушается. 

Величина UK и их зависимости от температуры могут рассматриваться в 

качестве предпосылки к обоснованию зависимости, которой придана форма, 

наиболее удобная для решения задач оценки пожарной опасности электриче-

ских контактов и содержащих их объектов. 

При этом учитывается, что напряжение UKV образованное соприкоснове-

нием без поджатия двух поверхностей из однородных или различных материа-

лов, при изменении тока в широком диапазоне устойчиво и однозначно вос-

производится и определяется свойствами пары образующих контакт материа-

лов и их среднеобъёмной температурой Тк [17,77,78]: 

 

 

 

где Тш — температура плавления наиболее легкоплавкого из контакти-

рующих материалов. 

 

2.4. Оценка опасных факторов пожара при горении автомобиля 

 

На рисунке 9 показана классификация электрических контактов авто-

транспортных средств. Показано, что сопротивление зоны контакта не зависит 

от размера контактных поверхностей, а зависит от степени окисления контакт-

ных поверхностей соединяемых проводников и определяется силой давления 
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или силой контактного нажатия. В наиболее часто применяемой однопровод-

ной электрической схемы автомобиля, часто практикуется соединение элек-

трохимически несовместимых проводников. Долговременное и достаточно 

большое выделение тепла в электрическом контакте приводит к нагреву изо-

ляции проводов и элементов из пластмассы, а при достижении температуры 

их самовоспламенения — к воспламенению. 

В нормируемых режимах работы электропроводящих материалов нахо-

дят применение значения плотности электрического тока: 

- экономическая; 

- максимальная по нагреву при длительном протекании тока; 

- моделирующая условия короткого замыкания в испытаниях элек-

трических контактных соединений плотность допустимого односекундного 

сквозного тока. 

В современном автомобиле используется большое количество разнооб-

разных контактных соединений. Все эти контакты в данной работе предло-

жено разделять на разъемные, разборные, неразъемные и коммутационные. 

Эта классификация проведена с учетом условий работы электрических кон-

тактов в электросети автомобиля, от характера коммутации электрического 

тока. В электросети автомобиля, как правило протекает постоянный электри-

ческий ток величиной двенадцать вольт.  

От электрических контактов транспортных средств требуется обеспече-

ния надежной работы при различных условиях. Надежность работы контактов 

не гарантируется полностью. При определенных условиях возможны отказы, 

вызванные физическими, химическими, тепловыми, электрическими и меха-

ническими причинами. К отказу работы контактов может привести возникно-

вение аварийного режима и в других частях электросети автомобиля, напри-

мер, возникшее короткое замыкание.  
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Рисунок 9 - Классификация электрических контактов автотранспорт-

ных средств. 

 

Рост переходного сопротивления может протекать в процессе старения. 

Эти процессы выражаются в образовании на контактирующих поверхностях 

пленок с повышенным удельным электрическим сопротивлением. Так, с тече-

нием времени растет толщина и электрическое сопротивление окисных пле-

нок. Образующиеся окисные пленки одновременно сокращают площадь по-

верхностей ювениального соприкосновения контакт-деталей. Систематизация 

возникновения авариных режимов, приводящих к возникновению пожара, 

связанного с возникновением БПС в контактах электросети автомобиля пока-

зана на рисунке 10. 

Рассмотрены факторы, влияющие на возникновение и развитие аварий-

ного режима в контактах электропроводки автотранспортного средства (рис. 
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10). Показано, что эти факторы можно разделить на постоянно действующие, 

периодические и случайные. 

 

 

 

Рисунок 10 - Факторы, влияющие на аварийные режимы работы кон-

тактов электросети автомобильного транспорта. 

 

Кроме факторов ожидаемости, разобранных в первой главе и авариных 

режимов, связанного с возникновением БПС в электросети автомобиля (рис. 

11), на возникновение пожара в автомобиле большую роль играет воздествие 

окружающей среды. Оценку и предупреждение возможных потенциальных по-

вреждений, обусловленных коррозией, особенно важно выявлять для автомо-
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билей с более, чем пятилетним пробегом. Различают 4 вида коррозионных по-

вреждений: 

a) коррозия металла; 

b) потеря подвижности перемещающихся частей; 

c) появление электропроводящих мостиков в электрических цепях; 

d) появление неэлектропроводящих образований на поверхностях 

контактов. 

Обычно у металла с отрицательным электродным потенциалом (корпус 

автомобиля) скорость коррозии возрастает, а с положительным - уменьшается 

по сравнению со скоростью коррозии этих металлов при отсутствии их кон-

такта. Автомобиль работает в агрессивной по отношению к металлам среде. 

Особенно в зимнее, весеннее и осеннее время. Важно учитывать влияние 

на процессы коррозии выделений при пожаре, к которым относят тепловыде-

ление и дымовыделение. 

При классическом рассмотрении аварийного режима работы электро-

сети транспортного средства, связанного с большим переходным сопротивле-

нием, рассматривается только локальный нагрев. Такой режим возникает при 

локальной  перегрузка по току в электропроводке, при возникновении токов 

утечки в результате карбонизации изоляции,  при возникновении дефектов в 

системе охлаждения автомобиля, при механических повреждениях электриче-

ских контактов или изоляции автомобиля, при  преждевременном старении из-

за воздействия внешней активной среды.  

Кроме классического проявления своих опасных свой БПС могут приве-

сти к возникновению короткого замыкания. Периодический нагрев и охлажде-

ние электропровода к клемнике, вызванные большим переходным сопротив-

лением, могут привести к выпадение электрического провода из клемника. 

Оказавшись под напряжением, клеммик может замкнуть на корпус автомо-

биля, и привести к возникновению горения.  К короткому замыканию может 

привести и постепенное ухудшение изоляционных свойств (корбанизации) не-

которых компонентов в результате локального нагревы. Нельзя исключить и 
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механическое повреждение клемника или его части, в результате локального 

нагревы, вызванного БПС. 

 

 

 

Рисунок 11 – Критерии оценки возникновения и развития авариных ре-

жимов, приводящих к возникновению пожара, связанного с возникновением 

БПС в электросети автомобиля. 
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Одним из факторов проявления больших переходных сопротивлений 

может явится возгорание изоляции электропровода и окружающих горючих  

элементов от искр. Возникновению искрения способствует изнашивание от-

дельных электрических элементов электропроводки автомобиля. Периодиче-

ское соединение разноименных полюсов электросети может привести к воз-

никновению искр и последующему пожару. 

Появлению искр способствует и агрессивная окружающая среда, попа-

дание на электрические контакты влаги, конденсата или горючей жидкости.  

При определенных условиях к искровому возгоранию может привести 

возникновение аварийного режима в высоковольтной электросети системы за-

жигания. На ухудшение пожаробезопасных свойств электропроводки может 

оказать и механические воздействия. В автомобиле находится множество по-

движных деталей, соприкосновение которых с электропроводкой может при-

вести к возникновению больших переходных 

 

  



67 

Выводы по 2 главе 

 

На основании исследования пожароопасных процессов, возникающих 

при аварийных режимах работы контактов электросети автомобилей, вызван-

ные большими переходными сопротивлениями установлены критерии опреде-

ления свойств опасности возникновения и развития пожаров. 

В теории замкнутого электрического контакта известно соответствие 

между максимальной температурой Та участков контактирования и падением 

напряжения UK на контактном переходе деталей из однородных металлов. 

Количественный расчёт падения напряжения UK по температуре Гк одно-

родных металлических контактодеталей основана на законе Видемана-Франца, 

на применении в расчетных формулах постоянной Лоренца и на учёте пропор-

циональности падения напряжения UK значению 

 

 

 

Теоретически обоснованы и экспериментально установлены численные 

значения падения напряжения на контактном переходе из ряда однородных об-

разующих контакт материалов, соответствующие их размягчению, сварива-

нию, плавлению и кипению. 

 

 



68 

ГЛАВА 3. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПОЖАРООПАСНЫХ 

РЕЖИМОВ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОСЕТИ АВТОМОБИЛЯ, ВЫЗВАННЫХ 

БОЛЬШИМИ ПЕРЕХОДНЫМИ СОПРОТИВЛЕНИЯМИ 

 

3.1. Оценка надежной работы электрических контактов  

 

Электроизделия, электронное или электрическое оборудование, входя-

щие в их состав электрические контакты и контактные соединения в той или 

иной степени подвержены коррозии, приводящей к непредусмотренным от-

ключениям, залипаниям контактов, к появлению токов утечки, перегреву или 

к коротким замыканиям. Оценку и предупреждение возможных потенциаль-

ных повреждений, обусловленных коррозией, особенно важно выявлять для 

продукции и установок, работающих при высоких напряжениях или предна-

значенных для оснащения систем обеспечения безопасности. 

В процессах коррозии совмещаются проблемы, относящиеся к различ-

ным дисциплинам, включая химию, электричество, физику, механику, метал-

лургию и электрохимию. Протекание коррозии определяется свойствами мате-

риалов контакт-деталей, конструктивными особенностями электроизделий, 

свойствами материалов оболочек, основания, условий производства, режимов 

эксплуатации и свойствами окружающей среды. 

Различают 4 вида коррозионных повреждений [57]: 

1. коррозия металла; 

2. потеря подвижности перемещающихся частей; 

3. появление электропроводящих мостиков в электрических цепях; 

4. появление неэлектропроводящих образований на поверхностях 

электрических контактов. 

Коррозия металла, контактная или гальваническая коррозия, протекает в 

электропроводящей среде при контакте металлов или сплавов, различающихся 

по электродному потенциалу [57, 58]. 

У металлических поверхностях с минусовым электродным величина кор-

розии возрастает, а с положительным (катодом) - уменьшается по сравнению 
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со скоростью коррозии этих металлов при отсутствии их контакта. 

Интенсивность коррозии может быть тем выше, чем дальше отстоят друг 

от друга металлы контакт-деталей в электрохимическом ряду напряжений, 

определяющем последовательность расположения электродов в порядке воз-

растания их стандартных электрических потенциалов.  

Известно, что металлические поверхности с более отрицательным элек-

трическим потенциалом могут вытеснять металлы с менее отрицательным по-

тенциалом из растворов его солей. Такие металлические поверхности с потен-

циалами более отрицательными чем у водородного электрода  термодинамиче-

ски неустойчивы в водных растворах и переходят на катод при более отрица-

тельном потенциале чем потенциал выделения Н2. 

Металлические поверхности, обладающие зарядом менее положитель-

ный чем у кислородного электрода, термодинамически неустойчивы при взаи-

модействии с кислородом, воздухом и водой. 

Важно учитывать влияние на процессы коррозии выделений при пожаре, 

к которым относят тепловыделение и дымовыделение. 

Все химические составляющие выделений при пожаре в той или иной 

степени коррозионноактивны, и уровень их потенциальной коррозионной ак-

тивности зависит от характера пожара, комбинации горючих материалов, охва-

ченных пожаром, от объекта воздействия, а также от температуры и влажности 

окружающей среды, в которой протекает коррозия. Широкий спектр разнооб-

разных комбинаций газовыделений, частиц дыма, влажности и температуры 

может вызывать разнообразные повреждения электрических компонентов и 

систем [59, 60]. 

Коррозия металла происходит в результате стихийного окисления ме-

талла до предельного состояния. Одна из простейших реакций этого типа при-

водит при взаимодействии с кислотой к образованию соли металла и воды, и 

потому часто ошибочно коррозионную активность отождествляют с содержа-

нием кислотных газов в выделениях при пожаре [61]. Но чтобы происходило 
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окисление, присутствие кислоты не обязательно. Контакт металла с электро-

проводящим раствором приводит к образованию короткозамкнутой электрохи-

мической ячейки, в которой и происходит окисление металла. Скорость корро-

зии зависит от площади металла, подверженной определённому воздействию, 

от температуры и от разности потенциалов пары из окисляемого и восстанав-

ливаемого электродов. 

Потеря металла может приводить ко многим нежелательным послед-

ствиям. Может происходить ослабление конструктивных электромонтажных 

деталей и арматуры или появление в них дефектов. Может происходить нару-

шение электропроводности электрических цепей или появление в них корот-

ких замыканий [62]. 

Потеря подвижности перемещающихся частей   Под воздействием выде-

лений может наступать потеря подвижности перемещающихся частей, приме-

няемых для замыкания или для размыкания электрических цепей. Это может 

происходить из-за их залипания вследствие образования на поверхностях про-

дуктов коррозии. 

Появление электропроводящих мостиков в электрических цепях.     Вы-

деления, образующиеся при пожаре, могут содержать электропроводящие со-

ставляющие, например углерод или ионные включения. Такие включения мо-

гут заполнять малые зазоры между медными токоведущими частями и приво-

дить к нежелательным утечкам тока. Это особенно характерно для клавиш-

ного телекоммуникационного оборудования 

Образование неэлектропроводящих включений на поверхностях элек-

трических контактов 

Это вариант коррозии металла. Коррозия образующих контакт и находя-

щихся в соприкосновении металлических поверхностей сопровождается обра-

зованием неэлектропроводящих окисных плёнок, приводящих к разрыву элек-

трической цепи. Это особенно характерно для электрических контактов, обра-

зуемых разнородными металлами, создающими электрохимическую ячейку в 

среде электролита [62]. 
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Факторы, влияющие на коррозию 

Значимость коррозионного воздействия выделений при пожаре оцени-

вают по ухудшению функциональных качеств цепи или по воздействию на ма-

териал. Обнаруживаемое ухудшение зависит от числа наблюдаемых факторов. 

Это относится и к природе образующихся при пожаре выделений, включая 

[58]: 

- физические и химические свойства и концентрацию выделений 

при пожаре; 

- начальную температуру и влажность окружающей среды; 

- время воздействия; 

- состояние электрической цепи (подключённой или отключённой 

от источника питания); 

- качество профилактической чистки после коррозионного воздей-

ствия. 

На образующиеся при пожаре выделения и на их свойства влияют мно-

гочисленные факторы. Учесть их полностью невозможно, но важна просле-

дить значимость некоторых наиболее существенных из них. Выделения при 

пожаре образуются в процессах горения и тления, Горение может быть с пла-

менем и без пламени, включая тление. При различных режимах горения будут 

образовываться выделения термитного состава и с различными свойствами. 

При тлении и беспламенном горении в основном выделяются продукты 

возгонки, нагретые до высокой температуры. При их смешении с влажным воз-

духом происходит конденсация, сопровождающаяся выделение слегка окра-

шенного дыма.  

При горении пламенем образуется чёрный дым с частицами сажи произ-

вольной формы. Такая двухфазная «газотвёрдая фаза» система выделяющегося 

дыма образуется при недостатке кислорода и представляет собой продукт не-

полного сгорания. При этом основными составляющими таких выделений яв-

ляются: углекислый газ, вода, угарный газ и сажа. Но могут присутствовать и 
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многие другие составляющие, включая неорганические и органические кис-

лоты и ионы. Коррозионная активность выделений обуславливается, прежде 

всего, содержанием этих последних трёх видов включений. Их содержание 

определяется природой горящего материала и стадией пожара. 

Воздействующий на горящий образец тепловой поток также влияет на 

образующиеся выделения. Практически целесообразно проводить испытания 

при образовании выделений в условиях воздействия на горящий образец сла-

бых тепловых потоков (от 15 до 25 кВт/м2) и больших тепловых потоков (от 40 

до 50 кВт/м2). Так обеспечивается возможность оценки коррозионной активно-

сти выделений на различных стадиях пожара. 

Размер аэрозольных частиц, входящих в состав дыма, меняется во вре-

мени. Они и стареют, и коагулируют. Так что свойства состарившегося и хо-

лодного дыма отличаются от свойств только что образовавшегося и горячего 

дыма. Эти факторы могут влиять на способность частиц приводить к образова-

нию короткозамкнутых электрических цепей. 

Рассмотрим влияние на коррозию окружающей среды. Окраска или покры-

тие лаком могут предупредить коррозию. Но во многих случаях такое решение 

неприемлемо для элементов электротехнической продукции. На способность к 

коррозии влияет химическая природа материала. 

Металлы, располагающиеся в верхней части электрохимического ряда, 

наиболее склонны к коррозии. Металлы, располагающиеся в нижней части 

электрохимического ряда, такие как золото или серебро, обычно инертны 

Особенно склонны к коррозии разнородные пары металлов, способные к 

образованию в электролите электрохимической ячейки. 

В различных сценариях пожара материалы подвержены воздействию вы-

сокой температуры, а с ростом температуры увеличивается скорость коррозии. 

В среднем скорость коррозии удваивается при увеличении температуры на 10 

°С. Применение материалов с малой скоростью тепловыделения способствует 

снижению температуры при пожаре и снижает вероятность повреждений от 

коррозии. 
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На коррозию влияет и относительная влажность. В отсутствие воды не-

возможны многие реакции. К несчастью, почти при всех пожарах образуются 

пары воды, являющиеся одной из основных составляющих образующихся при 

пожаре выделений, что способствует повышению их коррозионной активно-

сти. 

Повышению содержания воды в выделениях способствуют и применяе-

мые системы пожаротушения распылённой водой или водой, подаваемой под 

давлением. При испытании повреждающего воздействия выделений при по-

жаре и агентов пожаротушения на электроизделия имитируют два временных 

периода экспозиции мишеней. Первый период имитирует воздействие во время 

пожара, а второй - условия последействия после пожара. И в том, и в другом 

случае достигается определённая степень коррозии. 

Некоторые реакции являются автокаталитическими, и поэтому они мед-

ленно протекают на начальной стадии и ускоряются с течением времени. По-

верхность некоторых металлов покрыта пассивным защитным слоем, при ко-

тором реакции замедленны и резко ускоряются при повреждении этого защит-

ного слоя 

Особые проблемы возникают при испытании электрооборудования с 

неотключенным питанием. В этом случае могут протекать электрохимические 

реакции, которые невозможны в электрооборудовании с отключённым пита-

нием, а также вероятно появление в ряде случаев дуговых разрядов, вызываю-

щих существенные повреждения. 

 

 

3.2. Оценка показателей надежности при возникновении аварийных про-

цессов работы  электросети автотранспортных средств 

 

Существует, в современной науке много трактовок рисков и показателей 

надежности. Классическая трактовка риска (R) – это вероятность возникнове-

ния несчастного в конкретный период времени. Количественно риск можно 
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представить следующим уравнением:  

 

R=n/N   (1) 

 

где n – общее число возможных варианотов проявления опасностей;  

N - возможное число случаев проявления опасностей. 

Следовательно, риск (R) это совокупность вероятности и последствий 

наступления событий.  

В соответствии с [63, 64] Различают риск индивидуальный и коллектив-

ный. Индивидуальный риск характеризует опасность для отдельного человека. 

При расчете пожарных рисков в Российской Федерации относят число погиб-

ших при пожарах к общему населению страны. При расчете коллективного 

(группового, социального) рисков в качестве возможного числа случаев прояв-

ления опасностей следует принимать тот или иной коллектив, определенную 

социальную или профессиональную группу людей. 

Методы расчета риска установлены ГОСТ Р 51901.10-2009 [64]: 

1) Прямая оценка на основе обработки данных.  

2) Анализ модели, устанавливающей взаимосвязь вероятности с другими 

вероятностями. 

3) Технический анализ. 

По статистическим данным, опубликованным ВНИИПО [2, 3, 4], среднее 

количество пожаров по всем категориям транспорта за период с 2007 по 2011 

год оставалось примерно на одном уровне. Наибольшая доля пожаров прихо-

дилась на легковые автомобили (более 75 %) (рисунок 12). 

Исходя из представленных данных, можно рассчитать среднюю вели-

чину индивидуального пожарного риска по всем категориям транспортных 

средств в Российской Федерации за 2007-2011 гг. (рисунок 12). Таким образом, 

количество погибших только при пожарах транспорта практически «обеспечи-

вает» допустимую величину пожарного риска в целом по России, а в 2007 и 

2008 годах превышала таковую более чем в полтора раза. 
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Рисунок 12 – Показатели пожарного риска по транспортным средствам в 

Российской Федерации за 2007-2011 гг. 

 

Зависимость изменения вероятности какого-либо события наиболее эф-

фективно моделировать логистической функцией или сигмоидой - гладкой мо-

нотонной нелинейной S-образной функцией. Такая зависимость описывает за-

висимость роста вероятности, в данном случае, аварийных режимов работы 

электросети автомобиля, приводящих к пожару. При моделировании роста 

опасности (риска) управляющими параметрами могут быть факторы риска, ко-

торые принимают положительные или отрицательные параметры.  

Наиболее оптимальной логистической функцией может иметь вид: 

 

𝑃(𝑟) =
1

1 + 𝑒−𝑟
 

где функцию P(r)  можно рассматривать как вероятность риска возник-

новения ЧС, а переменную r – как значения факторов риска, причем: 
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𝑟 = 𝑘0 + 𝑘1𝑟1 + 𝑘2𝑟2+…+𝑘𝑛𝑟𝑛 

 

где k0 - фоновая величина фактора риска, т.е. величина r, при нулевых 

значениях всех специфических факторов риска; 

k_1,k_2…k_n— некоторые коэффициенты, требующие подбора, обычно, 

методом наибольшего правдоподобия. 

Начальная стадия роста логистической кривой соответствует экспонен-

циальной функции. Затем, по мере роста возмущающих параметров функция 

проходит критическую точку, в которой происходит перегиб. Ясно, что пере-

гиб функции наблюдается при r=0, при этом риск становится равным 0,5. С по-

зиций теории перколяции эту точку можно считать порогом перколяции. Даль-

нейший рост осуществляется по обратной экспоненте, темп роста реализации 

опасностей замедляется, и в зрелом периоде практически останавливается. 

Вероятность пожара от тепловыделения на контактном переходе можно 

оценить на примере анализа статистических данных [67, 68] о пожарах от од-

ного электроустановочного изделия в течение года. 

По приближенным данным ВНИСИ в стране находится в эксплуатации 

порядка 108 штук электроустановочных изделий. Поэтому вероятность возник-

новения возгорания за один год от одного изделия представляет 2*10-5 что пре-

вышает нормативную толерантную величину (по ГОСТ 12.1.004-91 равную 106 

на одно изделие в год) и служит основанием разработки мер по повышению 

пожарной опасности этой части электросети автомобиля. 

Если учесть число изделий, эксплуатируемых в различных помещениях, 

то вероятность возникновения пожара представляет собой дифференцирован-

ную в зависимость от марки автомобиля. 

Данные измерения падения напряжения на переходных сопротивлениях 

аварийных электроустановочных изделий показывают, что его величина не 

превышает 2,5 В, и это соответствует, в основном, образованию одного «пло-

хого контакта». Поэтому можно принять, что в течение года реализуется веро-

ятность возникновения пожара от большого переходного сопротивления в 
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электроустановочном изделии, равная 2*10-5.  

Для определения вероятности возникновения пожара в электропроводке 

транспортного средства можно воспользоваться следующим условием [64]: 

 

Рп = Pпр * Pпз * Pнз* Pв ≤ 10 -6 

 

где Pпр - вероятность появления аварийного режима работы электропро-

водки автомобиля (короткого замыкания, перегрузки, БПС и т.д.), 1/год; 

Pп.з - вероятность превышения критического значения одним из парамет-

ров (электрический ток, падение напряжения, переходное сопротивление); 

Pн.з - вероятность отказа аппарата; 

Pв - вероятность возникновения критической температуры воспламене-

ния горючего материала. 

Одним из наиболее эффективных путей снижения пожарной опасности 

электротехнических изделий является обеспечение их соответствия требова-

ниям пожарной безопасности даже в режиме «плохого контакта». Обоснование 

такого соответствия может быть как аналитическим, так и эмпирическим. В 

том и другом случае необходимо задаваться значением мощности тепловыде-

ления на аварийных контактных переходах с учётом возможного принимае-

мого во внимание количества последовательных аварийных переходов в изде-

лии. 

Если считать, что вероятность образования аварийного состояния каж-

дого отдельного контактного перехода - событие независимое, то вероятность 

Q, возникновения пожара от изделия с образованием п последовательных кон-

тактных переходов будет: 

Q=(Q l)
n .  

Как уже показано, по данным пожарной статистики тепловыделение на 

одном аварийном контактном переходе создаёт вероятность возникновения по-

жара 2*10-5, что превышает предельно допустимый нормативный пожарный 

риск, предусмотренный в ГОСТ 12.1.004. 
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Тогда испытание изделий при моделировании тепловыделения одновре-

менно двумя аварийными контактными переходами будет соответствовать зна-

чению вероятности возникновения пожара в год от тепловыделения на пере-

ходных сопротивлениях испытуемого изделия равному 4*10-10, что суще-

ственно меньше пожарного риска, предусмотренного в ГОСТ 12.1.004. 

Поэтому применение методов, учитывающих тепловыделение в ситуа-

ции, когда все последовательные контактные переходы в изделии находятся в 

аварийном состоянии одновременно, вообще не реализуемо и может подда-

ваться оценке только на основе аналитического расчета или по результатам ис-

пытания изделия специальным источником тепловыделения, имитирующим 

такое аварийное состояние. 

Казалось бы, что проведение такого испытания не имеет смысла. Но оно 

отвечает требованиям общих положений международных стандартов и пока-

зывает, что тепловые воздействия на изделие учитывают диапазон изменения 

тока в условиях эксплуатации, свойства конструкционных материалов, компо-

новку, форму и размеры деталей, входящих в конструкцию устройства. При 

этом тепловой режим испытания оказывается существенно мягче по сравне-

нию с испытаниями, имитирующими тепловыделение винтовыми контакт-

ными соединениями по международному стандарту МЭК 60695-2-3 [48] и 

ГОСТ 27924-88 [1,42]. 

Поэтому представляется обоснованным и целесообразным внедрение де-

терминированных аналитических и эмпирических методов оценки пожарной 

опасности электроустановочных изделий, учитывающих тепловыделение при 

протекании тока через образующиеся в изделии последовательные аварийные 

контактные переходы. 

Соответствие изделия мощности тепловыделения при предполагаемом 

аварийном состоянии всех находящихся в изделии последовательных контакт-

ных переходов позволяет наиболее полно анализировать все возможные осо-

бенности изделия и давать обоснованные и экономичные предложения, спо-

собствующие снижению его пожарной опасности. 
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В то же время соответствие изделия пожароопасным проявлениям мощ-

ности тепловыделения одновременно на двух последовательных аварийных 

контактных переходах достаточно для обеспечения производителем изделия 

требований ГОСТ 12.1.004.  

Рассмотрим интенсивность отказов, которая определяется как отноше-

ние количества отказов основных элементов за период времени к среднему 

числу элементов, безаварийно работающих в конкретный период времени при 

условии, что отказы в элементах не восстанавливаются и не заменяются рабо-

чими. То есть интенсивность отказов численно равна числу отказов в единицу 

времени, к числу элементов, работающих безотказно. Интенсивность отказов 

представляет собой следующую зависимость: 

 

 

где N - количество контактных соединений электропроводки; 

f(t) - скорость отказов - количество элементов, отказавших к моменту 

времени t в единицу времени; 

P(t) - количество элементов, не отказавших к моменту времени t; 

n(t) - число отказавших образцов в интервале времени от t - (∆t/2) до t + 

(∆t/2); 

∆t  - интервал времени; 

Ncp - среднее число исправно работающих элементов в интервале  ∆t:  

 

Ncp = (Ni + Ni+1)/2 

 

 где Ni - число исправно работающих элементов в начале интервала  ∆t; 

Ni+1- число исправно работающих элементов в конце интервала  ∆t. 

Размерность интенсивности отказов имеет обратную зависимость от вре-

мени, обычно измеряется в 1/час. 



80 

Из многочисленных эмпирических данных [65] следует, что функция 

t имеет вид кривой, показанной на рисунке 13. Из приведенного рисунка 

видно, что весь интервал времени можно разбить на три участка.  

 

 

Рисунок 13 - Функция интенсивности аварийныхмов от времени: I - пе-

риод приработки, начального возникновения отказов; II – часть, период  нор-

мальной эксплуатации; III - период старения. 

 

На первом участке видно, что функция tповышенные значения. Это 

объясняется следующим, при производстве автомобилей могут возникнуть 

производственные скрытые дефекты, могут быть использованы не качествен-

ные материалы и элементы электропроводки, возможны неисправности, вы-

званные транспортировкой автомобиля.  

Часто неисправности являются примерами конструкторских (например, 

неудачная компоновка) и эксплуатационных (нарушение режимов прира-

ботки) нарушений. Это может привести к аварийным режимам в электропро-

водке, приводящим к возникновению горения. Первый период работы автомо-

биля называют периодом приработки. Период приработки электропроводки 
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автомобиля, как правило, небольшой, так как продолжительность безотказной 

работы некачественных элементов обычно сравнительно низка, поэтому вы-

явить и заменить их удается за сравнительно короткое время. Из рисунка 13 

видно, что участок соответствующий периоду приработки I, представляет со-

бой монотонно убывающую функцию λ(t), крутизна которой и протяженность 

во времени тем меньше, чем совершеннее конструкция, выше качество ее из-

готовления и более тщательно соблюдены режимы приработки. Период при-

работки считают завершенным, когда интенсивность отказов элементов элек-

тропроводки автомобиля приближается к минимальной величине λmin. 

Второй периодэтап называется периодэтапом нормальной работы. Он 

характеризуется внезапными отказами. Они возникают неожиданно из-за воз-

действия ряда случайных факторов, и предупредить их приближение практи-

чески не представляется возможным. При этом следует учитывать, что к этому 

времени в электропроводке автомобиля остаются только полноценные компо-

ненты, срок износа и старения которых еще не наступил. Такие внезапные от-

каза все же подчиняются определенным закономерностям. В частности, ча-

стота их появления в течение достаточно большого промежутка времени оди-

накова в однотипных классах автомобилей, при этом интенсивность отказов в 

интервале времени (t1- t2) минимальна и имеет почти постоянное значение 

λmin ≈ const. К внезапным отказам электросети автомобиля относят, напри-

мер, пробой диэлектриков, короткие замыкания проводников, большие пере-

ходные сопротивления, неожиданные механические разрушения элементов 

конструкции и т. п. Величина интенсивности отказов λmin тем меньше, а ин-

тервал времени (t1 – t2) тем больше, чем совершеннее и выше качество изго-

товления автомобиля и правильное соблюдение режимов эксплуатации.  

Третий периодэтап характеризуется повышенной интенсивностью отка-

зов из-за износа и старения электрооборудования автомобиля. Возникают не-

обратимые физические и химические изменения, приводящие к разрушению 

или частичному утрачиванию своих свойств, необходимых для нормального 

функционирования элементов электросети автомобиля. Такие процессы носят, 
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как правило, необратимый характер. К отказам в результате износа относят 

изменение диэлектрических свойств изоляции электрических проводов, воз-

никновение больших переходных процессов вследствие агрессивного воздей-

ствия окружающей среды, механический износ деталей и др. Их увеличение 

связано с резким возрастанием интенсивности отказов λ. Участок (t2 - t3) 

«кривой жизни» электросети автомобиля, представляет собой монотонно воз-

растающую функцию, крутизна которой тем меньше (а протяженность во вре-

мени тем больше), чем более качественные материалы и комплектующие из-

делия использованы в аппаратуре.  

 

Таблица  16  Классификация возникновения аварийных режимов в кон-

тактах электросети автомобилей. 

 

 

 

Все показанные на рисунке 13 виды отказов (изменения состояния элек-

тропроводки автомобиля) носят случайный характер. Используя рассмотрен-

ные состояния поведения электропроводки автомобиля можно описать общий 

подход к построению математической модели оценки и анализа надежности 

системы. Для различных конкретных систем электросети автомобиля число 
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возможных состояний может быть изменено. Учитывая, что изменение состо-

яний системы во времени представляет собой случайный процесс, то для по-

строения математической модели оценки и анализа надежности электропро-

водки автомобиля следует проводить с учетом принципиальных электриче-

ских схем электросети автомобиля, характер воздействия внешней обста-

новки, правила и регулярность обслуживания и ряд других факторов. 

 

 

3.3. Математическая модель пожароопасных режимов работы контакт-

ных соединений электросети автомобилей. 

 

В настоящее время математическое  моделирование этапов возникнове-

ния пожаров на транспорте соответствует математическим детерминирован-

ным моделям [66]. Используемые в полевых моделях зависимости основаны 

на принципе разбиения пространства конечно-элементной сеткой. От выбора 

параметров разбиения пространства конечно-элементной сеткой будет зави-

сеть время, точность и устойчивость расчетов. В соответствии с ГОСТом (Р 

51901.15-2005: Менеджмент риска. Применение марковских методов), можно 

оценить показатели надежности контактных соединений электросети авто-

транспортных средств. 

Использование марковских методов, можно оценить показатели надеж-

ности контактных соединений электросети автотранспортных средств. 

Используя данные, полученные в первой и второй главах была предло-

жена модель оценки показателей надежности контактных соединений элек-

тросети автомобиля с помощью марковских цепей.  

Цепь Маркова  представляет собой случайный процесс, который перехо-

дит из состояния в состояние в дискретные моменты времени, называемыми 

шагами и обозначаемые через   n = 0, 1, 2, …,  с определенной вероятностью, 

так называемой вероятностью перехода. Число состояний конечно, а значение 

переходной вероятности полностью определяется тем, в каком состоянии 
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находится процесс, то есть она является условной. Для оценки показателей 

надежности контактных соединений рассмотрим электросеть автомобиля как 

совокупность контактов, каждый из которых может существовать только в од-

ном из крайних состояний: неработоспособном или работоспособном. Элек-

трическая сеть автомобиля в целом может существовать в различных состоя-

ниях, каждое из которых определяется специфической комбинацией работо-

способного и неработоспособного состояний ее элементов. В момент отказа 

или восстановления элемента электросеть автомобиля переходит из одного со-

стояния в следующее. Такая модель является моделью дискретных состояний 

с непрерывным временем. В соответствии с этим способом представления из-

менения состояний системы применяют методологию анализа пространства 

состояний [66, 83]. 

Вероятности перехода образуют стохастическую матрицу  Р,  в которой 

номер строки i указывает, из какого состояния происходит переход, а номер 

столбца j - в какое состояние попадает процесс  в результате перехода. Все 

возможные пути процесса описываются степенями матрицы переходных ве-

роятностей – P. Причем вероятность   pij  не зависит ни от состояния системы 

в предшествующие моменты времени (свойство марковости), ни от текущего 

времени (свойство однородности). 

При применении методов марковского анализа используют диаграмму 

состояний и переходов, которая является графическим представлением функ-

ционирования системы. Каждому состоянию соответствует круг с номером со-

стояния. Если из состояния  i  в состояние  j  возможен одношаговый переход, 

то есть  pij≠0 при i≠j,  то из состояния  i  в состояние  j  проводится дуга со 

стрелкой, рядом с которой указывается вероятность перехода pij.  Вершина  i  

называется существенной тогда и только тогда, когда для всех  j, в которые 

возможен переход из  i, возможно и возвращение[70 – 81, 83]. Вершина i  не-

существенна тогда и только тогда, когда существует вершина  j, в которую 

возможен переход из  i, но невозможно  возвращение. 
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На рисунке 14 показан граф состояний показателей надежности контакт-

ных соединений электросети автомобиля. 

 

 

 

Рисунок 14 – Граф состояний показателей надежности при возникнове-

нии аварийных процессов работы  электросети автотранспортных средств. 

 

Состояние 0 соответствует исходному состоянию контактных соедине-

ний электросети автомобиля (рабочий контакт). 

Состояние 1 – внешнее периодическое воздействие, приводящее к БПС.  

Состояние 2 – невосстанавливаемое воздействие, приводящее к БПС. 

Состояние 3 – возникновение горения. 

Пусть P0(t), P1(t), P2(t), P3(t) – вероятности нахождения системы в состо-

яниях 0, 1, 2 и 3 соответственно, интенсивность отказов, 

интенсивность восстановления  в момент t. 
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Тогда систему можно описать в следующем виде: 

 

 

В начальный момент времени t = 0: (собственный вектор) будет иметь 

вид: 

 

P0(0) = 1 

P1(0) = 0 

P2(0) = 0 

P3(0) = 0 

 

Исследование состояний позволяет проанализировать надежность си-

стем с резервированием или систем, отказ которых зависит от последователь-

ных событий, или систем со сложными стратегиями технического обслужива-

ния. Применяемая для исследования надежности системы модель дискретных 

состояний должна отражать функционирование системы в отношении страте-

гий и политики технического обслуживания электросети автомобиля.  

При   функции    Pi (t)  будет  стремятся к предельным (финальным) 

вероятностям состояний системы. Так как финальные вероятности не зависят 

от времени, в системе дифференциальных уравнений Колмогорова все левые 
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части принимаем равными нулю. При этом система дифференциальных урав-

нений превратится в систему линейных алгебраических уравнений вида: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решая систему линейных алгебраических уравнений с учетом условия: 

 

P0(t) + P1(t) + P2(t) + P3(t) = 1 

 

 получим все предельные вероятности. Эти вероятности представляют собой 

среднее относительное время пребывания системы в каждом из состояний. 

Распространенным показателем надежности является MTTFF. При 

оценке по диаграмме состояний и переходов MTTFF - среднее время пребыва-

ния системы в работоспособном состоянии до перехода в состояние поглоще-

ния. 

для вероятности безотказности работы RS справедливо уравнение 

 

RS(t) = P0(t) + P1(t) 

 

При помощи преобразования Лапласа можно получить выражение для 

RS   через    λ и μ  . 
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где для  s1 s2  справедливы соотношения: 

 

s1s2 =2λ2; 

s1 + s2 = (μ + 3λ). 

 

Выражение для MTTFF системы выводят либо из выражения для определе-

ния Rs(t) 

 

 

При интенсивности отказов электрооборудования автомобиля [64]  

час-1,  23час-1, а интенсивности восстановле-

ния  час-1 получим: в состоянии P0 система будет находиться 0,5 

времени, в состоянии P1 и P2 по 0,25 времени. 

 

На рисунке 17 показаны результаты расчетов в виде графиков. 
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Рисунок 17 – Результаты расчетов в виде графиков. 

 

Используя теорию конечных цепей Маркова можно решить три основ-

ные задачи: 

1. На конечном множестве состояний найти вероятности перехода 

системы из состояния  i в состояние  j  за  n  шагов, то есть построить (NxN)- 

матрицу вероятностей перехода. На шаге  n n

ijn pP )( . 

2. Найти N- вектор 
)()(

2

)(

1
,,,

n

N

nn

n
  вероятностей состояния си-

стемы через  n  шагов. 

3. На конечном множестве состояний найти вероятности перехода 

системы из состояния  i в состояние  j  за  n  шагов, а также вероятности пере-

хода системы из состояния  i  в состояние  j  не более  чем за  n  шагов. 

Одним из достоинств применения марковского анализа является то, что 

стратегии технического обслуживания автотранспортных средств, (так называ-

емые приоритеты восстанавливаемости), легко поддаются моделированию.  

При моделировании автомобиля с помощью марковких моделей можно 
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показать порядок последовательности частых отказов [82 - 91] . Иные подходы, 

позволяющие проанализировать надежность электропроводки транспортного 

средства, для примера возьмем метод структурной схемы надежности или ана-

лиз дерева неисправностей не позволяет оценить сложность стратегии техниче-

ского обслуживания электропроводки автомобиля. 

При существенном числе состояний и переходов возникает вероятность 

ошибок и искажений. Для уменьшения этого, следует применять основные 

правила составления диаграммы. При этом используемые расчетные методы 

могут быть достаточно сложны и могут требовать применения специальных 

компьютерных программ или экспертной оценки [66]. 

Методы марковского анализа при их использовании для моделирования 

стратегий технического обслуживания электропроводки автомобиля, дают 

возможность графически отображать процесс отказов или восстановлений, ко-

торый имеют вид переходов от одного символа состояния к другому, вместе 

составляющих диаграмму состояний и переходов системы. Учитывая, что ве-

роятности состояния при суммировании должны соответствовать единице. В 

каждый промежуток времени система может находиться только в одном из со-

стояний в диаграмме состояний и переходов. Однако при определенных усло-

виях, например, вызванных техническими причинами, состояниями с неболь-

шой вероятностью можно пренебречь, при этом финальные значения будут 

приближенными. 

 

 

3.4. Модель разрушения электрических контактов под воздействием 

окружающей среды 

 

Практические все недетерминированные методы так же используют 

представление пространства в виде сетки или решетки. Различные задачи не-

детерминированных моделей  объединяются тем, что геометрия связанных 
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элементов у них одинакова и представлена в виде узлов и связей. Из универ-

сальности крупномасштабной геометрии следует универсальность свойств 

физических величин, зависящих от структуры больших кластеров. Это и объ-

единяет столь не похожие друг на друга математические методы [75-77]. 

Введя обозначения непроводящих и проводящих состояние электропро-

водки автомобиля нулями и единицами соответственно. При этом электросети 

автомобиля будет соответствовать бинарная матрица. Операции включения 

нулей вместо единиц матрицы соответствует нормальному состоянию элек-

тропроводки. 

Матрица, представляющая собой полностью исправные элемента элек-

тросети автомобиля, имеет вид: 
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В момент эксплуатации автомобиля в матрицу добавляются проводящие 

элементы, которых вначале было довольно мало для начала возникновения 

перколяции: 
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В дальнейшем, при возрастании количества неисправностей возникает 

такой переходный момент, когда начинается перколяция: 
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При этом возникает ситуация, характеризующаяся тем, что от одной гра-

нице к другой границе матрицы происходит соединение элементов. Такое со-

единение обеспечивает протекание тока по проводящим узлам электрической 

сети автомобиля. 

Евклидова геометрия позволяет описать процессы происходящие выше 

предела перколяции. Если  плотность занятых узлов ниже предела перколя-

ции, то используют алгоритм Зиффа, Лиса, Хошена-Копельмана [83, 90, 92]. 

Современные исследования показывают, что особую популярность набирает 

метод моделирования фрактальных процессов основанный на использовании 

алгоритмов фрактального броуновского движения (RMD–алгоритм или SRA– 

алгоритм [66]). 

Исследование развития горения по структурированной пожарной 

нагрузке с помощью  перколяционных  процессов с использованием решеточ-

ной модели представления пространства показало, что данный процесс можно 

описать с помощью конечных цепей Маркова [92-96]. . 

На рисунке 15 показан граф состояний показателей надежности кон-

тактных соединений электросети автомобиля соответствующий рисунку 10 во 

второй главе. 
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Рисунок 15 – Граф состояний показателей надежности контактных со-

единений электросети автомобиля. 

 

Состояние 0 соответствует рабочему состоянию контактных соединений 

электросети автомобиля (рабочий контакт). 

Состояние 1 – периодически возникаемые БПС (попадание воды, вибра-

ция, работа нештатного оборудования…).  

Состояние 2 – случайное невосстанавливаемое воздействие, приводящее 

к разрушение контакта (ДТП, окисление, физическое воздействие...). 

Состояние 3 – постоянное невосстанавливаемое воздействие (скрутка 

проводов, заводской брак, не качественный монтаж...). 

Состояние 4 – возгорание изоляции в результате теплового воздействия 

от падения напряжения на контакте. 

Состояние 5 – искрение, возникновение дуги и их воздействие на ЛВЖ, 

ГСМ. 

Состояние 6 – выделение тепловой энергии в результате возникновения 

перегрузки или короткого замыкания. 
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Данной математической модели будет соответствовать следующая мат-

рица перехода [83]: 

 

 

 

Состояния S1 - S6 принадлежат эргодическому множеству, в котором 

можно из любого состояния попасть в любое и из которого, попав в него, 

нельзя уйти [68, 70, 71, 83].  В данной модели используются поглощающие 

цепи Маркова, -  цепи, все эргодические состояния которых являются погло-

щающими, то есть состояния, попав в которые, нельзя из них выйти.   

Известно, что в любой поглощающей конечной цепи Маркова, незави-

симо от того, где начался процесс,  вероятность после n шагов оказаться в 

невозвратном эргодическом состоянии стремится к 1 при n → ∞.  Под невоз-

вратными состояниями в теории цепей Маркова следует понимать такое мно-

жество состояний, в котором можно из любого состояния попасть в любое и 

из которого можно выйти [66, 73, 96]. 

Удобно придать матрице P несколько иной, - канонический вид, объеди-

нив все эргодические состояния в одну группу и все невозвратные состояния 

– в другую группу. Тогда каноническая форма будет 
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относится к процессу после достижения пожаром поглощающего состояния, 

подматрица 0 размерностью 4х3 представляет собой совокупность нулей,  

матрица R  размерности 3х4 имеет следующий вид: 
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и показывает вероятность  переходов из невозвратных в эргодические состоя-

ния.  
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описывает поведение процесса до выхода из множества невозвратных состоя-

ний [97-99].  

 Поведение процесса по временным периодам описывается возведением 

переходной матрицы в следующую степень. При возведении матрицы  P    во 

все более высокие степени все элементы подматриц  Q   стремятся к 0. Под-

матрица  S=I   т.е. представляет собой единичную матрицу. Из определения 

произведения матриц следует, что при возведении матрицы P   в степень, 

подматрица I  не меняется. [66, 67, 77, 83]. 
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Из теории Марковских цепей следует, что среднее время, соответствую-

щее аварийному режиму работы электропроводки автомобиля в каждом кон-

кретном состоянии, всегда конечно, и при этом средние значения времени 

определяются фундаментальной матрицей N. Каждый элемент матрицы  соот-

ветствует среднему числу раз попадания системы в то или иное состояние до 

остановки процесса (поглощения). Матрица имеет вид: 

N = (I-Q)
-1

. 

 

Дисперсия числа пребывания в том или ином состоянии, тех же случай-

ных величин, определяется матрицей 

 

N2 = (2Ndg-I) – Nsq, 

 

где  - Ndg  - диагональная матрица, т.е. матрица, полученная из N путем 

оставления в ней лишь диагональных элементов и замены остальных элемен-

тов нулями, 

Nsq - представляет собой матрицу, полученную из N путем возведения в 

квадрат каждого ее элемента. 

Среднее время нахождения электропроводки автомобиля в одном из со-

стояний будет определяется выражением: 

 

 N
, 

где вектор-столбец, элементы которого будут единицы: 
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Марковская модель, включающая несколько поглощающих состояний, 

позволят расчитать, в какое из поглощающих состояний цепь попадет раньше 

(или позже); в каких из них процесс будет останавливаться чаще, а в каких – 

реже. Ведем величину В, которая будет характеризовать величину вероятно-

сти того, что процесс завершится в некотором поглощающем состоянии при 

условии, что начальным было состояние P . При этом множество состояний  

образует матрицу, строки которой соответствуют невозвратным состояниям, а 

столбцы - всем поглощающим состояниям. 

 

B = NR 

 

Рассмотрим, например, такое состояние электросети автомобиля, когда 

вероятность того, что аварийные режимы электропроводки будут находится в 

следующих состояниях: P00=0,7; P01=P02=P03=0,1; 

P11=P14=P16=P12=P23=P23=P33=0,2;  P25=P26=P25=P26=P34=P36=0,4  

Тогда 

 

 

, 
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наибольшая дисперсия при любом начальном состоянии возрастает при пере-

ходе пожара из состояния в состояние: 

 

 

среднее время горения тем больше, чем больше число переходов пожара из 

зоны в зону, причем дисперсия среднего времени горения первой зоны го-

раздо больше, чем второй. 
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т.е. при переходе пожара в третью зону вероятность выгорания всего объекта 

становится больше пятидесяти процентов. 

Таким образом, стохастическое моделирование процессов горения поз-

воляет получить следующие важные результаты: 

1. Определить относительное время достижения полного выгорания 

объекта или его зон в зависимости от пожарной нагрузки и условия 

воздухообмена. 

2. Рассчитать вероятность прекращения горения на определенных ста-

диях в каждой зоне горения. 

3. Оценить относительную вероятность повреждения или утраты мате-

риальных ценностей в рассматриваемых зонах в случае возникнове-

ния пожара. 
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Выводы по 3 главе 

Была предложена математической модели оценки аварийных режимов 

работы электросети автомобилей, приводящих к возникновению пожара.  

На основании проведенного анализа разработана математическая мо-

дель состояний показателей надежности контактных соединений электросети 

автомобиля 

Используя теорию конечных цепей Маркова можно разрешить 3 суще-

ственные  задачи: 

1. На конечном множестве вероятных состояний определить вероят-

ностную величину перехода математической модели из состояния  i в состоя-

ние  j  за  n  шагов, а именно, создать (NxN)- матрицу вероятностных переходов 

на шаге  n.  

n

ijn pP )(
 

2. Найти N- вектор 
)()(

2

)(

1
,,,

n

N

nn

n
  вероятностных состояний си-

стемы через  n  шагов. 

3. На конечном марковском множестве состояний определить веро-

ятности перехода системы из состояния  i в состояние  j  за  n  шагов, а также 

вероятности перехода системы из состояния  i  в состояние  j  не более  чем за  

n  шагов. 

Используя [66, 100, 102], можно оценить показатели надежности кон-

тактных соединений электросети автотранспортных средств. 
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ГЛАВА 4. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИСЛЕДОВАНИЯ  

АВАРИЙНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОСЕТИ  

АВТОМОБИЛЕЙ, СВЯЗАННЫЕ С БОЛЬШИМИ ПЕРЕХОДНЫМИ 

СОПРОТИВЛЕНИЯМИ 

 

4.1. Анализ эмпирических методов исследования контактов электросети 

автомобиля 

 

Существует ряд методов испытаний пожарной опасности контактных со-

единений. Основным методом считается  имитация состояния контактного со-

единения, при котором электрический ток течет по переходному сопротивле-

нию, величина которого может превышать нормативное значение. Метод поз-

воляет смоделировать пожарную опасность электрического контактного со-

единения в аварийном режиме большого переходного сопротивления 

Данные исследования предназначены для того, что бы исследовать: 

- стойкость конструкции образца соединяемых проводов и средств за-

щиты контактного соединения к взаимодействию режима большого переход-

ного сопротивления; 

- критические электрические и тепловые показатели испытуемого кон-

тактного соединения в режиме большого переходного сопротивления; 

- пожарную безопасность в аварийном режиме большого переходного со-

противления для конструкции контактного соединения и для материалов и из-

делий, окружающих образец в обычных условиях эксплуатации. 

В качестве испытания готовятся  образцы электрических контактных со-

единений, которые являются конструктивными элементами изделий или само-

стоятельными изделиями[110]. . 

Метод применим для испытания зажимов контактных винтовых, зажи-

мов контактных наборных, болтовых зажимов, выводов электротехнических 

устройств и аппаратов, линейной арматуры, клеммных колодок, разборных 
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контактных соединений установочных изделий, шинопроводов и других элек-

тротехнических изделий и приборов [103-107]. 

Образцы должны соответствовать технической документации на их из-

готовление, монтаж и эксплуатацию. Для проведения испытаний рекоменду-

ется аппаратура, применяемая для испытания электрических контактных со-

единений на нагревание номинальным током по ГОСТ 17441-84, на стойкость 

к сквозному току или кратковременному по ГОСТ 17441-84 и по ГОСТ 19132-

80. 

Для испытания вводов автоматических низковольтных выключателей 

следует применять стенды, разработанные для их испытания на предельную 

коммутационную способность [108-112] и позволяющие вести испытание элек-

трических контактных соединений на токи до 100 к А. 

В состав испытательного стенда для исследования контактных соедине-

ний в аварийном режиме работы большого переходного сопротивления входят 

(рис. 16, 17): 

- узел размещения образца; 

- регулируемые источники постоянного или переменного тока; 

- приборы для измерения: 

• электрического тока в переходном сопротивлении; 

• электрического сопротивления; 

• падения напряжения на переходном сопротивлении; 

• температуры нагрева деталей образца; 

- часы с секундомером; 

- весы; 

- фотоаппарат; 

- термопары; 

- соединительные провода; 

- вещества, приспособления и инструменты для монтажа, позволяю-

щие обеспечивать наибольшее возможное значение переходного сопротивле-

ния контакта; 
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- аппараты защиты; 

- средства обеспечения безопасности; 

- термометр для измерения температуры в помещении; 

- психрометр для измерения влажности воздуха. 

Материалы, длина и номинальное сечение соединительных проводников 

должны соответствовать стандартам или техническим условиям на конкретные 

виды электротехнических устройств. 

При отсутствии таких указаний длина соединительных проводников не 

нормируется, но предпочтительно применение голых или освобожденных от 

изоляции медных проводников длиной 50 мм. 

 

 

 

Рисунок 16 - Схема установки для исследования электрических контак-

тов. 

 

Подготовка испытаний включает: 

- предварительную обработку контактирующих поверхностей об-

разца и соединительного проводника с целью обеспечения наибольшего воз-

можного значения переходного сопротивления при последующей сборке элек-

трического соединения; 

- установку и монтаж образца в испытательном стенде; 
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- подготовку и монтаж измерительных приборов; 

- проведение предварительных измерений величины переходного 

сопротивления «плохого контакта», температуры и влажности воздуха; 

- запись заводских номеров, сроков поверки и других метрологиче-

ских данных измерительных приборов. 

 

 

 

Рисунок 17 - Передняя панель установки для исследования электриче-

ских контактов. 

 

При сборке электрического соединения повышенное значение переход-

ного сопротивления обеспечивается ослаблением затяжки винта. Контактное 

поджатие ослабляется до минимума, который подбирается эмпирически из 

условия, чтобы в процессе испытания не происходило самопроизвольного пре-

рывания тока. Общая длина участка проводов от зажима до измерительного 

прибора  должна быть (1,0+0,1) м при общем сопротивлении не более 0,005 Ом. 

Для испытания зажимов контактных наборных рекомендуется схема, в 

которой полюса источника тока соединены с крайними наиболее удаленными 

друг от друга контактами, а все остальные контакты зажимов последовательно 

соединены между собой так, что «плохой контакт» расположен в центральной 
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части наборного зажима. 

Включают измерительные приборы и источник тока. Устанавливают ис-

пытательный режим «плохого контакта» образца. В ходе испытания регистри-

руют время от начала испытания, электрический ток, падение напряжения на 

переходном сопротивлении, мощность выделения теплоты, значения темпера-

туры в контрольных точках (на подводящем проводе, в контактном соединении 

и на отводящем проводе) [107-112]. . 

После проведения испытаний и составления протокола делают вывод о 

результатах испытаний. Считают, что образец выдержал испытание, если вы-

полнены условия: 

— не происходит зажигания, обугливания, деформация или повреж-

дения изделий и материалов, находящихся в зоне пожароопасного воздействия 

«плохого контакта»; 

— не происходит зажигание или оплавление изолирующих деталей 

контактного соединения; 

— не происходит короткого замыкания смежных зажимов или сниже-

ния сопротивления изоляции между ними менее установленного стандартами 

значения; 

— не происходит нарушения защитных качеств оболочек или покры-

тий контактного соединения. 

Пожарную опасность образца, выдержавшего испытание, характери-

зуют: 

— наибольшим падением напряжения на переходном сопротивлении 

при номинальном токе; 

— наибольшей усредненной во времени мощностью выделения теп-

лоты на переходном сопротивлении при протекании номинального тока; 

— наибольшим значением температуры при нагревании номиналь-

ным током; 

— зажигающей способностью расплавленных или горящих частиц 

металла, выделяемых «плохим контактом». 
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Их пожарная опасность рассматривается во взаимосвязи с количеством 

контактных соединений и контактных переходов на полюс и на изделие, с па-

дением напряжения, потерей мощности, тепловыделением и значениями тем-

пературы. 

Предоставляется возможность аналитической оценки влияния на пожар-

ную опасность электроизделий материалов, электрических, тепловых и пожа-

роопасных свойств контакт-деталей, защитных оболочек и компоновки их в из-

делии. 

Рассматривается методика испытания пожарной опасности электроизде-

лий путём имитации аварийного состояния, при котором электрический ток те-

чёт по переходным сопротивлениям, величина которых превышает норматив-

ные значения. При испытании имитация аварийного состояния обеспечивается 

либо непосредственным тепловыделением на контакт-деталях изделия, либо на 

накальных элементах с параметрами, рассчитанными в предварительном ана-

лизе пожарной опасности изделия. 

Аварийные режимы электрических контактов определяются рядом дис-

кретных состояний. В аварийном состоянии может находиться один или оба 

полюса. В каждом из полюсов может существовать различное сочетание ава-

рийных контактных переходов. 

Дискретно изменяется электрический ток, зависящий от включенной в 

розетку нагрузки. При включении тройника или разветвителя ток может суще-

ственно превысить номинальный. 

Тепловые характеристики электроизделий зависят от площади поверхно-

стей, являющихся источниками или границами тепловых потоков. Различают 

три рода таких поверхностей: 

- поверхности с площадью Sn(м2) токопроводящих деталей – излучающая 

тепловую энергию; 

- электроизоляционные поверхности электропроводки площадью SK (м2), 

через которые проистекает тепловая энергия от источников нагретых потоков; 

- элементы крышек и корпусов защитных оболочек с площадью 5 (м2). 
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Оценочный расчёт мощности тепловыделения на электрических контакт-

ных соединениях и контактных переходах 

Альтернативный расчет мощности тепловыделения основан на анализе 

падения напряжения на последовательных аварийных больших переходных со-

противлениях. Падение напряжения на контактах, мощность тепловыделения 

и другие тепловые характеристики рассчитывают путем решения системы 

уравнений. Падение напряжения на контактных переходах можно определить 

из ГОСТа 12.1.004 или в таблице  19. 

 

Таблица 19. Падение напряжения UKH (В) на контактном переходе, мо-

делирующем «плохой контакт», приведенное к нормальной температуре 293 

К 

 

 

 

Принцип метода испытания пожарной опасности электроизделий со-

стоит в имитации аварийного состояния, при котором электрический ток течёт 
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по переходным сопротивлениям, величина которых превышает нормативные 

значения. При испытании имитация аварийного состояния обеспечивается 

либо непосредственным тепловыделением на контакт-деталях изделия, либо 

применением накальных элементов с параметрами, рассчитанными в предва-

рительном анализе пожарной опасности изделия. 

При моделировании тепловыделяющих узлов электроизделий накаль-

ными элементами следует обеспечивать их мощность, эквивалентную аварий-

ному состоянию. 

При испытании устанавливают: 

- значения наибольшей температуры нагрева основания крепления 

испытуемого изделия; 

- возможность загорания изоляции подводящих проводов, защитных 

оболочек и контрольных материалов; 

- способность оболочек сохранять защитные свойства в аварийных 

режимах. 

 

4.2. Использование метода рефлектометрии для исследования  

контактов электросети автомобиля 

 

Одним из самых сложных источников зажигания, исходя из методов его 

обнаружения, является выделение тепловой энергии при аварийном режиме 

электропроводки, связанном с большим переходным сопротивлением. Если от 

короткого замыкания и от перегрузки существуют аппараты защиты и предо-

хранители, которые при превышении номинальных параметров отключают 

электрическую сеть, то от больших переходных сопротивлений защиты не су-

ществует. При большом переходном сопротивлении сила тока в электрической 

цепи уменьшается, что не позволяет создать защитный прибор от такого ава-

рийного режима работы. При определении причастности БПС к возникнове-

нию пожара часто руководствуются косвенными признаками: наличием по-
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тенциально- опасного соединения в очаге пожара, свидетельскими показани-

ями о неустойчивой работе оборудования, а также о характерном запахе кар-

бонизующейся изоляции в очаговой зоне [193-111].  

Основной защитой от аварийного режима в электросети, связанного с 

большим переходным сопротивлением, является профилактика. В качестве 

профилактических мер обычно используются приборы, реагирующие на вы-

деление тепловой энергии, вызванной большими переходными сопротивлени-

ями и внешний визуальный осмотр электросети. 

К приборам, реагирующим на тепловые выделения в электросети, отно-

сятся термопары, пирометры и тепловизоры. Такие приборы, в частности теп-

ловизоры, позволяют успешно находить большие переходные сопротивления 

в помещениях. Однако в автомобилях, работающих вне помещения и в рабо-

чем состоянии содержащих в своей конструкции множество нагретых элемен-

тов, тепловизоры не позволяют диагностировать неисправности в электропро-

водке, вызванные большими переходными сопротивлениями. Из-за высокого 

сосредоточения элементов электросети автомобиля и трудностью до них до-

браться, применение визуальных методов для поиска плохих контактов (БПС) 

весьма затруднено. 

Исследование возможных методов для диагностики больших переход-

ных сопротивлений привел к тому, что для поиска аварийных режимов можно 

использовать метод си. Метод импульсной рефлектометрии основан на ис-

пользовании генератора импульсов и приемника отраженных импульсов. Ме-

тод импульсной рефлектометрии (от латинског reflecto – отражаю и греческого 

metreo - измеряю) еще называют методом отраженных импульсов или локаци-

онным методом [113, 114, 115].  

Импульсный метод нахождения неисправностей в электрической сети 

основан на теории распространении импульсных сигналов вдоль линий и их 

отражения. В настоящее время на безе этого метода создан ряд приборов, для 

поиска неисправностей кабельных линий. Рефлектометрический метод позво-
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ляет: измерить расстояние (электрическую длину линии) до места поврежде-

ния или неоднородности (муфты, кабельной вставки), определить вид повре-

ждения (короткое замыкание, обрыв, утечки, перепутывание жил, и т.д.). 

Зондирующие импульсы посылаются в электрическую цепь с высокой 

скоростью, которая определяется качеством изоляции между проводниками. 

В линиях электропередач, где изолятором является воздух, скорость движения 

зондирующих сигналов близка к скорости света. В электрических кабелях с 

полихлорвиниловой или резиновой изоляцией скорость движения импульс-

ных сигналов примерно в 3 раза меньше, чем скорость света. 

Для исследования возможности применения метода рефлектометрии для 

поиска неисправностей в электросети автомобиля был использован прибор 

РЕЙС-105М1, работающий по методу импульсной рефлектометрии (локаци-

онный метод) (рис. 18).  

Основная функция прибора заключается в следующем: 

- с прибора в электрическую сеть посылается короткий зондирующий 

импульс; 

- при обнаружении в электрической лини неисправности, такие как нали-

чие муфт, ответвлений, нарушений изоляции, обрыва, кроткого замыкания, 

БПС и т.д.) зондирующий импульс частично отражается назад, а частично про-

ходит дальше; 

- для очистки от помех проводится фильтрация сигнала и подбор пара-

метров сигнала; 

- по времени задержки зондирующего импульса определяют расстояние 

до места повреждения. 

Пример рефлектограммы исследования электросети автотранспортного 

средства показан на рисунках 20, 21. По времени задержки отраженного им-

пульса относительно зондирующего по экрану прибора можно определить 

расстояние до места повреждения или неоднородности. По форме отражен-

ного импульса можно определить вид повреждения (обрыв, короткое замыка-

ние и т.д.). 
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Рисунок 18 – Исследование электропроводки автомобиля с помощью 

прибора РЕЙС-105М1. 

 

Для проверки и разработки методики были проведены исследования ав-

томобильных проводов данным прибором. 

Для определения длинны электрического провода до неоднородности из 

прибора посылается высокочастотный импульс. После отражения импульса от 

аварийного режима можно рассчитать длину линии до неоднородности по 

формуле:  

 

Lx = tx*V/2 , 

 

где V - скорость распространения импульса в линии. 
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Отношение амплитуды отраженного импульса Uо к амплитуде зондиру-

ющего импульса Uз обозначают коэффициентом отражения Корт: 

 

Корт = Uo/Uз 

  

При обрыве отраженный импульс имеет ту же полярность, что и зонди-

рующий, при коротком замыкании отраженный импульс меняет полярность. 

Предельная амплитуда отраженного сигнала при полном отражении и 

отсутствии затухания (в начале линии) равна амплитуде зондирующего им-

пульса. При изменении сопротивления линии в месте неоднородности от нуля 

(короткое замыкание) до бесконечности (обрыв) отраженный импульс меняет 

полярность и амплитуду.  

При зондировании линии короткими импульсами напряжения (длитель-

ность импульса намного меньше времени распространения импульса по ли-

нии) наблюдаются отражения от начала и конца распределенных неоднород-

ностей, поэтому такое зондирование используется только для поиска локаль-

ных повреждений и крупных сосредоточенных неоднородностей волнового 

сопротивления. Короткий зондирующий импульс обеспечивает высокую раз-

решающую способность, которая определяется его длительностью. На ри-

сунке 19 показана диаграмма, иллюстрирующая метод рефлектометрии в элек-

трической сети. 

Импульсный сигнал распространяется в линии с определенной скоро-

стью, которая зависит от типа диэлектрика. Эта зависимость выражается в 

виде:  

 

 

 

 

где: с - скорость света (c=299,79 м/мкс), 

γ - коэффициент укорочения электромагнитной волны в линии, 
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ε - диэлектрическая проницаемость материала изоляции кабеля. 

Коэффициент укорочения γ показывает во сколько раз скорость распро-

странения импульса в линии меньше скорости распространения в воздухе. 

Точность определения расстояния до места повреждения зависит от точ-

ности установки коэффициента укорочения. Величина γ является справочной 

только для радиочастотных кабелей, для других типов кабелей не нормиру-

ется.  

 

 

Рисунок 19 – Диаграмма, иллюстрирующая метода рефлектометрии. 

  

Для настройки прибора требуется знать коэффициент укорочения. Такой 

коэффициент определяется методом импульсной рефлектометрии при извест-

ных параметрах длины электрического кабеля. С помощью прибора измерен-

ные коэффициенты можно ввести в электронную базу, где численные пара-

метры коэффициентов укорочения для электропроводов (до 64 коэффициен-

тов) будут хранится  е менее 10 лет, в том числе при отключенном питании. 

Для многожильных и многопарных электрических проводов коэффициент 
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укорочения, волновое сопротивление и затухание различны для каждого вари-

анта включения, поэтому рекомендуются включать прибор независимо от 

типа повреждения по схеме "жила - жила"; при обнаружения повреждения в 

одной из жил предусмотрена схема включения:" поврежденная жила - непо-

врежденная жила"[110]. 

При включении прибора  по  схеме  "жила  -  оболочка"  в  многожильном 

электропроводе можно найти    поврежденную электрическую  жилу  методом 

сравнения. 

По соотношению импульсных отраженных сигналов от повреждения и 

напряжения помех все рефлектограммы можно разделить на простые и слож-

ные. Простое повреждение на рефлектограммах - это такое повреждение элек-

тропроводки, при котором амплитуда отражения от места повреждения 

больше амплитуды помех. Сложное повреждение на рефлектограммах - это 

такое повреждение, для которого амплитуда отражения от места повреждения 

меньше или равна амплитуде помех. 

 

 

Рисунок 20 – Пример рефлектограммы исследования электросети авто-

транспортного средства (обрыв в электросети). 
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Помехи бывают асинхронные (аддитивные) и синхронные. Асинхрон-

ные помехи не связаны с зондирующим сигналом и неоднородностями кабель-

ной линии и вызваны наводками от соседних кабельных линий, от оборудова-

ния, транспорта, различной аппаратуры и т.п. Синхронные помехи связаны с 

зондирующим сигналом и являются отражениями зондирующего сигнала от 

неоднородностей волнового сопротивления линии (отражения от кабельных 

муфт, ответвлений, кабельных вставок, неоднородностей кабельных линий 

технологического характера и др.). 

 

 

 

Рисунок 21 – Пример рефлектограммы исследования электросети авто-

транспортного средства (большое переходное сопротивление). 
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Перед началом исследования подсоединяем прибор к компьютеру с по-

мощью ком-порта. В программе выбирается пункт меню "Файл» входим в ре-

жим измерения «Запуск   измерений..."   (возможности меню становится до-

ступным   после   выбора   в   настройках типа прибора   РЕЙС-105   и   COM   

порта), после   чего появится диалоговое окно. На рисунках    показаны при-

меры настройки программы для работы с прибором. 

С помощью персонального компьютера открываем программный ком-

плекс рейд-7, предназначенный для работы с устройствами, использующими 

метод рефлектометрии. Этот программный комплекс позволяет проводить об-

работку рефлектограмм с помощью компьютера.  Затем к разъёму 1 присоеди-

няем кабель проверки. Концы кабеля проверки присоединяем к разным жилам 

проверяемого автомобильного провода. Включаем устройство для анализа 

электрической сети и синхронизируем его с компьютером. Переходим в режим 

работы с компьютером. 

 

Рисунок 21 – Пример настройки программы для работы с прибором. 
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Рисунок 21 – Пример настройки зондирующего импульса. 

 

Метод импульсной рефлектометрии базируется на физическом свойстве 

бесконечно длинной однородной линии, согласно которому отношение между 

напряжением и током введенной в линию электромагнитной волны одинаково 

в любой точке линии. Это соотношение имеет вид: 

 

W = U/I 

 

В таблице 20 сведены все возможные режимы рефлектограмм отражен-

ных импульсов и их расшифровка. Кроме расстояния до неисправности в элек-

тросети автомобиля рефлектометр  позволяет определить и вид нагрузки про-

веряемой электрической линии. То есть определить какой вид наррузки, ин-

дуктивный или емкостной. 
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Таблица 20. Расшифровка отраженных импульсов (рефлектограмм) 

 

 

 Исследование показало, что рефлектометр РЕЙС-105М1 не полностью 

подходит для исследования электропроводов автомобиля. Разработанная ме-

тодика всецело применима на практике. Для успешной работы требуются до-

полнительные настройки. 
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4.3. Использование пассивной защиты от пожарной опасности электро-

сети автомобиля 

 

Пожарная опасность электрических проводов электросети транспорт-

ного средства имеет повышенную пожарную опасности из-за значительной ее 

протяженности, повышенному состедоточению горючих изоляционных мате-

риалов, а также из-за большого количества возможных источников зажигания. 

Дополнительную угрозу представляет собой хлористый водород, выделяю-

щийся вместе с продуктами пиролиза при горении большинства марок элетро-

проводов. Более того, при перемешивании с парами воды и воздуха он обра-

зует концентрированную соляную кислоту, которая вызывает коррозию ме-

таллических деталей электроустановок, электрических изделий, радиоэлек-

тронной аппаратуры. 

Из наиболее распространённых пассивных мер обеспечения пожарной 

безопасности электропроводки автомобиля относится уменьшение массы го-

рючих материалов, а также применение материалов с меньшей теплопровод-

ностью, что достигается использованием: 

-электропроводов, не развивающих горение (тип "НГ"); 

-огнезащитных кабельных покрытий (ОКП). 

Нанесение на электрический жгут огнезащитного покрытия не только 

предотвращает его возгорание, но и уменьшает скорость распространения го-

рения, выделение токсичных и коррозийно-активные веществ. 

Таким образом, использование ОКП препятствует тепловому возгора-

нию электропроводов, замедляет скорость распространен рения, уменьшает 

дымообразующую способность и температуру дыма, обеспечивает повышение 

пожароустойчивости кабеля, то есть увеличивает время его функционирова-

ния при пожаре. Причинами пожаров могут быть: короткие замыкания в элек-

тропроводках; перегрузки проводников; искры и электрические дуги; большие 

переходные сопротивления; вихревые токи и иные причины. 
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Коротким замыканием называется всякое не предусмотренное нормаль-

ными условиями работы замыкание через малое сопротивление между фа-

зами. Основной причиной возникновения коротких замыкании является нару-

шение изоляции в электрических проводах, кабелях, машинах и аппаратах. Та-

кой аварийный режим может быть вызван механическими напряжениями, пря-

мыми ударами молнии, старением изоляции, недостаточно тщательным ухо-

дом за электрооборудованием и внешними искусственными повреждениями 

изоляции. Тем не менее современные аппараты защиты позволяют предупре-

дить возникновение пожара от теплового проявления электроэнергии при ко-

ротком замыкании и электрической перегрузке.  

Более опасным является аварийный режим, связанный с большим пере-

ходным сопротивлением. Такой режим возникает при локальном переходе 

электрического тока с одного проводника на другой. Возникающее при этом 

переходное сопротивление уменьшает суммарный ток, протекающий в аппа-

ратах защиты, что не позволяет эффективно защитить электрическую цепь. 

Выделение тепла в контактных переходах электрооборудования является од-

ной из причин возникновения аварийных вызывающих пожар. Излом провода 

при сохранении контакта жила — жила, дефекты токопроводящих шин, жил 

проводов и электропроводов, старение электрических контактных соединений 

способствуют возникновению длительных устойчивых тепловых режимов, 

приводящих к разрушению изоляции и защитных оболочек, загораниям и дру-

гим отрицательным последствиям. 

Тепловые проявления электрического тока в переходных сопротивле-

ниях электрических контактов по статистическим данным является  причиной 

возникновения более 4 % всех пожаров в автомобилях, хотя эти данные явно 

заниженной.  

Режим большого переходного сопротивления  возникает  в результате 

увеличения переходного электрического сопротивления в процессе эксплуата-

ции электрического оборудования. Этот процесс выражается в образовании на 
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контактирующих поверхностях пленок с повышенным удельным электриче-

ским сопротивлением. Скорость изменения сопротивления контактного со-

единения возрастает при повышенных температурах или в среде с повышен-

ным содержанием химически активных газов, паров или аэрозолей. Аварийное 

состояние контактного соединения может наступить также вследствие дефек-

тов при производстве монтажных работ, воздействия температуры, влаги, уда-

ров, вибрации, износа или протекания токов повышенной кратности по срав-

нению с нормативным значением. 

При большом переходном сопротивлении падение напряжение в месте 

локального контакта в десятки и сотни раз превышают нормативные значения 

(падение напряжения составляет единицы вольт вместо долей милливольта, а 

рассеиваемая электрическая мощность - десятки ватт). Вероятными источни-

ками зажигания при этом являются нагретые проводники, электрическая дуга, 

раскаленные или горящие частицы. Создаются поля повышенных температур 

и концентраций продуктов пиролиза полимерных материалов. 

Основным принципом данных покрытий является применение вспучи-

вающихся материалов, которые под воздействием пламени или тепла могут 

резко увеличиваться в объеме (в десятки раз) с образованием твердой трудно-

горючей пены, имеющей низкую теплопроводность и высокую устойчивость 

к воздействию источника зажигания. С одной стороны, увеличение толщины 

огнезащитных кабельных покрытий повышает огнезащитную эффективность 

объектов защиты. Однако, с другой стороны, это может привести и к перегреву 

кабеля, так как слой огнезащитного покрытия выступает как  "тепловая по-

душка", нанесенная на внешнюю оболочку кабеля, что ухудшает теплоотвод. 

Это обстоятельство учитывается при проведении сертификационных испыта-

ний огнезащитных кабельных покрытий. 

Для предотвращения распространения горения [3, 4] огнезащитным ста-

вом следует покрывать: 

- всю поверхность силовых, одиночных электропроводов и канала связи; 
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- всю доступную внешнюю поверхность ряда электропроводов, проло-

женных в коробах и лотках многослойно; 

- наружную поверхность контрольных электропроводов, уложенных 

пучками. 

В помещениях щитов управления необходимо обеспечить покрытие ог-

незащитным составом горючих электропроводов, прокладываемых между па-

нелями в коробах или в пределах нижней части каналов. При этом обработке 

должен подвергаться каждый силовой кабель и верхний ряд электропроводов, 

прокладываемых многослойно. 

Таким образом, использование огнезащитных кабельных покрытий пре-

пятствует тепловому возгоранию электропроводов, замедляет скорость рас-

пространения горения, уменьшает дымообразующую способность и темпера-

туру дыма, обеспечивает повышение пожароустойчивости кабеля. 

Проведенный анализ применения на объектах России пассивной и ак-

тивной противопожарной защиты показал, что, в последнее время, наметилась 

тенденция к расширению ассортимента огнезащитных средств, роста числа 

предприятий и организаций, занимающихся их производством, поставкой и 

применением. 

Таким образом, использование ОКП препятствует тепловому возгора-

нию электропроводов, замедляет скорость распространения горения, умень-

шает дымообразующую способность и температуру дыма, обеспечивает повы-

шение пожароустойчивости кабеля, то есть увеличивает время его функцио-

нирования при пожаре.  

На рисунке 22 приведен алгоритм методики поиска аварийных режимов 

работы электросети автомобилей, связанных с большими переходными сопро-

тивлениями и повышения пожарной безопасности контактных соединений пу-

тем их пассивной обработки. 
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Рисунок 12 - Алгоритм методики поиска аварийных режимов работы элек-

тросети автомобилей. 

 

Алгоритм методики поиска аварийных режимов работы электросети авто-

мобиля заключатся в следующем. На первом этапе вводятся данные по основным 

характеристикам автотранспортного средства. К таким характеристикам отно-

сятся данные технического паспорт и талона регистрации автомобиля, условия 

эксплуатации и данные по техническому ремонту.   С помощью разработанной 

математической модели проводится расчет технического состояния автомобиля и 

даются рекомендации по исследованию электросети автомобиля. 

Далее начинается исследование электропроводки автотранспортного сред-

ства. Отсоединяются клеммы питания электросети от аккумулятора, подключа-
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ется прибор для измерения сопротивления, показания омметра заносят в базу дан-

ных. Далее подключают прибор, работающий по методу рефлектрометрии и в со-

ответствии с методикой, изложенной в разделе 3.2, проводятся исследования си-

ловой сети. Измеренные данные вносятся в компьютерную базу данных и сравни-

ваются с ранее измеренными.  Если измеренные данные превышают ранее запи-

санных более чем на 7 -12%, проводится обработка места соединения контактов 

(аварийный контакт). Расстояние до аварийного контакта определяют  с помощью 

рефлектометрии.  

Далее проводится повторное исследование данного соединения. При нор-

мальном состоянии контактов электросети автомобиля переходят к исследованию 

других элементов электропроводки. Для этого прибор подключают вместо защит-

ных предохранителей в предохранительном отсеке. Аналогично  проводят про-

верку исправности электросети автомобиля по всем основным электрическим це-

пям автотранспортного средства.  Измеренные параметры вносятся в базу данных 

по конкретному автотранспортному средству. 

После окончания проверки и обработки результатов проверки даются реко-

мендации по эксплуатации и порядке обслуживания автомобиля. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

 

1. На сновании проведённого анализа процессов, связанных с пожарной 

безопасностью электросети автомобиля, проведена декомпозиция методов 

оценки возникновения и развития аварийных режимов в контактах, вызванных 

большими переходными сопротивлениями; 

2. Разработаны математические модели пожароопасных режимов ра-

боты контактов электросети автомобилей; 

3. Создана методика исследования пожароопасных режимов работы 

электросети автомобилей, связанных с большими переходными сопротивле-

ниями и повышения пожарной безопасности контактных соединений путем их 

пассивной обработки. 

В целом совокупность полученных в диссертации теоретических и прак-

тических результатов дает возможность сделать вывод о том, что цель иссле-

дования достигнута. В диссертации получены технические и технологические 

решения, имеющие важное значение для МЧС России. Научная задача решена. 
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