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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

В России пожары, произошедшие на автотранспорте, составляют около 

15 % от общего их количества [1–4]. В некоторых регионах страны, темпы роста 

числа пожаров на автотранспорте примерно в два раза опережают темпы 

расширения автомобильного парка. 

В судебно–экспертных учреждениях ФПС МЧС России, сгоревшие 

автомобили являются одним из основных объектов исследования. Перед 

экспертами, как правило, ставится задача определения места возникновения 

пожара (очага пожара) и его причины. Установленная причина пожара является 

основой для принятия процессуального решения – возбуждения или отказа в 

возбуждении уголовного дела. Точное определение причин пожаров необходимо 

для устранения конструктивных и производственных недостатков, повышения 

пожарной безопасности и надежности транспортных средств. 

Электрические аварийные режимы в электросетях автомобилей являются 

одной из наиболее распространенных причин пожаров. При исследовании 

сгоревшего автомобиля практически всегда рассматривается электрическая 

версия возникновения пожара. Данным обстоятельством обусловлена 

потребность в разработке и совершенствовании специальных методик 

исследования электросетей и электрооборудования после пожара. 

Считается, что основными аварийными режимами, приводящими к 

возникновению загораний проводов, являются электродуговые режимы, а также 

режимы сверхтоков, которые могут иметь место при коротких замыканиях (КЗ) 

или перегрузках [5–54]. Наиболее изученным электрическим пожароопасным 

режимом, как с пожарно–профилактической, так и экспертно–

криминалистической точек зрения, является КЗ. Первые работы по экспертному 

исследованию дуговых оплавлений, возникающих при коротких замыканиях были 

опубликованы В. Хегемайером в 60 годах 20–го столетия [5]. Исследованию 

оплавлений проводников на предмет установления причастности электрических 
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аварийных режимов к возникновению пожара посвящены работы отечественных 

авторов: Г.И. Смелкова, И.Д. Чешко, А.Ю. Мокряка, А.И. Колмакова, Е.Р. 

Россинской, Л.С. Митричева, А.В. Маковкина, В.Н. Кабанова, Н.М. Граненкова, 

С.И. Зернова, В.В. Пенькова и др. [6–20], а также ряда зарубежных ученых: Д. 

Левинсона, Б. Беланда, Р. Эрландссона, А. Шонтага, К. Сато, Б. Эттлинга, В. 

Бабраускаса, Р. Андерсона и др. [21–54]. Работы приведенных авторов в основном 

посвящены исследованию процессов КЗ и токовой перегрузки. В комплексе с 

указанными методиками следует рассматривать методику экспертного 

исследования следов больших переходных сопротивлений (БПС), которые 

возникают в электрических цепях в зонах так называемых «плохих контактов» 

[55, 56] и тепловыделение в которых достаточно часто является причиной пожара. 

Указанные методические разработки используются в экспертной практике. В то 

же время, в ряде случаев полученные результаты исследования проводников не 

дают однозначного ответа на поставленные вопросы, плохо сочетаются с прочими 

данными по пожару, что приводит к сомнениям в достоверности выводов 

эксперта. 

Отметим также, что существующие методики экспертного исследования 

электрических аварийных режимов и, в частности, определения «первичности» и 

«вторичности» аварийного процесса, разрабатывались для бытовой электросети 

переменного тока напряжением 220–380 В. 

Электросеть автомобиля (постоянный ток напряжением 12 (24) В) 

отличается от бытовой. В ней, как правило, используются однопроволочные 

проводники, а в автомобильной – многопроволочные. Кроме того, короткие 

замыкания в электросети автомобиля чаще всего происходит между проводником 

и металлическим корпусом автомобиля, что также может повлиять на признаки, 

указывающие на природу аварийного режима работы в электросети и 

установление причастности электрооборудования к возникновению пожара. 

Существует, как минимум, две точки зрения на возможность применения 

при исследовании электрооборудования автомобиля экспертных методик, 

разработанных для электросети 220 В переменного тока. 
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Некоторые авторы [6, 57–60] утверждают, что из–за вышеуказанных 

особенностей автомобильной электропроводки, применять общепринятые методы 

установления причастности аварийного режима работы электросети к 

возникновению пожара не следует. В то же время в других источниках [7, 19, 61] 

указано, что данные методы вполне применимы для исследования 

электропроводки автотранспорта. 

Очевидно, что проблема создания научно – обоснованной, надежной и 

дающей воспроизводимые результаты методики экспертного исследования после 

пожара электросети автомобиля, до сих пор актуальна и требует решения. 

Необходимо, в частности, проверить применимость существующих методик, 

используемых для диагностики электрических аварийных режимов, при 

исследовании следов таковых в бортовой электросети автомобиля. 

С развитием и совершенствованием автомобильной техники задача 

установления очага и причины пожара все более усложняется. Существует 

множество различные марок и моделей автомобилей, имеющих определенные 

особенности устройства технических систем, компоновки и другие факторы, 

влияющие на процесс возникновения и развития пожаров, и затрудняющие 

процесс их экспертного исследования. 

Помочь в решении данной проблемы могла накапливающаяся в судебно–

экспертных учреждениях ФПС МЧС России информация по исследованным ранее 

автомобилям, но для использования в экспертной практике она требовала 

накопления и систематизации. Возникала необходимость создания базы данных 

пожаров автомобилей, в которой будут отражаться индивидуальные особенности 

отдельных автотранспортных средств и криминалистически значимые признаки, 

позволяющие установить причину их пожара. 

В настоящее время наиболее информативными методами исследования 

следов аварийных электрических пожароопасных режимов являются 

морфологические методы исследования поверхностей с применением оптической, 

электронной микроскопии и металлографии. Учитывая это, актуальной является 

научная задача, поставленная в настоящей работе – дифференциация аварийных 
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режимов в электросетях автомобилей на основе следовой картины, 

формирующейся при их протекании. 

Цель исследования – установление морфологических признаков 

аварийных пожароопасных режимов в электросетях автомобилей и их 

использование при экспертном исследовании автомобиля после пожара. 

Необходимо было также создать электронную базу данных по экспертному 

исследованию пожаров автомобилей, в которой будут отражаться 

индивидуальные особенности автотранспортных средств и криминалистически 

значимые признаки, позволяющие установить причину пожара. 

Объект исследования – элементы бортовой электросети автомобиля и 

пожары, связанные с аварийными режимами работы электросетей автомобилей. 

Предмет исследования – следы протекания аварийных пожароопасных 

режимов в электросетях автомобилей и механизм их формирования. 

Задачи исследования 

1. Классификация аварийных пожароопасных режимов работы 

автомобильных электросетей на основе анализа экспертной практики судебно–

экспертных учреждениях ФПС МЧС России. 

2. Моделирование и исследование механизма возникновения и развития 

аварийных пожароопасных режимов работы автомобильной электросети в 

условиях, характерных для пожара и допожарной обстановки. 

3. Изучение морфологии следов протекания аварийных пожароопасных 

режимов работы в автомобильной  электросети. 

4. Создание электронной базы данных пожаров автомобилей и определение 

методических принципов ее использования в экспертизе пожаров. 

5. Разработка схемы экспертного исследования электросети автомобиля 

после пожара. 

Научная новизна работы 

1. Аварийные режимы работы электросетей автомобилей 

классифицированы в соответствии с местом возникновения, механизмом 

протекания и особенностями следообразования. 
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2. Выявлены характерные морфологические признаки отдельных аварийных 

режимов работы электросетей автомобилей. 

3. Предложена схема экспертного исследования электросети автомобиля 

после пожара, основанная на морфологических признаках, выявляемых методами 

оптической, электронной микроскопии и рентгеновской интроскопии. 

Теоретическая значимость работы заключается в возможности 

использования ее результатов для объяснения механизма формирования следов 

протекания аварийных режимов работы автомобильной электросети, научного 

обоснования выводов эксперта, обоснования применяемых в пожарно–

технической экспертизе инструментальных методик. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования ее результатов как непосредственно в экспертной практике, так и в 

последующей разработке частных экспертных методик. 

Выявленные морфологические признаки протекания аварийных 

пожароопасных режимов в электросетях автомобилей являются 

криминалистически значимой информацией, которая в совокупности с прочей 

информацией по пожару позволяет установить природу аварийного 

электрического режима и непосредственную (техническую) причину пожара. 

Классификация аварийных пожароопасных режимов работы электросетей 

автомобилей по типу аварийного режима и месту возникновения, а также 

созданная электронная база данных пожаров автомобилей, могут послужить 

дополнительным источником информации при отработке версий возникновения 

пожаров, а также установлении места нахождения очага возгорания, что 

поспособствует повышению оперативности и качественного уровня проведения 

экспертных исследований пожаров автомобилей. 

Дополнительным позитивным моментом создания и использования базы 

данных является возможность накопления информации о конструктивных 

недостатках различных марок автомобилей, касающихся вопросов пожарной 

безопасности. 
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Предложенная схема экспертного исследования электросети автомобиля 

после пожара, эффективность которой доказана при исследовании реальных 

пожаров, может использоваться судебно–экспертными учреждениями МЧС 

России при проведении пожарно–технических экспертиз. 

Методология и методы исследования 

Методология диссертационного исследования заключалась в 

моделировании аварийных электрических режимов в условиях, характерных для 

пожара и допожарной обстановки, и выявлении корреляционных связей между 

физико–химическими характеристиками, образующихся при этом оплавлений и 

механизмом (условиями) их образования. 

Для моделирования аварийных режимов использовались специально 

разработанные электрические стенды, а для исследования следов протекания 

аварийных режимов – оптическая и сканирующая электронная микроскопия, 

рентгенофазовый анализ, рентгеновская интроскопия, металлографический 

анализ. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Полученные в работе результаты воспроизводимы и соответствуют 

современным представлениям об электродуговых процессах и иных процессах, 

протекающих при нагреве металлов. Результаты проведенной работы успешно 

апробированы на реальных пожарах. 

Основные научные результаты работы докладывались и обсуждались на 

заседаниях кафедры криминалистики и инженерно–технических экспертиз, а 

также на Международной научно–практической конференции «Сервис 

безопасности в России: опыт, проблемы, перспективы. Вопросы обеспечения 

комплексной безопасности деятельности в Арктическом регионе» (г. Санкт–

Петербург), Международной научной конференции «Актуальные проблемы и 

инновации в обеспечении безопасности» (г. Екатеринбург), Всероссийской 

молодѐжной конференции «Проблемы обеспечения взрывобезопасности и 

противодействия терроризму» (г. Санкт–Петербург). 
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Публикации. По теме исследования опубликовано 13 научных работ, из 

них 8 опубликованы в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 

Минобрнауки РФ. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Классификация аварийных пожароопасных режимов работы электросетей 

автомобилей по типу аварийного режима и месту возникновения. 

2. Морфологические признаки протекания аварийных пожароопасных 

режимов в электросетях автомобилей и механизм их образования. 

3. Схема экспертного исследования электросети автомобиля после пожара. 
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ГЛАВА 1. АВАРИЙНЫЕ ПОЖАРООПАСНЫЕ ПРОЦЕССЫ В 

ЭЛЕКТРОСЕТЯХ АВТОМОБИЛЕЙ, ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ И МЕТОДЫ 

ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

1.1 Анализ практики исследования пожаров автомобилей и формирование 

базы данных  

 

По статистическим данным, содержащимся в официальных источниках     

[1–4], всего, в период с 2013 по 2016 год, на территории России произошло 

588163 пожара, из них в 86162 случаев объектами пожара выступили 

автотранспортные средства, что составляет около 15 % от всего количества 

пожаров, произошедших на территории страны за анализируемый период 

(Рисунок 1.1). 

 

 

Рисунок 1.1 – Динамика изменения количества пожаров (общего и на 

автотранспорте) 

 

Как видно из статистики, количество пожаров на автотранспорте в целом по 

стране постепенно снижается. Однако среди пожаров, исследуемых СЭУ ФПС, 



12 

пожары автомобилей составляют в среднем 20 %, а в отдельных СЭУ ФПС 

достигают 40–50 %. 

Количество исследованных СЭУ ФПС пожаров автотранспортных средств 

последовательно возрастает (Таблица 1.1) – СЭУ все активнее привлекаются к 

экспертному сопровождению расследования пожаров в целом и пожаров на 

автотранспорте в частности, так как большими темпами увеличивается автопарк 

страны, автомобили становятся все сложнее технически, и без участия пожарно–

технического эксперта невозможно достоверно установить причину пожара, в той 

мере, в какой достаточно для разрешения конфликта. 

Ниже приведен анализ результатов исследований пожаров автомобилей за 

2013–2016 гг., выполненных сотрудниками СЭУ ФПС [62]. 

В анализируемый период сотрудники СЭУ ФПС произвели исследование 

13626 пожаров на транспорте. Из них 11889 пожаров произошло на легковых 

автомобилях и 1737 на грузовых транспортных средствах. Таким образом, 

основная масса пожаров (более 85 %), возникающих на транспортных средствах, 

приходится на легковые автомобили, реже исследуются пожары на грузовой 

технике (Таблица 1.1). Такое распределение пожаров по типу автотранспортных 

средств закономерно – автопарк России в первую очередь состоит из легковых 

автомобилей, поэтому данный вид транспорта становится объектом пожара в 

первую очередь. 

Таблица 1.1  Количество исследованных пожаров на автотранспорте при 

работающем и не работающем двигателе 

Отчетный 

период 

Легковой транспорт Грузовой транспорт 

Работающий 

двигатель 

Неработающий 

двигатель 

Работающий 

двигатель 

Неработающий 

двигатель 

2013 год 496 2316 187 195 

2014 год 551 2294 193 202 

2015 год 523 2506 213 254 

2016 год 572 2631 225 268 

За четыре 

года 
2142 9747 818 919 

Общее 

количество 
11889 1737 
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В Таблице 1.1 приведены данные о количестве пожаров, произошедших на 

транспорте с работающим и неработающим двигателем. Первая ситуация в 

основном относится к загораниям автомобилей во время движения или 

непосредственно перед и после движения, вторая – к автомобилям, находящимся 

на стоянке. 

Из приведенных данных следует, что количество пожаров произошедших на 

грузовых транспортных средствах при работающем и не работающем двигателе 

примерно одинаково, а на легковых автомобилях возгорания происходят в 

основном при неработающем двигателе. Это странно – ведь при работающем 

двигателе потенциальных источников зажигания гораздо больше, как и 

возможных аварийных ситуаций. Необходимо учитывать, что причиной 

большинства пожаров на автотранспорте являются поджоги (Рисунок 1.3) и такое 

распределение пожаров является косвенным подтверждением криминальной 

природы большинства пожаров на автотранспорте, исследуемых сотрудниками 

СЭУ ФПС. 

Одной из первоначальных задач, при установлении причины возникновения 

пожара в автомобиле, является определение очага пожара. Ниже приведено 

распределение исследованных пожаров по месту нахождения очага пожара. 

Разделение произведено по следующим зонам: моторный отсек, багажный отсек, 

салон (кабина) транспортного средства. Отдельно выделены случаи, когда очаг 

пожара находится на наружных кузовных деталях, пожары с двумя и более 

очагами, а также пожары, на которых определить очаг возникновения пожара не 

представилось возможным (Таблица 1.2). 

Как выяснилось, при пожарах на легковом транспорте в 38% случаев очаг 

располагался, условно говоря, «на наружных кузовных элементах», что является 

характерным признаком поджога автомобиля (Рисунок 1.2). В 22–24 % случаев 

очаг пожара располагался в моторном отсеке и в салоне автомобиля. 

 

 



14 

Таблица 1.2  Распределение пожаров на легковом транспорте в зависимости от 

места расположения очага пожара 

Отчетный 

период 

В 

моторном 

отсеке 

В 

багажном 

отсеке 

В салоне 

На 

наружных 

кузовных 

элементах 

2 и 

более 

очагов 

пожара 

НПВ 

2013 год 675 112 619 1068 253 85 

2014 год 819 112 682 982 266 71 

2015 год 677 96 647 1245 205 72 

2016 год 769 128 704 1218 288 96 

Общее 

количество 
2940 448 2652 4513 1012 324 

 

Реже всего очаг пожара располагался в багажном отсеке – лишь в 4 % 

случаев от общего количества исследованных пожаров. Это закономерно – в 

данном месте имеется меньше всего потенциальных источников зажигания 

технической природы, менее привлекательна эта зона и для поджигателей. 

 

 

Рисунок 1.2 – Место расположения очага пожара на легковом 

автотранспорте 

 

Рассмотрим причины возникновения пожаров на транспортных средствах, в 

исследовании которых принимали участие сотрудники СЭУ ФПС. 

Разделение статистических данных произведено по следующим причинам 

возникновения пожаров: поджог, электро–технические причины (короткое 



15 

замыкание, большое переходное сопротивление, перегрузка и т.д.), утечка 

горючей или легковоспламеняющейся жидкости, другие причины, а также 

пожары, на которых установить причину возникновения не представилось 

возможным (Таблица 1.3). 

 

Таблица 1.3  Количество пожаров на легковом транспорте, исследованных СЭУ 

ФПС в 2013–2016 гг. (распределение по причинам возникновения) 

Отчетный 

период 
Поджог 

Электро–технические 

причины 

Утечка ГЖ 

(ЛВЖ) 
Другая НПВ 

2013 год 1799 536 225 168 84 

2014 год 1772 531 248 175 72 

2015 год 1975 602 240 173 86 

2016 год 2049 618 257 181 97 

Общее 

количество 
7595 2287 970 697 339 

 

Проведенный анализ причин возникновения исследованных пожаров на 

легковых автотранспортных средствах показывает, что основная часть таких 

пожаров возникает в результате поджогов. Если определить процентное 

отношение причин пожаров на транспортных средствах, то получается, что из 

числа пожаров автомобилей, к исследованию которых привлекались специалисты 

СЭУ ФПС, поджоги составляли 64 % (7595 случаев поджога) (Рисунок 1.3). Лишь 

около 1/5 всех пожаров происходит по электро–техническим причинам. 

Доля пожаров возникших в результате утечки ГЖ (ЛВЖ) или других 

техногенных причин составляет 14 % от общего количества пожаров. 

Таким образом, чаще всего причиной пожаров на легковом автотранспорте, 

по данным СЭУ ФПС, является поджог, а среди техногенных причин 

возникновения горения лидирующее место занимают «электрические» причины. 

Распределение пожаров на грузовом автотранспорте по месту расположения 

очага и причины приведены в Таблице 1.4 и Таблице 1.5. 
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Рисунок 1.3 – Причины возникновения пожаров на легковом 

транспорте (по заключениям СЭУ ФПС) 

 

Таблица 1.4  Количество пожаров на грузовом транспорте в зависимости от 

места  расположения очага пожара 

Отчетный 

период 

В моторном 

отсеке 

В багажном 

отсеке 
В кабине 

На наружных 

кузовных 

элементах 

2 и 

более 

очагов 

пожара 

НПВ 

2013 год 156 24 99 84 15 4 

2014 год 174 20 101 94 20 6 

2015 год 171 32 118 91 31 4 

2016 год 202 29 128 108 21 5 

Общее 

количество 
703 105 446 377 87 19 

 

Таблица 1.5  Количество пожаров на грузовом транспорте в 2013–2016 гг. 

(распределение по причинам возникновения) 

Отчетный период Поджог 

Электро–

технические 

причины 

Утечка ГЖ 

(ЛВЖ) 
Другая НПВ 

2013 год 103 128 58 57 36 

2014 год 110 137 65 75 79 

2015 год 147 169 72 67 17 

2016 год 134 178 75 69 37 

Общее 

количество 
494 612 270 268 169 
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Из приведенных данных видно, что на грузовых транспортных средствах, 

практически, на каждом втором пожаре очаг располагался в моторном отсеке 

(Рисунок 1.4), реже на наружных кузовных элементах (22%) и в кабине 

транспортного средства (24%), что в свою очередь свидетельствует о 

преобладании техногенных причин возникновения пожара на грузовом 

транспорте. 

 

 

Рисунок 1.4 – Место расположения очага пожара на грузовом 

автотранспорте 

 

Возгорание грузовых автомобилей чаще происходит по электро–

техническим причинам (33% всех пожаров) (Рисунок 1.5). Около 30 % пожаров 

связано с утечкой ГЖ (ЛВЖ) и другими техногенными причинами 

возникновения. Доля исследованных пожаров, возникших в результате поджога, 

на грузовом автотранспорте составляет 27 %. 

Таким образом, техногенные причины возникновения пожара на грузовом 

автотранспорте занимают более 60 % от общего количества пожаров. Наиболее 

часто на грузовом транспорте пожары возникают по «электрическим» причинам. 

 



18 

 

Рисунок 1.5 – Причины возникновения пожаров на грузовом транспорте 

 

Следует отметить, что количество пожаров, возникших в результате 

поджога, на грузовом автотранспорте также довольно велико, при этом наличие 

на пожаре двух и более очагов пожара (один из основных квалификационных 

признаков поджога) встречается редко. Данный факт можно объяснить тем, что в 

процессе длительного горения происходит нивелирование очаговых признаков 

[63]. На современных автомобилях сосредоточено большое количество горючих 

материалов и согласно литературным данным [64] в течение 10 минут после 

начала пожара, автомобиль бывает практически полностью «охвачен огнем». 

Из анализа практики исследования пожаров автомобилей судебно–

экспертными учреждениями ФПС МЧС России, следует, таким образом, что 

экспертам приходится иметь дело в основном с двумя причинами пожаров – 

криминальной (поджог) и группой причин, связанных с аварийными режимами 

работы в электросетях автомобилей. Но если работа экспертов по первому 

направлению остаточно хорошо обеспечена методически [64–72], то по второму 

имеются существенные недоработки, следствие которых – различное толкование 

экспертами методик исследования и получаемой с их помощью результатов. Это 

лишний раз подтверждает актуальность темы диссертационной работы. Анализ 
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практики исследования сгоревших автомобилей показал также их несомненную 

ценность для эксперта, как справочного материала, на стадии выдвижения и 

анализа версий возникновения пожара. 

Имеющаяся в судебно–экспертных учреждениях информация по пожарам 

автомобилей требует, однако, накопления и систематизации. Возникает 

необходимость создания единой базы данных по пожарам автомобилей, в которой 

будут отражаться индивидуальные особенности автотранспортных средств и 

криминалистически значимые признаки, в том числе признаки, позволяющие 

установить причину пожара. 

Созданию электронной базы данных предшествовали проведенные сбор и 

обработка результатов исследований пожаров автомобилей, выполненных 

сотрудниками СЭУ ФПС МЧС России. Это позволило, учитывая современные 

технические возможности и научные наработки в данной области, провести      

[73, 113, 114]: 

– разработку структуры базы данных; 

– выбор системы управления базой данных для хранения информации о 

пожарах на автотранспорте; 

– заполнение электронной базы данных по пожарам автомобилей. 

База данных состоит из карточек пожаров автомобилей (Таблица 1.6). В 

каждой карточке пожара автомобиля описаны особенности устройства 

технических систем, компоновки и других факторов, влияющих на возникновение 

и распространение пожара для конкретной модели автомобиля.  

В карточке пожара автомобиля с п. 1 по п. 9 содержится установочная часть 

(кем проведено исследование, когда произошел пожар, некоторые технические 

характеристики автомобиля и обстоятельства произошедшего пожара), а с п. 10 

по п.15 – исследовательская часть (информация об очаге и причине пожара, 

фотографии с места происшествия, информация о применяемых 

инструментальных методах исследования). В заключительную графу карточки 

пожара автомобиля вносится информация о конструктивных особенностях, 

способствующих возникновению и развитию пожара. Таким образом, разработана 
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наиболее информативная, удобная для использования структура электронной 

базы данных пожаров автомобилей. 

 

Таблица 1.6  Структура карточки пожара автомобиля 

1) СЭУ, эксперт 

2) Дата пожара 

3) Марка транспортного средства 

4) Модель транспортного средства 

5) Тип кузова 

6) Год выпуска 

7) Тип и объем двигателя 

8) Характеристика перевозимого груза (преимущественно для грузовых 

автомобилей) 

9) Обстоятельства пожара 

10) Место расположения очага пожара 

11) Признаки очага пожара (ОП) 

12) Причина пожара 

13) Признаки причины 

14) Фототаблица 

15) Применяемые инструментальные методы исследования 

(метод, результат) 

16) Конструктивные особенности, способствующие возникновению и 

развитию пожара 

 

Создано специальное программное обеспечение для базы данных по 

экспертному исследованию автомобилей, которое предусматривает порядок 

заполнения, изменения и удаления карточек пожаров, осуществление поиска 

нужной информации (марка автомобиля, причины возникновения пожара, методы 

исследования), хранение и защиту данных на одном сервере, доступ к базе 

данных зарегистрированных пользователей. 

Для сбора результатов исследований пожаров автомобилей в базе данных 

для каждого СЭУ ФПС МЧС России зарегистрирован личный аккаунт. Через этот 

аккаунт сотрудники СЭУ могут вносить в установленной форме необходимую 
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информацию в базу данных. В дальнейшем внесенная в базу данных информация 

обрабатывается оператором (сотрудником ИЦЭП) и сохраняется в базе данных. 

База данных расположена на сайте http://dbase.fire–expert.spb.ru/. 

В Таблице 1.7 приведен пример заполненной карточки учета пожара 

электронной базы данных пожаров автомобилей [74]. 

 

Таблица 1.7  Карточка пожара автомобиля 

1) СЭУ, эксперт ИЦЭП, Елисеев Ю.Н. 

2) Дата пожара 01.08.2017 г. 

3)Марка 

транспортного 

средства 

Chevrolet 

4)Модель 

транспортного 

средства 

Lacetti 

5) Тип кузова Седан 

6) Год выпуска 2008  

7) Тип и объем 

двигателя 

Бензиновый, 1.6 

8) Характеристика 

перевозимого груза 

(преимущественно 

для грузовых 

автомобилей) 

 

9) Обстоятельства 

пожара 

Возгорание было обнаружено по дыму, выходящему из гаражного 

бокса. Автомобилем пользовались примерно за сутки до 

возникновения горения, гараж электрифицирован не был. 

10) Место 

расположения очага 

пожара 

2* Внутри моторного отсека в районе 

установки генератора 

11) Признаки очага 

пожара (ОП) 

Полное выгорание сгораемых материалов оборудования и 

изоляции жгутов электропроводки автомобиля в зоне ОП, в других 

частично сохранилась. 

Выгорание копоти и ЛКП на крышке капота над ОП (в других 

http://dbase.fire-expert.spb.ru/
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местах копоть сохранилась). 

Выгорание лакокрасочного покрытия в зоне ОП на переборке 

между моторным отсеком и салоном автомобиля. 

Выгорание ЛКП на брызговике правого переднего крыла (в то 

время как брызговик левого переднего крыла закопчен, и на нем 

частично сохранилось ЛКП). 

12) Причина пожара А** Электрооборудование. 

13) Признаки 

причины 

Пробой диода выпрямительного блока генератора. 

Протекание по проводнику, соединяющему генератор с 

аккумуляторной батарей, тока "короткого замыкания". 

Перегрев изоляции проводника с последующим возгоранием. 

Визуальные признаки аварийного режима работы генератора. 

Результаты лабораторного исследования генератора. 

Исключение других версий возникновения горения. 

14) Фототаблица 

 

 

 

 

 

Вид передней части и левого борта.  
 

Вид передней части и 

правого борта 

 

Вид моторного отсека 
 

Вид генератора со стороны 
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выпрямительного блока. 

15) Применяемые 

инструментальные 

методы исследования  

(метод, результат) 

Исследование генератора с помощью сканирующего электронного 

микроскопа. 

Установлено наличие на нижних частях диодов микрооплавлений 

электродугового происхождения 

 

Вид пластины с нижними частями диодов. Стрелочкой показаны 

наплывы металла на нижней части одного из диодов. 

 

16) Конструктивные 

особенности, 

способствующие 

возникновению и 

развитию пожара 

 

Схема подключения генератора 

В случае пробоя вентиля (диода) выпрямительного блока 

генератора, возникает аварийный режим его работы, который в 

свою очередь ведет к выходу из строя остальных диодов. В случае 

пробоя двух вентилей происходит соединение с массой плюсового 

провода, идущего от аккумуляторной батареи – возникает режим 

"короткого замыкания" (показан красной линией). По проводнику, 

соединяющему генератор с аккумуляторной батареей, начинает 

протекать ток КЗ, величина которого для аккумуляторной батареи 
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емкостью 55 Ач может достигать 225 А. Предельно допустимый 

ток для проводника, идущего от аккумуляторной батареи к 

генератору составляет 40 А. В результате чего происходит 

перегрев изоляции, с последующим ее воспламенением. 

* – Код очага пожара (1–снаружи транспортного средства; 2–внутри моторного отсека; 

3–внутри салона автомобиля (кабины водителя); 4–в багажном отсеке (кузове автомобиля);     

5–другое) 

** – Код причины пожара (А– электрооборудование; Б– нагретые поверхности системы 

выпуска отработавших газов; В– тлеющее табачное изделие; Д– посторонний источник 

зажигания (поджог); Е– самовозгорание перевозимого груза; З– тепловыделение при трении;    

К–прочие). 

 

Сотрудники СЭУ могут через свой зарегистрированный аккаунт входить в 

базу данных и производить выборку по различным критериям (марка автомобиля, 

очаг пожара, причина пожара и др.) из всего массива карточек пожаров. 

Проще говоря, исходя из модели автомобиля, экспертам будет 

предоставлена информация о типичных признаках, характерных для конкретной 

причины пожара в месте расположения очага возгорания, что в свою очередь 

позволит определиться с кругом рассматриваемых версий и точнее 

сформулировать установленную причину пожара. 

Таким образом, предполагается, что использование базы данных 

сотрудниками СЭУ ФПС в качестве вспомогательного и ориентирующего 

источника информации, при отработке версий причин возникновения пожаров, а 

также месте нахождения очага возгорания, поспособствует повышению 

оперативности и качества проведения экспертных исследований пожаров 

автомобилей. 

Дополнительным плюсом создания базы данных является возможность 

накопления информации о конструктивных просчетах различных марок 

автомобилей, касающихся вопросов пожарной безопасности. 

База данных функционирует с 2016 года. На 20.03.2019 года база данных 

пожаров автомобилей содержит более 5000 карточек пожаров легковых и 



25 

грузовых автомобилей. Формирование и совершенствование электронной базы 

данных пожаров автомобилей в экспертных целях продолжается. 

 

1.2 Пожарная опасность электросети автомобилей 

 

Электрооборудование автомобиля можно разделить на основное и 

дополнительное [75–79]. К основным элементам электросети автомобиля 

относятся: 

 аккумуляторная батарея (АКБ); 

 генератор; 

 стартер; 

 система зажигания; 

 система освещения и световой сигнализации; 

 электропроводка и предохранители; 

 контрольно–измерительные приборы. 

К дополнительному электрооборудованию автомобиля относятся: 

аудиосистемы, средства связи, дополнительные приборы освещения и 

светосигнальная аппаратура, специальное электрооборудование предпускового 

прогрева двигателя, установки охранной сигнализации, антирадары, бортовые 

компьютеры, навигационная аппаратура и т.п.  в общем, все оборудование, 

которое делает эксплуатацию автомобиля более комфортной для потребителя. 

Дополнительное электрооборудование автомобиля в свою очередь делится 

на штатное и нештатное. 

Рассмотрим опасность электрооборудования автомобиля с пожарной точки 

зрения. 

Из всего многообразия электрооборудования автомобиля необходимо 

выделить аккумуляторную батарею, стартер, генератор и систему зажигания, так 

как они не защищены предохранителями и являются наиболее пожароопасными. 

Для пуска двигателя автомобиля используются стартерные аккумуляторные 

батареи, в основном свинцово–кислотного типа, способные кратковременно 
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отдавать ток большой силы (до 250–800 А). Такой вид АКБ состоит из ячеек 

(банок), в которых располагаются свинцовые пластины с чередующейся 

полярностью, номинальным напряжение около 2,2 вольта, соединѐнные 

последовательно в батарею. Положительно заряженные пластины, соединенные 

мостиком, являются плюсовым электродом (катодом), отрицательно – минусовым 

(анодом). Каждый электрод выводится к соответствующей клемме аккумулятора. 

Для предотвращения замыкания между электродами вставлены разделительные 

сепараторы. Пластины в ячейках погружены в раствор серной кислоты и воды 

(электролит). 

После пожара в автомобиле часто обнаруживается разрушение 

аккумуляторной батареи. Конечно, разрушение аккумуляторной батареи, чаще 

всего является следствием развития пожара в автомобиле, но не исключена и 

обратная последовательность событий – взрыв батареи, а затем пожар. 

Привести к этому может водород, который выделяется при зарядке 

аккумуляторной батареи, и может образовывать с воздухом взрывоопасную 

смесь. Источником зажигания такой смеси, может быть, искрообразование во 

внутреннем газовом объеме АКБ, либо наличие источника зажигания (открытый 

огонь, искра) у выхода вентиляционных отверстий в крышке АКБ или в пробках 

горловин ячеек [64, 80, 81, 82]. 

Искрение внутри АКБ может возникнуть при низком уровне электролита, 

разрушении мостика соединяющего пластины или разрушении борна полюсного 

вывода, что способствует локальному разогреву и оплавлению металла на части 

сечения борна. 

Стартер – мощный электродвигатель постоянного тока, предназначенный 

исключительно для запуска двигателя внутреннего сгорания. Потребляемая сила 

тока стартера может составлять 50 – 600 А в зависимости от условий пуска 

двигателя, его мощности и технического состояния [75]. 

Стартер состоит из трех основных частей: электродвигателя постоянного 

тока, втягивающего реле и приводной шестерни с обгонной муфтой. 
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Стартер работает небольшой промежуток времени до момента пуска 

двигателя, а затем отключается. Казалось бы, за небольшой промежуток времени 

вряд ли какая–либо деталь стартера способна разогреться до пожароопасных 

температур. Тем не менее, через контактные детали цепи питания стартера в 

момент пуска двигателя протекают значительные токи, и, если в этой цепи 

появится хотя бы один недостаток или неисправность, здесь обязательно 

возникнет пожароопасный аварийный режим работы и появится потенциальный 

источник зажигания [83]. 

При запуске двигателя ключом зажигания включается электромагнитное 

тяговое реле стартера, которое соединяет электродвигатель стартера с силовым 

проводом и обеспечивает сцепление бендекса стартера с венцом маховика 

двигателя, в результате чего проворачивается коленчатый вал двигателя. Ток, 

протекающий при этом через силовой провод и контактную группу реле 

включения стартера, в зависимости от трудности проворачивания маховика, 

может быть от 50 до 600 А. В этих условиях может, в частности, возникнуть 

залипание (пригорание) контактов, либо так называемое «закусывание» шестерни 

привода стартера и шестерни маховика двигателя (особенно часто встречается на 

автомобилях с изношенной шестерней маховика), что не позволит выключить 

стартер ключом зажигания. В результате, если двигатель работает, то стартер 

начинает работать как генератор электроэнергии и возникает перегрузка силового 

провода. Если же двигатель не работает, то стартер находится в «заторможенном» 

состоянии, а по проводнику начинает течь ток перегрузки, величина которого 

ограничивается мощностью аккумуляторной батареи, что в результате приведет к 

пожару. 

В качестве примера можно рассмотреть аварийный режим работы стартера 

по причине его длительной работы, которая приводит к нагреву самых уязвимых 

участков цепи  обмотки якоря стартера. Кроме того карбонизация изоляции 

отдельных витков приводит к снижению сопротивления изоляции, утечкам тока, а 

также снижению сопротивления цепи в целом и возрастанию тока в ней [6, 37]. 

Вследствие чего возникает перегрузка, которая приводит к возгоранию изоляции. 
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Автомобильный генератор  устройство, преобразующее механическую 

энергию, получаемую от двигателя, в электрическую. Генератор является 

основным источником электрического тока в автомобиле. Сила тока отдачи 

генератора колеблется от 40 до 120 А [76]. Среди основных элементов генератора 

выделяют статор, ротор, два диодных потока – отрицательный и положительный – 

между собой соединены с помощью выпрямителя, регулятор напряжения и 

механический узел, называемый еще щеточный узел [75]. 

В отличие от стартера у генератора отсутствует втягивающее реле, он после 

пуска двигателя постоянно вырабатывает электрический ток и обеспечивает 

зарядку аккумуляторной батареи и питание всех потребителей. Наличие у 

генератора искродающих деталей – коллектора и щеток, дают основание 

рассматривать его как потенциальный источник зажигания [75]. 

В качестве примера также можно рассмотреть аварийный режим работы 

генератора, возникший при пробое вентиля (диода) его выпрямительного блока, 

который, в свою очередь, ведет к выходу из строя остальных диодов. В случае 

пробоя двух вентилей возникает режим «короткого замыкания», так как 

происходит соединение с массой плюсового провода, идущего от аккумуляторной 

батареи. По проводнику, соединяющему генератор с аккумуляторной батареей, 

начинает протекать ток «короткого замыкания», величина которого для 

аккумуляторной батареи емкостью 55 Ач может достигать 250 А [75]. Сечение 

проводника соединяющего АКБ и генератор не рассчитано на протекание токов 

такой силы и составляет на большинстве автомобилей 6 см
2
 [83]. В результате 

чего происходит перегрев изоляции, с последующим ее воспламенением. 

Система зажигания автомобиля обеспечивает на всех режимах работы 

бензинового двигателя своевременное воспламенение топливовоздушной смеси в 

цилиндрах двигателя электрической искрой высокого напряжения 10–25 кВ. 

Система зажигания может быть бесконтактной и с контактным прерывателем. На 

современных автомобилях применяется бесконтактная система зажигания, 

которая состоит из коммутатора, свечей зажигания, датчика–распределителя 

зажигания, катушки зажигания, проводов высокого напряжения и замка 
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зажигания. Система с контактным прерывателем отличается лишь наличием 

прерывателя–распределителя зажигания, вместо датчика–распределителя [75–79]. 

В работе системы зажигания можно выделить следующие этапы: 

накопление электрической энергии, преобразование энергии, распределение 

энергии по свечам зажигания, образование искры, воспламенение топливно–

воздушной смеси. Данный источник настолько мощный, что любое 

незначительное нарушение работы системы зажигания может привести к 

возгоранию [64, 83]. 

В качестве примера можно рассмотреть версию воспламенения 

паровоздушной смеси в моторном отсеке автомобиля, образовавшейся в 

результате утечек ГЖ или ЛВЖ, а источником воспламенения паровоздушной 

смеси выступит: искрение между контактами прерывателя–распределителя, 

искрение между зажимами и выводным контактом вторичной обмотки катушки 

зажигания, искрение на проводах высокого напряжения, короткое замыкание на 

массу в бортовой сети автомобиля [80]. 

Система освещения и сигнализации обеспечивает работу автомобиля в 

темное время суток. В нее входят головные фары с дальним и ближним светом, 

стояночные и габаритные огни, задние фонари и задние противотуманные 

фонари, фонари освещения номерного знака, фонари света заднего хода, 

указатели поворота спереди и сзади, система аварийной сигнализации, сигнал 

торможения. Приборы наружного освещения являются самыми мощными 

потребителями электроэнергии в автомобиле после электростартера. Мощность 

электролампы головного освещения и противотуманных фар может достигать 110 

Вт и более, другие электролампы могут иметь мощность до 45 Вт [76]. Пожар в 

системе освещения и сигнализации возможен при возникновении, например 

большого переходного сопротивления в месте плохого контакта, возникшего в 

ходе постоянных вибраций при езде или короткого замыкания, питающего фары 

провода, на массу автомобиля, в результате дефекта изоляции. 

Контрольно–измерительные устройства состоят из датчиков, 

установленных в контролируемой среде и соединенного с ними указателями или 
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сигнализаторами (лампы, звуковые сигналы). Датчики указателей преобразуют 

изменение измеряемого параметра (давления, температуры, частоты вращения и 

др.) в пропорциональные им электрические сигналы. Потребляемая устройством 

мощность около 10 Вт [76]. Данный вид оборудования, как правило, безопасен с 

точки зрения пожарной опасности, однако при выходе из строя, например 

регулятора напряжения генератора, на АКБ может пойти ток высокого 

напряжения, что в свою очередь приведет к закипанию электролита с выделением 

водорода и последующему взрыву. 

Из дополнительного электрооборудование автомобиля наиболее мощными 

потребителями являются: аудиосистемы, специальное электрооборудование 

предпускового прогрева двигателя, сигнализации, дополнительное свето–

сигнальное оборудование и устройства подогрева сидений. 

Современные автомобильные аудиосистемы очень разнообразны, но 

основные части любой из них это главное устройство, система динамиков и 

соединяющая их электропроводка. Некоторые аудиосистемы оснащены 

встроенными или самостоятельными усилителями звука, сабвуферами. 

Аудиосистема автомобиля является мощным потребителем электроэнергии в 

автомобиле, поэтому для нее предусматривается самостоятельная электрическая 

проводка. Мощность аудиосистемы может достигать 1200 Вт и более [78]. 

Предпусковой подогреватель двигателя (ППД)  устройство, позволяющее 

прогреть двигатель безрельсового транспортного средства, не запуская его. 

Современные электрические подогреватели представляют собой целую систему, 

состоящую из нескольких частей: электрического нагревательного элемента 

мощностью 5005000 Вт, блока подзарядки аккумуляторной батареи; 

тепловентилятора для отопления салона автомобиля. ППД является мощным 

потребителем электроэнергии требующем прокладки самостоятельной питающей 

линии электропроводки. 

ППД устанавливаются в моторном отсеке автомобиля, соединяются с 

системой охлаждения и подогревает находящуюся в ней жидкость (тосол, 

антифриз). В корпус подогревателя вмонтировано термореле, автоматически 
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отключающее ТЭН при нагреве охлаждающей жидкости до предельной 

температуры. При снижении температуры окружающей среды до порога 

замерзания охлаждающей жидкости происходит ее кристаллизация в подводящих 

патрубках ЭП. При включении ЭП в сеть происходит нагрев и вытеснение по 

выпускному патрубку охлаждающей жидкости. Но из–за кристаллизации ее во 

впускном патрубке, в ЭП жидкости поступает недостаточно, ТЭН перегревается, 

происходит его разрушение, в т.ч. взрывообразное. Были случаи, когда взрыв 

ТЭНа сопровождался воспламенением моторного отсека двигателя [83]. 

Дополнительное освещение транспортных средств  это огромный 

комплекс источников света для автомобилей. Такое освещение используется не 

только для салона автомобиля, но и для наружного применения. Дополнительное 

освещение автомобиля, как правило, не является мощным потребителем 

(светодиодные лампы, лампы накаливания), однако, при не правильном 

подключении может привести к пожару. 

Автомобильные сигнализации по виду выполняемой функции 

подразделяются на охранные, противоугонные, сигнальные, сервисные, 

поисковые. Основными элементами любого из комплексов являются блок 

управления, система датчиков (давления, объема и т.п.) и соединяющая их 

электропроводка. Автомобильные сигнализации достаточно пожаробезопасны 

однако, при не правильном монтаже могут привести к пожару. 

Несмотря на меры предосторожности и соблюдение правил эксплуатации 

дополнительного оборудования, такого рода устройства могут стать причиной 

пожара [64]. 

В системах дополнительного оборудования могут возникать те же 

аварийные режимы, что и в штатной проводке. Многие из этих устройств 

изначально достаточно пожаробезопасны, зачастую причиной пожара 

оказывается низкое качество и непродуманность монтажа их на автомобилях. Не 

редко подключение этих устройств производится не к штатным, специально 

выделенным для этого разъемам, а «врезкой» в электропроводку автомобиля. При 

этом соединение жил производится в скрутку одним–двумя витками. При 
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прокладке дополнительных проводов инструментом часто повреждают как 

штатные провода, так и провода устанавливаемой системы. Для того чтобы 

проложить провода по кратчайшей или наиболее удобной трассе, часто в 

металлических перегородках сверлят дополнительные отверстия и их острые края 

при вибрации автомобиля постепенно разрушают изоляцию проходящего через 

отверстие провода. Полиэтиленовая и полихлорвиниловая изоляция проводов 

значительно повреждается и на стадии монтажа, когда их с усилием протягивают 

через штатные или вновь просверленные отверстия. 

Причиной возникновение аварийных пожароопасных режимов работы 

также может быть следствием применения электрооборудования, не 

предназначенного для эксплуатации в наших климатических условиях – не 

обладающей необходимой морозостойкостью (растрескивание изоляции при 

низких температурах) и влагостойкостью (возникновение утечек тока и неполных 

КЗ) [20, 64, 83]. 

Особое внимание необходимо уделить электропроводке автомобиля, так как 

она является наиболее уязвимым участком электросети автомобиля, постоянно 

подверженному механическому трению и имеет множество соединений, которые 

со временем, под воздействием внешних факторов или некачественного 

изготовления деталей разъемов, приводят к ослаблению контакта, что может 

привести к образованию больших переходных сопротивлений, отсоединению 

проводников, замыканию на «массу» автомобиля и т.п. [83]. Не редки случаи 

возникновения горения транспортных средств, в результате некачественно 

выполненного соединения проводников методом ультразвуковой сварки. При 

этом отмечено, что к пожару могут привести случаи, когда процесс сварки 

завершен не в полном объеме («несплавление» жил) или, наоборот, когда имело 

место слишком длительное воздействие ультразвуковых волн на соединяемые 

проводники [84]. 
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1.3 Тип и характеристика пожарной нагрузки автомобилей 

 

Наличие в автомобиле горючих веществ и материалов, их природа, свойства 

и пространственное распределение существенно влияют на возможность 

возникновения горения, а также динамику, направленность развития пожара и 

картину сформировавшихся термических поражений. 

Горючая нагрузка автомобиля представляет собой совокупность горючих 

материалов, из которых изготовлены отдельные узлы и детали, а также веществ, 

которые используются как эксплуатационные. Пожарная опасность этих 

материалов характеризуется их способностью воспламеняться, образовывать 

пожароопасные концентрации, взрываться и гореть от источника зажигания, при 

взаимодействии с другими веществами и окислителями; а также особенностями 

взаимодействия со средствами пожаротушения [64, 79, 85–90]. В автомобиле 

горючая нагрузка распределена неравномерно. 

Рассмотрим основные вещества и материалы, формирующие пожарную 

нагрузку автомобилей. 

В моторном отсеке легкового автомобиля расположены детали систем 

топливного питания, смазки, электрооборудования, изоляция участков 

электропроводов, а также двигателя. 

В первую очередь, ввиду наибольшей пожарной опасности, в качестве 

пожарной нагрузки автомобиля следует рассмотреть горючие жидкости, такие 

как: 

– моторное топливо (бензин, дизельное топливо); 

– моторное масло; 

– трансмиссионное масло; 

– тормозная жидкость; 

– жидкость в системе гидроусилителя руля. 

Горючими могут быть также охлаждающая жидкость (тосол, антифриз) и 

жидкость в бачке омывателя стекол. 
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Вытекание указанных жидкостей при разгерметизации соответствующих 

систем на горячие поверхности может привести к пожару.  

Но, надо иметь в виду, что разгерметизация возможна и как вторичный 

процесс, уже в ходе пожара. В этом случае возможно формирование вторичных 

очагов горения и возникающая зона экстремально высоких термических 

поражений может «увести в сторону» от истинного очага пожара. 

В топливной системе горючую среду составляют гибкие резиновые 

топливопроводы, топливо и материал воздушного фильтра [31, 89]. 

В салоне легкового автомобиля основную массу твердых горючих 

материалов составляют: 

– внутренняя обивка кузова, а также обивка передних и задних сидений, 

изготавливаемая из синтетических тканей, винила, велюра, искусственной и 

натуральной кожи, которые могут достигать массу до 100 кг; 

– резиновые ковры на полу; 

– тепло–звукоизоляция внутри пассажирского салона, моторного отсека, 

багажника; 

– конструкция приборной панели; 

– обивка и содержимое багажного отсека. 

На стадии развившегося пожара свою долю в тепловыделение при горении 

могут вносить детали, используемые для уменьшения массы автомобиля, из 

алюмомагниевых сплавов, такие как: радиатор системы охлаждения двигателя, 

колесные диски, бампер, детали подвески, блоки цилиндров двигателя, корпуса 

трансмиссий и детали кузова – капоты, двери и даже вся рама.  

В электросети автомобиля основной пожарной нагрузкой является изоляция 

токопроводящих жил, платы и радиодетали электронных узлов, а также горючие 

материалы, применяемые в электрооборудовании. Как следует из практики 

исследования пожаров, в автомобилях различных марок для этих целей 

используются одни и те же материалы, в качестве изоляционных материалов 

(оболочек) используется полиэтилен, поливинилхлоридный пластикат или резина. 
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В автомобилях применяется однопроводная схема подачи электроэнергии, 

то есть «плюс» выведен от источника питания (АКБ, генератор), а отрицательные 

выводы источников и потребителей электроэнергии соединены с кузовом 

автомобиля [63, 64, 75–79]. Данная система подачи электроэнергии проста в 

монтаже и экономична, однако в пожароопасном смысле имеет ряд недостатков. 

В системах электрооборудования автомобилей применяются одножильные 

многопроволочные провода с номинальным поперечным сечением от 0,5 до 24 

мм
2
, предназначенные как для высоковольтного так и для низкого напряжения, 

так как в отличие от однопроволочных проводов они более гибкие и лучше 

пропускают ток [75, 76]. 

Важное значение имеет не только параметр жесткости электропроводов 

(более твердые электропровода приводят к ослаблению контактных соединений), 

но и изоляция. Она должна быть прочной и гибкой. В автомобилях используется 

полихлорвиниловая и резиновая изоляция. 

Полихлорвиниловая изоляция  нагревостойкая, механически прочная, 

влагостойкая и практически негорючая, однако она обладает низкой 

морозостойкостью (ограничивается температурой –40
°
С). 

Резиновая изоляция обладает высокой нагревостойкостью, 

влагостойкостью, стойкостью к радиации и электрической прочностью, но теряет 

эластичность при перепаде температур. 

Чаще всего в автомобилях используются провода типа ПВА (провод в 

полихлорвиниловой изоляции автомобильный) и ПГВА (провод гибкий в 

полихлорвиниловой изоляции автомобильный) [79]. Данные типы проводов 

стойки к воздействию дизельного топлива, масла, бензина и растрескиванию. 

У проводов марки ПВА температурный диапазон использования от –40°С 

до +105°С. У проводов марки ПГВА температурный диапазон использования от –

40°С (в холодном климатическом исполнении (ХЛ) от –60°С) до +70°С, в 

исполнении ХЛ стойки к воздействию многократных ударов, воздействию 

монтажных и эксплуатационных изгибов. 
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Как было указано выше, в электрических сетях системы зажигания 

применяются высоковольтные электрические провода. Они делятся на 

нормальные с металлическим центральным проводником и особые с 

распределенными свойствами, обеспечивающие подавление радиопомех. 

К первой группе относятся электрические провода ПВРВ1 (провод 

высоковольтный с изоляцией из резины и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, индекс гибкости 1), ПВВ (провод высоковольтный с 

поливинилхлоридной изоляцией), ППОВ2 (провод с полиэтиленовой облученной 

изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, индекс гибкости 2) и ПВЗС 

(провод высоковольтный малой мощности) имеющие внутреннюю поверхность из 

поливинилхлорида, специальной резины и полиэтиленов, верхняя оболочка у 

провода ПВРВ1, ППОВ2 и ПВЗС является поверхностная часть с повышенной 

химической стойкостью [79]. 

Электропровода второй группы  ПВВП–1 – ПВВП–2 (провод 

высоковольтный помехоподавляющий с изоляцией из поливинилхлоридного 

пластиката) содержат внутри особую нить из льна, пропитанную ферропластом, 

содержащие включения из щелочных материалов. 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, электросопротивлением 2 кОм/м. Электропровод 

ПВВП–8, применяемый в таких марках автомобилей, как ВАЗ, имеет красный 

цвет [79]. Также к данной группе относятся провода типа ПВППВ (провод 

высоковольтный помехоподавляющий с изоляцией из полиэтилена и оболочкой 

из поливинилхлоридного пластиката) и ПВППВ–40. Они сконструированы таким 

же образом и отличаются лишь элементами изоляции. 

Из вышеизложенного следует, что в легковом автомобиле сосредоточен 

большой объем пожарной нагрузки, способствующий развитию и 

распространению горения. 
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1.4 Аварийные пожароопасные режимы работы в электросетях 

автомобилей и методы исследования оплавлений медных проводников тока 

 

Как было отмечено выше, возникновение аварийного электрического 

режима работы в электросети автомобиля может привести к возникновению 

пожара. Пожарную опасность может представлять любая электрическая цепь, в 

которой локально, в течение определенного времени рассеивается ток мощностью 

более 12–15 Вт [11, 63]. 

С физической точки зрения принято выделять три основных пожароопасных 

процесса, характерных для аварийных режимов [7, 13, 18, 19, 63, 64, 91–94, 115]: 

 токовая перегрузка; 

 короткое замыкание; 

 большое переходное сопротивление. 

Рассмотрим каждый из процессов по отдельности. 

Токовая перегрузка – вид аварийного режима при подключении к сети 

потребителей, номинальный ток которых превышает допустимый по условиям 

нагрева. При перегрузке проводов и кабелей они нагреваются из–за нарушения 

режима теплообмена с окружающей средой, что вызывает разрушение изоляции и 

ее дальнейшее воспламенение [63, 90]. 

Токовая перегрузка может происходить в разных местах при различных 

режимах работы. 

Перегрузка проводов автомобиля сверхтоками короткого замыкания 

В качестве примера рассмотрим ситуацию, когда при коротком замыкании, 

оголенный провод попадает на кузов автомобиля, и возникает электрическая дуга, 

которая обладает высокой температурой, способной расплавить проводник. При 

таких условиях не редко провод прилипает к кузову автомобиля, после чего по 

проводнику начинает протекать ток перегрузки. Величина тока перегрузки 

определяется характеристиками аккумуляторной батареи, установленной на 

автомобиле. Чаще всего на легковых автомобилях используют батарею емкостью 

– 55 А∙ч, разрядная сила тока у которой может достигать 500 А. Проводник от 
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генератора до аккумуляторной батареи (иногда до стартера) на большинстве 

автомобилей выполняется сечением 6 мм
2
, а предельно допустимый ток для 

данного сечения составляет 40 А, что в несколько раз меньше протекающего по 

нему тока. В результате происходит перегрев изоляции, с последующим ее 

воспламенением [64]. 

Перегрузка основного оборудования токами дополнительной нагрузки 

Зачастую в автомобиле присутствуют дополнительные потребители, не 

рассчитанные его бортовой сетью, что может привести к пожару. В качестве 

примера можно рассмотреть установку аудиосистемы в автомобиле, являющейся 

мощным потребителем тока. При неправильном выборе сечения проводников для 

питания потребителей аудиосистемы, номинальная пропускная способность тока 

которых не рассчитана на такие нагрузки, по проводнику начинают протекать 

токи перегрузки. При достижении жилы проводника температуры, способной 

воспламенить изоляцию, возможно возникновение пожара. 

Также часто перегрузка жил штатной проводки возникает вследствие 

подключения дополнительных приборов освещения с лампами повышенной 

мощности. Это не всегда сразу приводит к возникновению горения, но длительная 

эксплуатация проводников при повышенной токовой нагрузке провоцирует их 

ускоренное старение и, в конечном счете, возникновение короткого замыкания 

[63]. 

Короткое замыкание – аварийный режим в электросети или 

электроустановке, при котором через очень малое сопротивление происходит 

соединение разнополярных проводников, находящихся под напряжением [63, 95]. 

Основными причинами КЗ в электроэнергетических системах 

автотранспортных средств являются: нарушения изоляции токоведущих частей в 

процессе эксплуатации из–за теплового старения изоляционных материалов; 

перенапряжения сети; механические повреждения и воздействия окружающей 

среды. Наиболее характерным признаком КЗ является оплавление проводников, 

кабелей и других токоведущих частей [11, 63, 64, 91, 93]. 
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Короткое замыкание может возникнуть в любом месте электросети 

автомобиля, как в штатном, так и в дополнительном оборудовании. 

Обстоятельства возникновения пожара при КЗ могут быть также совершенно 

различными. Рассмотрим наиболее распространенные из них. 

Металлическое КЗ 

Металлическое короткое замыкание может иметь место при прямом 

контакте плюсового провода с любой корпусной или замкнутой на корпус 

деталью автомобиля. Но наиболее оно опасно на участках, которые не защищены 

предохранителями [63]. 

КЗ может возникнуть в результате перетирания изоляции при вибрации, 

отсоединения проводов от контактов и попадания их на «массу» и т.д.  

Например, при аварии, в результате обрыва проводов, в частности кабелей 

аккумуляторной батареи и стартера, которые, как уже отмечалось, не имеют 

электрической защиты может возникнуть металлическое короткое замыкание, что 

может стать причиной пожара. Этому поспособствует наличие горючих 

материалов, таких как: смазка двигателя, некоторые пластмассы и изоляция 

проводников, а количество энергии в батарее может быть достаточным для их 

зажигания. 

Стоит отметить, что короткие замыкания в проводах малых сечений (0,5–

0,75 мм
2
) редко приводят к возникновению пожара, так как жила провода не 

приваривается к металлу и быстро выгорает [64]. 

Неметаллическое КЗ 

Неметаллическое короткое замыкание может возникнуть из–за ухудшения 

диэлектрических свойств изоляции. Причинами нарушения изоляции может быть 

загрязнение электрического провода электропроводящими субстанциями, 

образование микро– и макротрещин, карбонизация изоляции с образованием 

электропроводных мостиков и т.д. [63]. Трещины могут образовываться из–за 

потери гибкости изоляции проводников по причине перепадов температура, 

воздействия влажности (в следствие чего возникает утечка тока), а также 

вибрации во время работы автомобиля. Например, во время работы автомобиля, 



40 

из–за проходящего по проводнику тока, в месте возникновения дефекта изоляции, 

он может раскалиться и воспламенить саму изоляцию, а также расположенные 

рядом горючие материалы. 

Имитация КЗ 

В случае металлического короткого замыкания полюсных выводов батареи 

или замыкания на корпус отходящего от плюсовой клеммы провода происходит 

электрическая дуга, способная инициировать горение [63]. Наглядным примером 

имитации КЗ может служить ситуация, когда на клеммы заряженного 

аккумулятора роняют гаечный ключ. 

Также встречаются устройства, в которых используется дуга, возникающая 

при включении электрического освещения или запуске мотора. Такие устройства 

могут создать короткое замыкание между двумя проводами многопроводного 

кабеля даже если в изоляцию провода будет воткнута металлическая скрепка. 

Большим переходным сопротивлением (БПС) или «плохим контактом», 

называют аварийный пожароопасный режим, возникающий при переходе 

электрического тока с одного проводника на другой (отсюда термин – 

переходное) [63, 11, 56, 96]. 

БПС возникает в случае недостаточной площади контакта между 

проводниками, в результате чего в месте соприкосновения происходит 

значительное выделение тепла (на единицу площади). Это один из наиболее 

распространенных пожароопасных режимов в электросетях. Выделение тепла в 

контактных переходах электрической цепи достаточно часто в конечном счѐте 

приводит к возникновению пожаров. Рассмотрим наиболее распространенные 

узлы возникновения БПС. 

Соединение «жила–жила» 

Примером такого соединения может служить скрутка – соединение 

многопроволочных жил, выполненное без опрессовки и пайки. При таком способе 

соединения в непосредственном электрическом контакте может находиться лишь 

часть проволок жилы. Скрутка автолюбителями используется, обычно, при 

самостоятельном дооснащении транспортного средства электроприборами, 
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например, аудиосистемой, фарами и т.д. А из–за, на первый взгляд, простоты ее 

исполнения и отсутствия опыта у автолюбителя, она часто выполняется 

неправильно, что и приводит к аварийному режиму работы (БПС) в автомобиле. 

Соединение «контакт–жила» 

В качестве примера «плохого» контакта данного соединения стоит 

рассмотреть оконцевание провода. Оконцеванием называют операцию, при 

которой концу токопроводящей жилы провода или кабеля придают форму, 

удобную для ее присоединения к зажиму аппарата. Неплотный контакт в данном 

случае может возникнуть, если при оконцевании провода, наконечник был 

недостаточно опрессован. При данных условиях провод может лишь частично 

прилегать к токопроводящему наконечнику, что увеличит переходное 

сопротивление из–за малой площади контакта. Тот же эффект достигается в том 

случае, если сечение наконечника больше сечения провода. Если меньше – 

провод может быть поврежден. 

Соединение «контакт–контакт» 

В качестве примера «плохого» контакта данного соединения можно 

рассмотреть штекерное соединение. Данным способом выполнено большинство 

соединений электропотребителей со штатной электропроводкой. В процессе 

вибрации и окисления происходит ослабление контактных соединений. В 

результате переходное сопротивление соединения начинает расти, что и приводит 

к аварийному режиму работы (БПС). 

Пожарная опасность различных схем соединений, в случае неплотного 

контакта между ними, которые приводят к увеличению плотности тока между 

ними и возникновению нештатного режима работы в зоне соединения, подробно 

рассмотрена в работах [11, 56]. Каких–либо существенных различий 

возникновения БПС в бытовой и автомобильной электросети не наблюдается. 

В ходе экспертной деятельности и анализе результатов исследований 

пожаров автомобилей, выполненных сотрудниками СЭУ ФПС МЧС России, 

встречаются случаи, когда можно сделать вывод о том, что пожар однозначно 

возник по «электрической» причине, однако выявленные признаки не являются 
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характерными ни для одного из традиционно рассматриваемых аварийных 

режимов работы автомобильной электросети.  

В качестве примера можно привести устройство подогрева сиденья, которое  

широко используется автолюбителями. Основными элементами устройства 

являются: нагревательный элемент и его тканевая оболочка, датчики температуры 

и электропроводка соединяющая их с бортовой сетью автомобиля. Возгорания 

таких устройств происходят редко и ограничиваются, как правило, выгоранием 

сиденья. Однако, любое возгорание может привести к более серьезным 

последствиям [83]. Не редки также случаи, когда происходит выгорание 

локального участка электросети автомобиля, а на концах проволочек медных жил 

проводников формируются множественные микрооплавления. Специалисты–

практики в своих заключениях, при выявлении такого рода повреждений, 

называют технической причиной пожара тепловыделение при аварийном режиме 

работы электрического подогрева сидения, однако нигде конкретно не 

упоминается какой конкретно это режим (КЗ, перегрузка, БПС), в результате 

которого возрастает температура нагревателя до воспламенения окружающей 

пожарной нагрузки. 

Элементы электросети автомобилей, изъятые в ходе осмотра места пожара, 

как правило, в дальнейшем исследуются в лабораторных условиях. Проводится 

комплексный анализ на предмет выявления следов протекания в автомобильной 

электросети всех возможных электрических аварийных процессов. 

Для этих целей, в настоящее время, широко используются следующие 

методы: визуальное исследование, оптическая микроскопия, сканирующая 

электронная микроскопия, рентгенофлюоресцентный анализ, рентгенофазовый 

анализ, металлографический анализ. 

Методы исследования следов аварийных электрических режимов 

Визуальное исследование. Целью исследования является выявление 

признаков внешнего теплового воздействия, механического разрушения 

проводников, протекания электродуговых процессов, признаков диффузии 
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металлов и т.п. Исследование проводников проводится визуально, без 

применения вспомогательных технических средств. В первую очередь 

описывается объект исследования, замеряются его геометрические 

характеристики, при возможности устанавливается тип проводника. Далее 

исследуется состояние изоляции и жилы проводника, определяется температура 

нагрева. Затем проводится детальное изучение оплавленных областей 

проводника, с целью выявления характерных признаков протекания аварийных 

режимов работы электросети (локальные и протяженные оплавления, наличие 

пор, форма и цвет оплавлений и т.п.). В ходе визуального исследования, 

представленные на экспертизу медные проводники фотографируют [13, 16, 18, 19, 

56, 94]. 

Оптическая микроскопия. Целью исследования является выявление 

следов протекания БПС, а именно локальных термических повреждения 

проводника, каверн, неровностей, наплывов металла на контактирующих 

поверхностях, цветов побежалости и других признаков локального нагрева [19, 

94, 116]. 

Анализируемая поверхность обезжиривается и очищается от загрязнений. 

Исследование проводится с помощью оптического микроскопа, во всем диапазоне 

увеличений (50 – 1000х). 

Сканирующая электронная микроскопия. Целью исследования является 

выявление признаков характерных для протекания КЗ (локальные и протяженные 

оплавления, наличие пор и кратеров т.п.) и определение условий, при которых 

сформировались данные признаки, то есть установление первичности и 

вторичности КЗ, а также поиска следов протекания БПС (волнообразные 

наплывы, сферические частицы и т.п.) [19, 94, 117]. 

Для проведения исследования используется сканирующий электронный 

микроскоп с разрешающей способностью не менее 7 нм (70 А)/30 кВ, 

позволяющий работать при увеличениях до 5000х. 
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Рентгенофлюоресцентный анализ. Цель данного исследования является 

выявление признаков взаимодействия медного проводника с другим металлом 

или сплавом.  

Использование микроанализатора при рентгенофлюоресцентном анализе 

позволяет определить элементный состав объекта исследования не разрушающим 

методом, что сохраняет в целостности оплавленный участок для дальнейших 

исследований [94, 97]. На медных проводниках, изъятых с места пожара, могут 

наблюдаться наплывы инородных металлов, отличающиеся от меди цветом, 

структурой металла. Определение элементного состава металла в данной зоне 

проводится с целью установления их природы и выявления признаков 

взаимодействия медного проводника с инородным металлом или сплавом. 

Рентгенофазовый анализ. Целью исследования является определение 

условий, при которых сформировались электродуговые оплавления  «вне 

пожара» (ПКЗ) или в ходе пожара (ВКЗ), а также поиск признаков локального 

нагрева, вызванного БПС. 

При определении условий формирования электродуговых оплавлений 

исследованию подвергают все оплавления, вызванные тепловым воздействием 

сверхтока, а также оплавления неизвестной природы. 

Для проведения исследования используется рентгеновский дифрактометр. 

Рекомендуемое излучение – медное или кобальтовое. Пределы допускаемой 

абсолютной погрешности определения положения дифракционного пика ± 0,08 

град. 

В процессе исследования определяется соотношение относительного 

содержания оксида меди на исследуемых участках, т.е. устанавливается, 

насколько количество оксида меди около оплавления отличается от содержания 

оксида меди на удаленном участке. При исследовании не требуется разрушать 

объект исследования, что также сохраняет в целостности оплавленный участок 

для дальнейших исследований [19, 94]. 

Металлографический анализ. Данный метод исследования предназначен 

для выявления следов протекания аварийных режимов на проводниках, и 
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установления условий формирования электродуговых оплавлений проводников – 

«вне пожара» (ПКЗ) или «в ходе пожара» (ВКЗ). 

Методика металлографического анализа заключается в исследовании 

структуры металла. Исследованию данным методом подлежат электродуговые 

оплавления и оплавления не установленной природы [22, 23, 43]. Анализ 

полученных микроструктур осуществляется на основании признаков, 

характерных для КЗ, сверхтока, внешнего теплового воздействия, химического 

растворения металла в металле [61, 98–101]. 

В случае комплексного исследования инструментальными методами, 

металлографический анализ проводится в последнюю очередь, так как образец в 

ходе исследования подлежит частичному разрушению. 

Методики выявления признаков протекания аварийных пожароопасных 

режимов работы электросети, а также установления условий формирования 

электродуговых оплавлений проводников («вне пожара», «в ходе пожара») 

являются востребованными и широко используются в судебной пожарно–

технической экспертизе. Однако, не редки случаи когда проводники с признаками 

первичного короткого замыкания обнаруживаются вне очаговой зоны, или на 

месте пожара сразу в нескольких местах, возможно даже в разных помещения, 

находят проводники с признаками первичного короткого замыкания, в результате 

чего возникает дилемма при установлении места и причины пожара, что в свою 

очередь вызывает критику со стороны экспертного сообщества. Соответственно, 

существует необходимость в совершенствовании методик исследования, в 

выявлении признаков, позволяющих экспертам–практикам более точно 

установить причину пожара. 

Необходимо отметить, что даже в работах посвященных конкретно 

исследованию пожарной опасности автомобильных электросетей [61, 64, 91] 

отсутствует какая–либо информация о состоянии металлического корпуса 

автомобиля, выполняющего роль «массы», после КЗ или залипания на него 

электрического проводника. Также, исходя из [83] в ряде случаев не удается 

установить конкретный аварийный режим, который привел к пожару, так как 
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остаются не исследованными некоторые специфичные аварийные режимы работы 

электросети автомобилей. 

Выводы по главе 1 

Анализ судебно–экспертной практики судебно–экспертных учреждений 

ФПС МЧС России подтвердил актуальность проблемы совершенствования 

методического обеспечения экспертного исследования пожаров, возникающих 

вследствие аварийных процессов в электрооборудовании автомобилей. 

Определены «слабые места» электрооборудования автомобилей  наиболее 

пожароопасные узлы и детали автомобилей, события, приводящие к из 

загоранию, механизмы возникновения аварийного процесса. 

Проанализирована пожарная нагрузка автомобилей, пожарная опасность 

конструкционных и отделочных материалов, наиболее распространенные типы и 

марки электрических проводников, используемых в автомобилестроении. 

Проанализированы известные инструментальные методы и методики 

исследования металлических проводников тока после пожара. 

Выбран основной, наиболее информативный аналитический метод  

морфологический анализ оплавлений проводников тока и автомобильных 

предохранителей 

Результаты анализа позволили конкретизировать цель работы, определить 

задачи, которые необходимо решить для еѐ достижения. 

Работа с экспертными заключениями позволила также сформировать базу 

данных пожаров автомобилей и рекомендовать еѐ в качестве вспомогательного 

инструмента при анализе версий и установлении причины пожара автомобиля. 
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ГЛАВА 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ АВАРИЙНЫХ ПОЖАРООПАСНЫХ 

РЕЖИМОВ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОСЕТИ АВТОМОБИЛЯ 

 

Для моделирования аварийных пожароопасных режимов работы отдельных 

компонентов электросети автомобиля в обычных условиях и условиях пожара 

использовались два экспериментальных электротехнических стенда (стенд 1 и 

стенд 2). Ниже приведены характеристики и электрические схемы стендов. 

 

2.1 Экспериментальный электротехнический стенд 

 

Стенд 1 представляет собой комплексную установку, разработанную на базе 

климатической камеры типа КТВ Э–0,4–002 (Рисунок 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 – Внешний вид электротехнического стенда 

 

Основными его конструктивными элементами являются: 
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– блок подачи электроэнергии (трансформатор, балластный резистор и 

панель коммутации); 

– панель управления – консоль для управления функциями стенда; 

– измерительные устройства, используемые для замера силы тока и 

температуры; 

– рабочий объем, предназначенный для моделирования аварийных режимов 

работы электросети; 

– дополнительное оборудование (вентиляция, с механическим 

побуждением, система охлаждения газов); 

Принципиальная схема стенда представлена на Рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Принципиальная схема электротехнического стенда 1 

ПВВ – приточно–вытяжная вентиляция; Э – электроды с зажимными 

контактами; РП – радиационная панель; МРО – малый рабочий объѐм; БРО – 

большой рабочий объѐм; ПУ – панель управления; КИП – контрольно–

измерительные приборы; СОГ – система охлаждения газов; Образец – медный 

проводник, а также иные детали электрооборудования. 
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В большом рабочем объеме (БРО) камеры установлена металлическая рама. 

На раму установлены латунные электроды (Э) с зажимными контактами, для 

крепления экспериментального образца. Для удобства работы с образцами и 

контроля температуры внутри БРО на металлической станине был 

сконструирован металлического короба, внутренняя поверхность которого 

оклеена огнестойкой минеральной ватой, поверх которой нанесена алюминиевая 

оболочка  малый рабочий объем (МРО). На раму также в верхней части 

закреплена радиационная панель (РП), предназначенная для нагрева образца от 25 

до 800 ºС. Регулировка температуры осуществляется как в автоматическом 

режиме, с использованием терморегулятора ТП 403 «Варта», так и в ручном 

режиме, методом изменения величины напряжения, поданного на нагревательный 

элемент. В ручном режиме контроль температуры нагревательного элемента 

выполняется посредством измерения величины термопарой и выводом ее 

значения на контрольно–измерительные приборы (Рисунок 2.3). 

Питание стенда осуществляется от главного распределительного щита 

(ГРЩ), где после включения рубильника фидера напряжение поступает на 

трехполюсный автоматический выключатель серии ВА 57–39 (номинальный ток 

630 А). От автоматического выключателя запитан контактор серии КТ 6053–У3 

(номинальный ток 630 А). Контактор включается пусковой кнопкой на панели 

управления, при этом положение «включено» дублируется световой индикацией 

кнопки. С контактора питание подается на регулятор нагрузки и систему 

регуляции трансформатора (мощность трансформатора составляет 40 кВт, ток 

нагрузки – менее 500 А). 

В зависимости от положения переключателя диапазонов (I диапазон – 1 

÷100 А; II диапазон – 100 ÷ 1000 А) включается магнитный пускатель, который 

подает напряжение на регулятор нагрузки трансформатора. Напряжение на 

трансформатор 1 подается перемычкой с панели коммутации. В зависимости от 

выбранных видов и диапазонов тока, устанавливается нужная комбинация 

перемычек на панели коммутации. 
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Напряжение на выпрямитель подается и снимается с панели коммутации. 

Балластный резистор подключается к электродам электроустановки с помощью 

панели коммутации и перемычки на корпусе балластного резистора. 

 

 

Рисунок 2.3 – Панель контрольно–измерительных приборов 
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Таким образом, характеристики стенда 1 позволяют задавать регулируемые 

токи нагрузки в диапазоне от 1 до 1000 А переменного и постоянного тока. 

 

2.2 Экспериментальный стенд, воспроизводящий систему электропитания 

автомобиля 

 

Экспериментальный стенд 2, воспроизводящий систему электропитания 

автомобиля, по сути, является дополнением к стенду 1, и представляет собой 

максимально приближенную к реальной автомобильной электросети установку, 

разработанную для моделирования короткого замыкания (Рисунок 2.4). 

 

 

Рисунок 2.4 – Экспериментальный стенд, воспроизводящий систему 

электропитания автомобиля. 1 – электродвигатель; 2 – аккумуляторная батарея; 3 

– генератор; 4 – автомат защиты; 5 – клеммы вывода постоянного тока. 
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Основными его конструктивными элементами являются: 

– электродвигатель, предназначенный для приведения в действие 

генератора тока; 

– аккумуляторная батарея, предназначенная для беспрерывной подачи 

постоянного тока на клеммы; 

– генератор тока, предназначенный для зарядки аккумуляторной батареи; 

– автоматический выключатель; 

– клеммы, предназначенные для вывода постоянного тока в большой 

рабочий объем ЭЭС. 

Принципиальная схема экспериментального стенда, воспроизводящего 

систему электропитания автомобиля приведена на Рисунке 2.5. 

 

 

Рисунок 2.5 – Принципиальная схема экспериментального стенда, 

воспроизводящего систему электропитания автомобиля 

 

Питание электродвигателя АИР50А4 с двумя подшипниковыми щитами на 

лапах, с одним цилиндрическим концом вала, способного достигать 1500 об/мин, 

осуществляется от сети 220 В. Электродвигатель приводит в действие генератор 

силой тока в 80 А и напряжением 12 В, который подключен к аккумуляторной 

батарее. Между генератором и аккумуляторной батареей установлен 
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преобразователь тока АРРА–39Т с нагрузкой до 100 кОм для контроля 

напряжения. От аккумуляторной батареи Tudor с номинальным напряжением 12 

В, мощностью 450 А и объемом 55Ач идут два вывода к большому рабочему 

объему электротехнического стенда для подачи постоянного тока на электроды с 

зажимными контактами. Также на одном из выводов к электрическому стенду 

установлен амперметр для фиксации силы тока. 

Оборудование и измерительные приборы (термопары, вольтметры, 

мультиметры, газоанализатор, тепловизор и др.), используемые при проведении 

экспериментов, имеют свидетельства о поверке (Таблица 2.1). 

Таблица 2.1  Сведения о поверке оборудования 

Наименование 
Технические 

характеристики 
№ свидетельства о поверке 

Рулетка измерительная Fisco 0-5 , кт 3 Кл. 2кв от 20.06.16 

Секундомер механический 

СОПпр-2а 
0-30, кт 2 731 от 20.06.16 

Микрометр МК-25  0-10мм, ц.д. 0,01мм, кт 2 0204854 от 29.11.2018 

Микроскоп сканирующий 

электронный Tescan Vega 
- 203-10658 от 19.10.2018 

Газоанализатор Оптогаз-2 

О2 диап. 0-25% ДОПП ± 5%; 

СО диап. 0-1% ДОПП ± 2%; 

СО2 диап. 0-5% ДОПП ± 2% 

242/6456-2018 от 14.09.2018 

Приемник теплового потока 

ТП-2002 

1 - 100 кВт/м2  

Чувств. 96,45 мкВ•м2/кВт  

Погр. 4,8 % 

24 от 02.06.2017 

Вольтметр универсальный В-

7-27 

1·10-6 - 500 В; 

1·10-11 - 5 А,  кт 0,1 
0191318 от 07.11.18 

Преобразователь 

термоэлектрический ТП-0198 

ХА 

от -40 до 1000°С к.д. 1 0207695 от 19.12.17 

Мультиметр цифровой RD-

701 

400 мВ÷1000 В; 400 

мкА÷400мА 4 А; 10 А; 400 

Ом÷40мОм 400 мВ÷700 В; 

400мкА÷400мА 4 А; 10 А; 

50÷500 Гц 

0171175 от 11.10.2018 

 

2.3 Выбор объектов исследования 

 

В качестве объектов исследования были выбраны многопроволочные 

проводники типа ПГВА сечением 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2.5, 4, 6, 16 мм
2
, используемые в 
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автомобилях, пластины из автомобильной высокопрочной низколегированной 

листовой стали, вырезанные из кузовных элементов современных автомобилей, 

нагревательный элемент водительского сиденья. Также в качестве объектов 

сравнения выбраны однопроволочные проводники типа NYM сечением 1.5, 2.5 

мм
2
, используемые в бытовых электросетях с переменным током (220 В). Данные 

объекты были выбраны с целью сравнения повреждений на различных видах 

электрических проводников, при различных режимах работы электросети. 

Для установления состава деталей автомобильного корпуса был проведен 

оптико–эмиссионный анализ. При проведении анализа использовался искровой 

оптико–эмиссионный спектрометр Q4 TASMAN. Результаты исследований 

приведены соответствуют стали марки Ст10. 

 

2.4 Моделирование аварийных режимов работы электросети 

 

Моделирование аварийных режимов работы электросети проводилось на 

экспериментальном электротехническом стенде и экспериментальном стенде, 

воспроизводящем систему электропитания автомобиля. Моделируемые 

аварийные режимы работы электросети описаны ниже. 

Короткое замыкание 

1. «Жила на корпус» (ПКЗ).  

Моделирование КЗ на корпус автомобиля проводилось следующим 

образом. Пластина автомобильного корпуса с помощью провода соединялась с 

отрицательным контактом установки, затем проводник, закрепленный на 

плюсовом контакте установки, замыкали на пластину и пускали постоянный ток – 

12 В (Рисунок 2.6). 

 

 

Рисунок 2.6 – Схема моделирования первичного КЗ 
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2. «Жила на корпус» (ВКЗ).  

Моделирование вторичного КЗ на корпус автомобиля проводилось 

следующим образом. Металлическая пластина автомобильного корпуса с 

помощью провода соединялась с отрицательным контактом установки, затем 

проводник, закрепленный на плюсовом контакте установки, прижимали к 

пластине и проводили его локальный нагрев радиационной панелью до 

температуры 300 – 400 °С (Рисунок 2.7). 

 

 

Рисунок 2.7 – Схема моделирования вторичного КЗ 

 

3. «Жила на жилу» (ПКЗ). 

При моделировании КЗ «жила на жилу» медные проводники были 

закреплены на контактах установки и под воздействием постоянного тока – 12 В, 

а также переменного – 220 В, перемыкались (Рисунок 2.8) 

 

 

Рисунок 2.8 – Схема моделирования первичного КЗ 

 

4. «Жила на жилу» (ВКЗ).  

Вторичное КЗ моделировалось путем локального нагрева проводника, 

находящегося в замкнутой цепи под напряжением, радиационной панелью до 

температуры 300 – 400 °С в атмосфере газообразных продуктов сгорания 

изоляции проводников (Рисунок 2.9). 
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Рисунок 2.9 – Схема моделирования вторичного КЗ 

 

Токовая перегрузка медных проводников 

Эксперименты по моделированию токовой перегрузки медных проводников 

проводили на электротехническом стенде при следующих условиях: напряжение 

постоянного тока – 12 В или 220 В переменного тока. Закрепленный к 

электрическим контактам образец проводника длиной 40 – 50 см в изоляции 

поддерживался снизу подложкой из асбеста. При этих условиях через проводник 

пропускали токи перегрузки различной кратности от 4 до 20 крат. Например, у 

медного проводника площадью сечения 1,5 мм
2
 номинальным допустимым  

значением тока является 23 А [102, 103]. Соответственно, в ходе эксперимента 

проводник сечения 1,5 мм
2
 подвергали токам перегрузки от 92 до 414 А. При 

каждом значении кратности перегрузки эксперимент повторяли несколько раз. 

Данные эксперименты проводились с проводниками в изоляции и без изоляции 

(Рисунок 2.10). 

 

 

Рисунок 2.10 – Схема моделирования токовой перегрузки 

12 В 
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Локальная токовая перегрузка 

С необходимостью исследования пожарной опасности локальной токовой 

перегрузки (ЛТП) автор столкнулся при производстве пожарно–технической 

экспертизы по пожару в легковом автомобиле. Очаг пожара располагался на 

переднем пассажирском сидении. Провод подогрева сидения имел 

подозрительный излом. В диссертационной работе в качестве объекта 

исследования был выбран нагревательный элемент водительского сиденья 

легкового автомобиля. На поролоновое основание крепилось нагревательное 

устройство, сверху которого натягивалась тканевая обшивка сиденья. Медный 

одножильный многопроволочный проводник, из которого выполнен 

нагревательный элемент, состоял из 70 проволок диаметром 0,1 мм, что 

соответствует площади сечения проводника 0,5 мм
2
. 

Электрическая схема проведения эксперимента представлена ниже 

(Рисунок 2.11). Проводник, обозначенный на схеме Rнагр. был присоединен к 

источнику питания постоянного тока напряжением 12 В. Цепь защищалась 

плавким предохранителем номиналом 10 А. 

Моделирование механического повреждения нагревательного элемента 

осуществлялось путем последовательного разреза металлорежущим 

инструментом на одном и том же участке проводника определенного числа 

проволок, кратного 6 (6, 12, 18 и т.д.). Таким образом, учитывая общее количество 

проволок в проводнике, было проведено 12 опытов при различных потерях 

площади сечения провода. Измерение температуры проводилось двухканальным 

измерителем ТРМ–200 с подключенной к нему термопарой ТХА (К) (диапазон 

измерения 0–800 °С), в зоне повреждения проводника, как показано на схеме 

(Рисунок 2.12). 

 

Рисунок 2.11 – Электрическая схема проведения эксперимента 
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Рисунок 2.12 – Схема моделирования аварийного режима работы 

нагревательного элемента подогрева автомобильного кресла 

 

Последовательный дуговой пробой 

В автомобилях, учитывая их однопроводную электрическую схему, 

возможен последовательный дуговой пробой, при котором в месте излома 

отдельных проволок электрического проводника возникают микродуги, 

формирующие характерные оплавления. Автомобиль с подобными термическими 

повреждениями исследовался в рамках судебной экспертизы, а затем – в ходе 

диссертационной работы. Автомобиль был представлен в кузове хэтчбек. Очаг 

пожара локально располагался в месте перехода проводника обогрева заднего 

стекла с кузова в пятую дверь автомобиля. Провод обогрева заднего стекла в 

месте перехода был оборван, а на концах проволок наблюдались мелкие 

шарообразные оплавления. Соответственно, при моделировании 

последовательного дугового пробоя, в качестве объектов исследования были 

выбраны медные одножильные многопроволочные проводники типа ПГВА 

сечением 1,5 мм
2
. 

Для моделирования последовательного дугового пробоя в лабораторных 

условиях, предварительно механическим способом жила проводника разрывалась, 

при этом, изоляционный слой проводника оставался невредимым, что позволяло 

разорванным фрагментам медной жилы располагаться вплотную. Для того чтобы 

убедиться, что отсутствует контакт в месте разрыва, образцы прозванивались с 

помощью мультиметра и просвечивались на рентгеновской установке. Далее 

образец размещался в электрическую цепь, согласно схеме (Рисунок 2.13) и 
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пускался постоянный ток – 12 В или переменный ток – 220 В. Температура 

нагрева проводника фиксировалась с помощью тепловизора testo 875–2, с 

диапазоном измерения до 350 °С. 

 

 

Рисунок 2.13 – Схема моделирования последовательного дугового пробоя 

 

Внешнее тепловое воздействие 

Воздействие внешнего тепла пожара – само по себе и как фактор 

дополнительного воздействия на сформировавшиеся оплавления (отжиг 

проводов) моделировалось двумя способами: 

1. Образцы медных проводников помещали в муфельную печь, в которой 

происходил процесс плавления меди при температуре до 1200 °С. Атмосфера 

продуктов сгорания в печи создавалась путем сжигания полимерных материалов. 

Отжиг медных проводников проводился в муфельной печи при следующих 

условиях: 

– температура нагрева: до 1200 °С; 

– скорость нагрева: 10–15 °С/мин; 

– время выдержки образцов: 10; 15; 20 мин; 

– охлаждение проводилось тремя способами: в муфельной печи; в 

муфельной печи при открытой дверце; в воде. 
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2. Образцы медных проводников одним концом опускались в раскаленные 

древесные угли, куда дополнительно вентилятором нагнетался воздух. 

Температура, в месте воздействия на проводники, контролировалась с 

помощью пирометра и составляла от 600 до 1100 °С. Время выдержки образцов: 

10; 15; 20 мин. Охлаждение проводилось в атмосфере воздуха или в воде. 

Моделирование токовой перегрузки автомобильных предохранителей 

Для проведения экспериментов по моделированию перегрузки была 

изготовлена экспериментальная установка стенд 3 (Рисунок 2.14) 

 

 

Рисунок 2.14 – Принципиальная схема экспериментальной установки 

1 – реостат; 2 – держатель для плавкого штекерного предохранителя; 3 – 

плавкий штекерный предохранитель; 4 – коммутатор; 5 – источник питания 

постоянного тока напряжением 12 В (АКБ); 6 – амперметр 

В качестве образцов для исследования были выбраны автомобильные 

штекерные предохранители номиналом от 5 до 20 А. Перед началом 

экспериментов при помощи реостата и амперметра выставлялось требуемое 

значение электрического тока с определенной кратностью перегрузки. В 

держатель для плавкого штекерного предохранителя устанавливался 

автомобильный предохранитель и при помощи коммутатора пускался 

электрический ток по цепи. Время с момента начала каждого из экспериментов до 

перегорания плавкой вставки автомобильного штекерного предохранителя 

определялось с помощью секундомера. 
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Моделирование КЗ автомобильных предохранителей 

Моделирование короткого замыкания происходит в соответствии с 

разделом 2.4, с подключение в цепь автомобильного предохранителя, на 

экспериментальном электротехническом стенде, описанном в разделе 2.1. 

Для экспериментов были взяты автомобильные штекерные предохранители 

номиналом 15, 20, 25 и 30 А.  

Автомобильный штекерный предохранитель устанавливался в держатель 

для автомобильного штекерного предохранителя. Пластина автомобильного 

корпуса с помощью провода соединялась с отрицательным контактом установки, 

затем проводник, закрепленный на плюсовом контакте установки, перемыкали на 

пластину и пускали постоянный ток – 12 В. В результате чего цепь замыкалась и 

возникала дуга КЗ, соответственно из–за большого скачка силы тока происходил 

разрыв плавкой вставки предохранителя. 

 

2.5 Методы исследования полученных образцов 

 

Для исследования объектов со следами моделируемых аварийных 

процессов были использованы следующие методы: визуальное исследование, 

сканирующая электронная микроскопия, рентгенофазовый анализ и 

металлографический анализ. 

Визуальное исследование 

В ходе визуального исследования проводились поиски следов протекания 

аварийных режимов работы электрической сети. Для различных АРР существуют 

следующие признаки: 

К признакам КЗ относят шарообразные локальные оплавления на 

проводниках, оплавления в виде «косого среза», или «поперечного среза», 

локальные «сквозные» проплавления на металлических поверхностях [16, 19]. 

К признакам токовой перегрузки относят, в частности потерю сечения 

проводника утончения и утолщения, поверхностные оплавления, фрагментацию 

электрического проводника. 
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Рентгенофазовый анализ 

Исследование полученных образцов проводилось согласно [104]. При 

проведении исследования оплавленных проводников выбирались два участка 

проводника: участок А, расположенный рядом (не далее 5 мм) с оплавлением, и 

участок В, отстоящий от места оплавления на расстоянии 35 мм (Рисунок 2.15). 

Предварительно образец протирался ватным тампоном, смоченным в этиловом 

спирте, для удаления оксида меди (II) СuO с поверхности жил. 

 

 

Рисунок 2.15 – Участки медного проводника, на которых производилась 

съемка дифрактограмм 

 

Оборудование и условия проведения съемки 

Съемка на обоих участках осуществлялась при одинаковых условиях. Ниже 

приведены условия, при которых проводилась рентгеновская съемка на 

дифрактометре ДР–01 «Радиан» с рентгеновской трубкой из медного анода при 

следующих условиях: 

– интервал углов, 2θ: 34 ÷ 46°; 

– напряжение на трубке: 30 кВ; 

– ток на трубке: 4,8 мА; 

– шаг детектора: 0,05°; 

– время экспозиция: 3 сек; 

– режим съемки: непрерывный, с вращением образца. 

Расшифровка дифрактограмм 
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Полученные в результате проведения рентгеновской съемки 

дифрактограммы расшифровываются, для чего используются данные о 

кристаллографических фазах, приведенные в Таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2  Кристаллографические данные основных фаз, присутствующих в 

медных проводниках (жирным шрифтом выделены основные линии фаз) 

Фаза Межплоскостное 

расстояние d/n, Å 

Угол θ,  

град 

Угол 2θ, 

град 

Интенсивность 

Iотн, % 

Cu 2.08 21.75 43,5 100 

Cu2O 2.46 18.34 36,68 100 

2.14 21.32 42,64 31 

CuO 2.32 19.49 38,98 100 

 

Для сравнения содержания оксида меди (I) на различных участках медного 

проводника на каждой из расшифрованных дифрактограмм необходимо 

рассчитать интегральную интенсивность основных линий фаз Cu и Cu2O: оксид 

меди (I) – d/n = 2,45 A, медь – d/n = 2,08 A.  Расчет проводился при помощи 

компьютерной программы «FTE», входящей в программный комплекс 

дифрактометра ДР–01 «Радиан». Программа «FTE»  автоматически вычисляет 

коэффициент «к» по формуле: 

BB

AA

CuIOCuI

CuIOСuI
к

)(/)(

)(/)(

2

2

 

используемый в качестве критерия первичности (вторичности) КЗ.  

I (Cu2O)A – интегральная интенсивность линии оксида меди (I) на участке 

А, прилегающем к месту оплавления; 

I (Cu)A – интегральная интенсивность линии меди  на участке А, 

прилегающем к месту оплавления; 

I (Cu2O)В – интегральная интенсивность линии оксида меди (I) на участке 

В, расположенном на расстоянии более 35 мм от места оплавления; 
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I (Cu)В – интегральная интенсивность линии меди на участке В, 

расположенном на расстоянии более 35 мм от места оплавления. 

На основании этого расчета делается вывод об условиях, при которых 

образовалось исследуемое оплавление: 

Признаком формирования оплавления в условиях «до пожара» (ПКЗ) 

являются значения к ≥ 2; 

Признаком формирования оплавления в условиях пожара (ВКЗ) являются 

значение к ≤ 0,5; 

Результат между значениями 0,5 и 2,0 не дает возможности 

дифференцировать условия формирования оплавления данным методом.  

Металлографический анализ 

Для проведения исследования специальным образом подготавливали 

микрошлиф оплавлений медных проводников и стальных деталей кузова 

автомобиля. От проводников и деталей кузова отрезали участки с оплавлениями и 

запрессовывали в форму. Запрессовку образца в фенольную смолу «Phenocure 

(Bakelit)» осуществляли с помощью пресса Simplimet 1000 (фирма «Buehler»). 

Режимы работы пресса: давление 270 bar, температура 150 °С, время нагрева 1 

мин 50 сек. Полученный образец шлифовали и полировали на 

металлографическом станке «PhoenixBeta» (фирма «Buehler). 

Для выявления границ зѐрен меди и стали применяли химическое травление 

в 40 % солянокислом растворе хлорного железа.  

Изучение микрошлифа проводили на металлографическом микроскопе  

МЕТАМ ЛВ – 31 с использованием компьютерной программы для анализа 

изображения «ThixometPro» при увеличении 50–200х. Анализ микроструктур 

проводили в соответствии с методическими рекомендациями [16, 18, 19, 99, 105]. 

Определение количества кислорода в меди проводили с использованием 

методической литературы [44, 45, 98, 100, 101]. 

Анализ методом сканирующей электронной микроскопии 

Анализ проводился с использованием сканирующего электронного 

микроскопа Tescan VEGA\\XMU с вольфрамовым катодом и высоким вакуумом в 

камере при увеличениях 10 ÷ 3000х.  
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Условия проведения анализа: 

– ток зонда: 2 пА – 40 нА; 

– рабочее расстояние: 15 мм. 

– режим высокого вакуума; 

– ускоряющее напряжение: 20 кВ – 30 кВ. 

Образцы проволок и кузовных элементов при помощи металлорежущего 

инструмента сокращали до требующихся размеров (10–20 мм) и помещали в 

рабочую камеру микроскопа, предварительно протерев образец ватным тампоном, 

смоченным в этиловом спирте, для удаления загрязнений. 

Исследование методом рентгеновской интроскопии 

Исследование объектов проводилось без их разрушения при помощи 

рентгеновского просвечивающего комплекса КРП – 01 «Сатурн» и программного 

обеспечения «Saturn». 

В ходе проведения исследования каждый из перегоревших предохранителей 

был поочередно помещен в рабочую камеру комплекса КРП – 01 «Сатурн» на 

предварительно установленный предметный столик. После этого при помощи 

программного обеспечения «Saturn» в камере было включено рентгеновское 

излучение с одновременным отображением и записью результатов исследования 

на персональный компьютер. 

Съемка, при необходимости, проводилась в двух взаимно 

перпендикулярных направлениях. 

Исследование методом оптической микроскопии 

Исследование объектов проводилось без их разрушения, при помощи 

оптического микроскопа МЕТАМ РВ–21–1, с использованием оптической 

головки ОГМЭ–ПЗ и программного обеспечения ImageExpertPro 3.4. 

В ходе проведения исследования каждый из объектов был поочередно 

помещен на предметный столик оптического микроскопа МЕТАМ РВ–21–1. 

После этого при помощи программного обеспечения ImageExpertPro 3.4 на 

персональном компьютере были установлены параметры исследования, 

выставлено оптимальное освещение при помощи трех прикрепленных к 
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микроскопу ламп накаливания с одновременным отображением и записью 

результатов исследования на персональный компьютер. 

Съемка, при необходимости, проводилась в двух взаимно противоположных 

направлениях при различном увеличении. 

Выводы по главе 2 

Описанные в главе 2 электротехнические стенды позволили смоделировать 

возможные в автомобильной электрической сети аварийные режимы: короткие 

замыкания на корпус автомобиля и между проводниками, токовые перегрузки, 

локальную токовую перегрузку, последовательный дуговой пробой. Аварийные 

режимы моделировались при постоянном (12 В) и переменном (220 В) токе, в 

условиях внешнего теплового воздействия и отсутствии такового. 

Условия проведения экспериментов были приближены к тем, которые 

имеют место в реальных условиях пожаров и предпожарной обстановки. 

Описаны методики экспериментальных исследований образовавшихся в 

ходе экспериментов характерных термических поражений – визуального 

исследования, электронной микроскопии, рентгенофазового анализа, 

рентгеновской интроскопии, металлографии. 

Полученные результаты исследований приводятся и обсуждаются далее, в 

главе 3. 
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ АВАРИЙНЫХ ПОЖАРООПАСНЫХ 

РЕЖИМОВ И ИХ СЛЕДОВ НА ЭЛЕМЕНТАХ АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ЭЛЕКТРОСЕТИ 

 

В ходе проведенных исследований установлено, что при переменном и 

постоянном токе, будь это КЗ или перегрузка, на проводниках формируются 

схожие признаки протекания аварийного режима (оплавления, изменение 

структуры и т.п.). Большее значение имеет тип проводника (однопровлочный, 

многопроволочный). Также значение имеет то, что в бытовой сети КЗ происходит 

между разнополярными жилами проводника, а в автомобильной, чаще всего 

между проводником и корпусом автомобиля, что накладывает свои особенности 

при исследовании. Более подробно рассмотрим данные особенности ниже. 

3.1 Механизм и признаки токовой перегрузки  

При моделировании токовой перегрузки установлено, что при перегрузке до 

8 крат у многопроволочных проводников плавятся проволоки расположенные на 

поверхности провода (Рисунок 3.1), в то время как однопроволочные плавятся на 

всю глубину проводника (Рисунок 3.2), данный факт вероятнее всего обусловлен 

большей площадью поверхности протекания тока у многопроволочных 

проводников. 

В результате токовой перегрузки меняется структура проводников. 

Соответственно, можно предположить, что глубина изменений структуры зависит 

от продолжительности и кратности перегрузки. У всех типов медных 

проводников образуется примерно схожая структура: в оплавленной части, как 

правило, зерна дендритной формы, в неоплавленной, при длительном прогреве – 

равноосные, при быстротечном процессе – вытянутые (заводские). Однако 

существует одно значительное отличие: у многопроволочного проводника, 

подвергшегося перегрузке, измененная структура поверхности проволок 

сменяется первичной (заводской) с вытянутыми зернами (Рисунок 3.1). При 

внешнем тепловом воздействии на проводник меняется структура проволок 
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расположенных на поверхности проводника – зерна меди становятся более 

равноосными. 

 

Рисунок 3.1 – Многопроволочный медный проводник, подвергшийся 5 

кратной перегрузке 

 

 

Рисунок 3.2 – Однопроволочный медный проводник, подвергшийся 5 

кратной перегрузке 
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Также проведены замеры среднего размера зерен медных проводников в 

месте формирования оплавлений, с целью установления факторов влияющих на 

изменение структуры (Таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Средний размер зерен меди в зависимости от кратности токовой 

перегрузки 

Средний размер зерен меди в зависимости от кратности токовой перегрузки, мкм 

4
х 

5
 х
 7

 х
 8

 х
 10

 х
 13

 х
 16

 х
 18

 х
 

69,59833 

58,63619 

85,01352 

61,7992 

80,035 

80,57249 

81,8782 

66,34534 

74,0324 

73,33662 

76,93626 

50,06613 

68,6879 

51,71604 

66,5640 

63,83245 

41,8862 

57,90049 

53,02403 

49,22042 

41,20541 

47,51177 

48,8871 

55,9993 

52,42049 

23,30646 

16,29976 

72,30038 

48,37238 

61,65928 

72,35998 

121,8943 

115,9223 

81,47619 

60,75322 

72,715 

58,52593 

95,0099 

95,65839 

40,87629 

50,34584 

57,72101 

59,51674 

152,1921 

162,8216 

130,4754 

99,93812 

77,17732 

96,89314 

140,4826 

144,0121 

71,4196 

73,85809 

71,99956 

64,35225 

63,62101 

53,79815 

83,84661 

60,23301 

76,78174 

73,93854 

52,06534 

44,25191 

42,12352 

42,71619 

40,3176 

47,97871 

34,96388 

65,59729 

38,98512 

34,24874 

24,33885 

20,75883 

33,97236 

26,15166 

17,41438 

56,98037 

59,75282 

47,99846 

21,48489 

17,31422 

16,87552 

17,7668 

48,16787 

9,793087 

19,56236 

19,19947 

13,10022 

18,36838 

17,04047 

23,13095 

23,62325 

8,432234 

118,0115 

54,42367 

56,05779 

57,90487 

64,76494 

53,51074 

24,35424 

24,93923 

32,39259 

29,24524 

84,75691 

63,05233 

52,04544 

34,8206 

38,62212 

36,15038 

38,4861 

35,84993 

39,36773 

27,68795 

29,83277 

25,25629 

36,17455 

33,96267 

28,5985 

32,71771 

27,19588 

21,92602 

23,78894 

19,55874 

36,19364 

46,3255 

42,72815 

39,54371 

49,70947 

50,16864 

71,15376 

38,73034 

30,69621 

49,05112 

52,06537 

42,09446 

35,43168 

32,38081 

25,74496 

22,81164 

27,00807 

35,43727 

24,79808 

38,63442 

33,90787 

37,76284 

45,2005 

43,13177 

53,28894 

41,10555 

47,82715 

43,02686 

46,93691 

48,98027 

79,16882 

59,9651 

38,35642 

31,45166 

22,51534 

16,97758 

42,22362 

73,32312 

61,97829 

49,72945 

60,42772 

54,41725 

35,65753 

34,48728 

25,72886 

21,02843 

15,9578 

13,03102 

33,50915 

35,35885 

59,84795 

48,95874 

37,16328 

38,29872 

38,01292 

37,05508 

37,68045 

28,65094 

65,64162 

56,35082 

34,92749 

39,72555 

53,6524 

33,32905 

25,23905 

21,30977 

20,42187 

19,71471 

22,26858 

43,54364 

34,73062 

31,08941 

48,90745 

31,59759 

20,65588 

27,82034 

19,95642 

11,62066 

9,371286 

56,49517 

37,63808 

19,85038 

11,85537 

21,16938 

13,98117 

119,3937 

110,6645 

103,2865 

59,23167 

51,60304 

31,9413 

29,78129 

33,81047 

15,70865 

83,56236 

30,34512 

17,07922 

27,6537 

24,87724 

30,04483 

28,68914 

85,71863 

28,90816 

34,15844 

46,17966 

43,58891 

40,88229 

44,39533 

57,39199 

58,41993 

38,89332 

32,0927 

27,88434 

17,85288 

23,39135 

20,18804 

12,6914 

12,07063 

49,38952 

47,23132 

33,06979 

28,66719 

25,634 

23,40492 

30,30376 
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72,67416 

46,80164 

38,00546 

49,17881 

47,11913 

69,53396 

82,23768 

72,68024 

67,84074 

89,81447 

79,70929 

107,5636 

83,50645 

83,44225 

84,51908 

225,3618 

222,9175 

135,9562 

158,1197 
 

53,77054 

104,3444 

70,0812 

41,30311 

40,46752 

66,32997 

68,42975 

63,05819 

57,29456 

61,21146 

50,91138 

54,63473 

69,72612 

64,39965 

42,33865 

47,82322 

38,17851 

22,30156 

24,96416 
 

10,58404 

21,16178 

53,40202 

48,70632 

56,88333 

28,12376 

50,57576 

28,11206 

38,38801 

9,136483 

9,854698 

33,62642 

40,99623 

25,61391 

13,21321 

33,62642 

32,20508 

19,33208 

15,94507 
 

28,27473 

49,35592 

45,35678 

42,51699 

49,45364 

60,5098 

34,8999 

57,74648 

60,40539 

58,9871 

51,71468 

25,7097 

22,81716 

48,34119 

45,56162 

36,16658 

39,60877 

34,78868 

35,16392 
  

55,14915 

36,46185 

33,95053 

28,12445 

25,2426 

20,53835 

36,94523 

24,73097 

32,45834 

33,49516 

16,82379 

17,71867 

28,42587 

29,68888 

18,20382 

20,79687 

15,70939 

18,72398 

18,41227 

45,80096 

20,61112 

19,39807 

44,40339 

38,92565 

26,50205 

22,1578 

13,48299 

14,19732 

20,84239 

20,70683 

19,39807 

20,49452 

13,35798 

13,22726 

21,08088 

21,93711 

18,90041 

13,67268 
 

20,13024 

32,01395 

43,54364 

25,8867 

25,01944 

22,08538 

15,06405 

27,39352 

19,67506 

20,02691 

25,93145 

19,46743 

33,55028 

20,79048 

28,26689 

21,75671 

25,07031 

20,21231 

34,2143 
 

24,33324 

35,3546 

32,34718 

27,68865 

27,29455 

43,49748 

24,41404 

8,258133 

9,58288 

15,78783 

9,280777 

12,16512 

13,67971 

16,47252 

14,44023 

32,04205 

24,2044 

14,63109 

13,33656 
 

73,4 70,1 43,4 42,2 40,5 34,5 32,9 29,4 

 

В ходе замеров выявлена прямая зависимость размеров зерен меди от 

кратности токовой перегрузки – чем выше кратность, тем меньше размеры зерен 

(Рисунок 3.3). 

 

 

Рисунок 3.3 – График зависимости размера зерен меди от кратности тока 

перегрузки 
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Данная особенность вероятнее всего обусловлена тем фактом, что при 

увеличении силы тока разрыв проводника происходит быстрее (Таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Визуальные признаки протекания токовой перегрузки по медному 

проводнику 

Кратность 

перегрузки, 

ед. 

Выброс 

металла 

Время
*
, с Признаки на проводнике 

Появлен

ие дыма 

Карбониза

ция 

изоляции 

Разделен

ие 

проводни

ка 

Фрагме

нтация 

** 

Вздути

я 

Утолщ

ения 

Утончен

ия 

(шейки) 

2 нет 60 нет нет нет нет нет нет 

3 нет 40 120 нет нет нет нет нет 

4 нет 20 40 нет нет нет нет нет 

5 нет 15 28 60 ед. нет нет нет 

6 нет 10 19 28 ед. нет нет ед. 

7 нет 8 14 19 ед. ед. ед. ед. 

8 нет 8 11 13 ед. ед. ед. ед. 

9 есть 5 8 10 ед. множ.  ед. ед. 

10 есть 4 6 8 ед. множ. ед. ед. 

11 есть 3 6 8 ед. множ. ед. ед. 

12 есть 2 5 6 ед. множ. ед. нет 

13 есть 2  4  4 ед. множ. ед. ед. 

14 есть  1,5  2  4 ед. множ. нет ед. 

15 есть  1  2  3 ед. множ. нет ед. 

16 есть  1  2  3 ед. множ. ед. нет 

17 есть  1  2  2 ед. ед. нет нет 

18 есть  1  2  2 множ ед. нет нет 

19 есть  1  1  1 множ ед. нет нет 

20 есть  1  1  1 множ ед. нет нет 

Комментарии к Таблице 3.2: 

* – время протекания  сверхтока по проводнику; 

** – количество точек, в которых произошло разделение проводника; 

«нет» – отсутствие признака или процесса; 

«есть» – наличие процесса; 

«ед.» – единичное количество; 

«множ.» – множество. 
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Исходя из данных полученных в ходе экспериментов (Таблица 3.1 и 

Таблица 3.2), можно предположить, что размер зерен зависит не только от 

температуры, но и от времени прогрева. 

Как известно, при протекании сверхтока по проводнику происходит 

закономерный нагрев проводника. При достижении температуры плавления меди 

происходит постепенное плавление, переход в жидкую фазу металла токоведущей 

жилы, что в дальнейшем приводит к разрыву проводника. 

Также в ходе проведения экспериментов выяснилось, что при кратности 

токовой перегрузки от 4 до 16 на медном проводнике образуются утолщения и 

утончения (шейки). При кратности тока перегрузки свыше 16, на проводниках 

утолщения и утончения (шейки), как правило, не образуются, так как проводник 

не успевает расплавиться, поскольку время от начала действия сверхтока до 

момента разрыва (разделения) проводника составляет менее 1 – 2 секунд. 

При изучении динамики образования утолщений и утончений на 

поверхности проводника, установлено, что повреждения формируются уже после 

разрыва, то есть в процессе остывания проводника. В качестве наглядного 

примера приведены фотоснимки проводника в процессе протекания по нему 

сверхтока с 14 кратной перегрузкой (Таблица 3.3). 

 

Таблица 3.3 – Формирование дефектов на поверхности медного проводника при 

токовой перегрузке 14 крат 

   

0,6 с (после разрыва) 0,64 с 0,68 с 

   

0,72 с 0,76 с 9,28 с 
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Как видно из фотоснимков, на 0,60 сек после разрыва проводника, его 

сечение еще не изменилось и остается примерно одинаковым на зафиксированном 

участке. Уже на 0,68 сек, на поверхности проводника начинается движение массы 

расплавленного металла. По мере остывания проводника происходит 

увеличением диаметра сечения в одном месте и потеря сечения в другом. К 9,28 

сек, на поверхности медного проводника формируется утолщение. 

Исходя из результатов изучения динамики протекания процесса перегрузки, 

выдвинуто предположение о том, что формирование из расплавленного металла 

(жидкой фазы) на поверхности проводника (твердой фазы) наблюдаемых в 

последствии утолщений происходит под действием поверхностного натяжения. 

Жидкости, при отсутствии внешнего воздействия, благодаря 

поверхностному натяжению принимают форму шара, что соответствует 

минимальной поверхности и минимальному значению свободной поверхностной 

энергии. Среди жидкостей наибольшее значение поверхностного натяжения 

имеют расплавы металлов. Поверхностное натяжение при повышении 

температуры уменьшается, при этом  площадь раздела фаз увеличивается [106]. 

Очевидно, после разрыва проводника, за счет сил поверхностного натяжения, 

жидкая (расплавленная часть) проводника пытается сократить поверхность 

раздела фаз до минимума и приобрести шарообразную форму, образовывая при 

этом утолщение, что наблюдается на проводнике в фототаблице. На участке 

проводника, рядом с местом формирования утолщения, наоборот, за счет оттока 

жидкой поверхностной фазы происходит уменьшение сечения  проводника с 

образование утончений – шеек (Рисунок 3.4). В случае, когда участок проводника 

плавится по всей площади сечения, происходит разрыв. Данный механизм 

разрыва проводника справедлив при кратности токовой перегрузки, не 

превышающей 16 крат. 
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Рисунок 3.4 – Утолщения и утончения образовавшиеся на поверхности 

медного многопроволочного проводника при токовой перегрузке кратностью 

свыше 4
 х
 – 5

х 

 

Исходя из результатов проведенных опытов, можно предположить, что при 

кратности тока перегрузки в диапазоне 12–16 крат разрыв проводника происходит 

как вследствие расплавления, так и вследствие проявления, так называемого 

пинч–эффекта (эффект самосжатия разряда). Механизм образования разрыва 

зависит от скоротечности протекания того или иного процесса. 

Как известно, пинч–эффект – это сжатие токового канала – проводника под 

действием магнитного поля, индуцированного самим током [107]. При 

нормальном режиме работы пинч–эффект не возникает, так как сжатию 

магнитного поля препятствует газокинетическое давление проводящей среды, 

обусловленное тепловым движением еѐ частиц. Силы этого давления направлены 

от оси токового канала (Рисунок 3.5 а). Однако при достаточно большом токе 

перепад магнитного давления становится больше газокинетического, вследствие 

чего токовый канал сжимается, возникает пинч–эффект [107], приводящий к 

деформации проводящего канала, вплоть до разрушения (Рисунок 3.5 б). 

 

а. Образование магнитного поля при протекании тока по проводнику 
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б. Сжатие токового канала индуцированным магнитным полем, вследствие 

протекания сверхтока (пинч–эффект) 

Рисунок 3.5 – Действие магнитного поля на токовый канал (проводник) 

 

В ходе проведения экспериментов было установлено, что при токовой 

перегрузке 12 крат и выше, может происходить фрагментация проводника, т. е. 

разделение его на несколько частей (Таблица 3.4). Необходимо отметить, что 

наличие или отсутствие электроизоляционного материала на проводниках не 

влияет на механизм образования утолщений, утончений и фрагментации. 

 

Таблица 3.4 – Фрагментация медного многопроволочного проводника диаметром 

1,5 мм2 (пунктиром отмечены участки разделения проводника) 
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Как было указано выше, при кратностях тока перегрузки выше 16–20 крат 

утолщения и утончения не успевают сформироваться. Разрыв проводника при 

данных кратностях перегрузки происходит, надо полагать только вследствие 

пинч–эффекта. 

Как видно из фотоснимков (Таблица 3.4), на участке, отмеченном кругом, 

происходит постепенная потеря сечения. На 0,28 сек., от момента обнаружения 

визуальных признаков повреждения проводника, происходит разрыв токоведущей 

жилы. В месте разрыва образуется «мостик», который замыкает электрическую 

цепь для прохождения тока. К 0,4 сек, происходит разрыв проводника в другом 

месте, а образовавшийся «мостик» пропадает. 

В результате описанного процесса образуются несколько отдельных 

фрагментов, оплавленные с двух концов. 

Описанное явление можно объяснить тем, что в месте первичного разрыва 

проводника (электрической цепи) при увеличении тока до определѐнного уровня 

в воздухе между частями проводника возникает электрический пробой, 

зависящий от расстояния между ними. Данный процесс приводит к образованию 

плазмы между проводниками и горению дуги. Во время пробоя между 

проводниками возникает искровой разряд, который импульсно замыкает 

электрическую цепь, образуя «мостик» для возобновления прохождения тока 

[108]. Далее под действием электромагнитных сил происходит разрыв проводника 

в другом месте.  

Таким образом, после первого разрыва проводника электрическая цепь не 

прерывается, и создаются условия, в которых возможно несколько разрывов и 

образование нескольких отдельных фрагментов проводника.  

Ниже приведены обобщенные данные о механизме формирования 

повреждений медного проводника в зависимости от кратности токовой 

перегрузки (Таблица 3.5). 
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Таблица 3.5 – Механизм формирования повреждений медного проводника в 

зависимости от кратности токовой перегрузки 

Кратность перегрузки 
Механизм формирования повреждений 

плавление пинч–эффект 

4–12 + – 

12–16 + + 

16 – ∞ – + 

 

Также в результате проведения экспериментальных исследований было 

обнаружено, что при токовой перегрузке на поверхности проводников образуются 

вздутия. Установлено, что вздутия образуются только на проводниках с 

изоляцией (Таблица 3.6). 

 

Таблица 3.6 – Образование вздутий на медных проводниках сечением 2,5 мм
2
 при 

токовой перегрузке 

I, A K, кратн. 

В изоляции Без изоляции 

одн. мног. одн. мног. 

150 5 нет нет нет нет 

210 7 ед. нет нет нет 

270 9 ед. ед. нет нет 

330 11 мн. мн. нет нет 

390 13 мн. мн. нет нет 

450 15 мн. мн. нет нет 

510 19 ед. ед. нет нет 

Примечание к Таблице 3.6 

«ед.» – единичные; 

«мн.» – множественные; 

«мног.» – многопроволочные проводники; 

«одн.» – однопроволочные проводники. 
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Ниже приведена поверхность проводников, находившихся в изоляции и без 

нее в момент протекания сверхтока (Рисунок 3.6). 

 

 

а) проводник, находившийся в изоляции в момент протекания сверхтока 

 

б) проводник, находившийся без изоляции в момент протекания сверхтока 

Рисунок 3.6 – Поверхность медного проводника после воздействия токовой 

13 кратной перегрузки 

 

При отсутствии изоляционного слоя на проводниках не формируются 

вздутия, а лишь плавится поверхность. Соответственно, наличие вздутий на 

поверхности проводника свидетельствует о протекании токовой перегрузки по 

проводнику до внешнего термического воздействия, то есть до возникновения 

пожара. Таким образом, обнаружение медных проводников с вздутиями в 

очаговой зоне пожара, позволяет, учитывая другие объективные обстоятельства 

пожара, сделать вывод о причастности аварийного режима работы (перегрузки) в 

электросети к причине возникновения пожара. 

Вздутия, образованные на поверхности медного проводника, как правило, 

имеют шарообразную форму. Важным аспектом, с практической точки зрения, 

является устойчивость вздутий к внешнему механическому воздействию после 

формирования, то есть велика вероятность их обнаружения после тушения и 

разбора пожара.  

Причина образования вздутий на поверхности металла при протекании 

сверхтоков по проводнику не описана в литературе, однако, можно 

предположить, что при перегрузке жила проводника нагревается, из–за чего 
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начинает подгорать изоляция и выделять газообразные продукты. При этом 

изоляция, за счет своей низкой теплопроводности, еще какое–то время сохраняет 

свою целостность. В результате чего избыточное давление под изоляцией 

вызывает движение расплавленного металла проводника. 

Таким образом, установлено, что признаком действия тока перегрузки 

может быть разделение медного проводника на части, а также появление на его 

поверхности характерных следов: вздутий, утолщений и шеек. Вздутия на 

поверхности медного проводника образуются только при наличии не 

поврежденной изоляции. При перегрузке более 12
 х

 – 14
х
 действие сверхтока 

приводит к разделению медного проводника на несколько частей, т.е. к 

фрагментации. 

При переменном и постоянном токе формируются схожие морфологические 

признаки протекания аварийных режимов работы электрооборудования. Более 

значительную роль играет тип проводника: однопроволочный или 

многопроволочный. При токовой перегрузке до 8 крат у многопроволочных 

проводников плавятся проволоки расположенные на поверхности провода, в то 

время как однопроволочные плавятся на всю глубину проводника. У 

многопроволочного провода, подвергшегося перегрузке, измененная структура 

поверхности проволок сменяется первичной (заводской) с вытянутыми зернами.  

 

3.2 Механизм и признаки локальной токовой перегрузки 

 

В специальной технической литературе подобный режим не выделяют 

среди прочих аварийных пожароопасных электрических режимов, отсутствует 

также анализ его пожарной опасности и методика установления причастности к 

возникновению пожара. Предложим следующее определение локальной токовой 

перегрузке (ЛТП) – это аварийный пожароопасный режим работы электросети, 

возникающий вследствие локального уменьшения площади сечения жилы 

электропроводника [109]. 
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Важно отметить, что при ЛТП сила тока для всей цепи не изменяется. Это 

означает, что устройство автоматической защиты (автомат защиты, УЗО, 

предохранитель), реагирующее на резкий подъем тока при коротком замыкании 

или обычной токовой перегрузке, не отключит электросеть от источника питания. 

В результате, выделение тепла на локальном участке будет происходить 

неконтролируемо. 

По локальности тепловыделения данный аварийный процесс схож с 

режимом БПС, однако таковым, по сути, не является, поскольку в зоне 

тепловыделения отсутствует контактное соединение. 

Нарушение целостности электропроводника, может происходить вследствие 

механического повреждения, например, ввинченного самореза, вбитого гвоздя и 

т.п. Причиной механического повреждения проводника тока также могут стать 

его многократные перегибы, например, в шнурах электропитания.  

Для изучения пожарной опасности режима ЛТП он был смоделирован по 

методике, описанной в главе 2. При этом проводились измерения температуры в 

месте нарушения целостности проводника (Таблица 3.7 и Рисунок 3.7). 

 

Таблица 3.7 – Результаты измерения температуры в зоне разрыва проволок при 

различных потерях площади сечения медного многопроволочного проводника 

№ 

опыта 

Кол–во целых 

проволок, шт. 

Площадь сечения 

провода 

S, мм
2
 

Потеря площади 

сечения, % 
T, °C 

1.  70 0,55 0 48 

2.  64 0,50 9 61 

3.  58 0,46 17 67 

4.  52 0,41 26 73 

5.  46 0,36 34 77 

6.  40 0,31 43 85 

7.  34 0,27 51 93 

8.  28 0,22 60 104 

9.  22 0,17 69 127 

10.  16 0,13 77 190 

11.  10 0,08 86 270 

12.  4 0,03 94 350 
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Как и ожидалось, температура проводника в штатном режиме работы, при 

отсутствии механических повреждений, составила порядка 50 °C [6, 80]. При 

потере площади сечения проводника на 60 %, в месте повреждения температура 

повышается до 104 °C. При дальнейшем уменьшении площади сечения 

проводника происходит резкое увеличение температуры в месте повреждения. 

Так, при потере площади сечения проводника на 86 %, в месте повреждения 

температура достигает 270 °C, а при потере площади сечения проводника на 94 %, 

в месте повреждения температура достигает 350 °C. 

 

 

Рисунок 3.7 – Зависимость температуры в зоне механического повреждения 

проволок от потери площади сечения медного проводника 

 

Таким образом, судя по результатам проведенного исследования, при 

потере площади сечения проводника нагревательного элемента до 50 % 

происходит постепенное, незначительное возрастание температуры, а при потере 

площади сечения проводника уже свыше 50 % температура достигает таких 

значений, при которых возможен перегрев материалов, окружающих 

нагревательный элемент, что впоследствии может привести к пожару. 

По механизму ЛТП неоднократно происходили загорания автомобилей. На 

фото (Рисунок 3.8) показано пассажирское кресло автомобиля «Opel Astra» 2012 
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года выпуска, изъятое с места пожара. Загорание автомобиля произошло в 

результате локальной многократной деформации и излома части проволок 

нагревательного элемента подогрева сиденья, что привело к ЛТП. 

 

 

Рисунок 3.8 – Кресло, изъятое с места пожара  

 

Подобного рода механизм возникновения нештатного тепловыделения 

нагревательного элемента подогрева автокресла, очевидно, может быть 

распространен и на другие виды электрических устройств и приборов. 

Пожарная опасность локального механического повреждения проводника 

тока и, соответственно, локальной токовой перегрузки, заключается в нагреве 

провода до температур, способных вызвать термическую деструкцию его 

изоляции или других материалов, расположенных в непосредственной близости 

от повреждѐнного участка, вплоть до их воспламенения. 

В зависимости от материала, из которого изготовлена изоляция, выделяют 

следующие ее типы: поливинилхлоридная, резиновая, полиэтиленовая и др. 
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Температура начало разложения указанных материалов составляет 50–70 °С 

(Таблица 3.8). 

Таблица 3.8 – Пожарная опасность электроизоляционных материалов [6] 

Материал 
Температура, °С, 

начала разложения воспламенения 

Резина 50 220 

Полиэтилен 70 306 

Поливинилхлорид 65 560 

Полистирол 65 274 

 

Термическая деструкция изоляции может привести к возникновению токов 

утечки, неполному короткому замыканию, протеканию сверхтоков и, как 

следствие, к пожару.  

Проведенные эксперименты подтверждают возможность возникновения 

пожара при локальной токовой перегрузке. Однако, обнаружить 

непосредственные следы тепловыделения при локальной токовой перегрузке 

после пожара достаточно сложно, поскольку для протекания данного процесса 

нехарактерно возникновение макро– и микродуговых разрядов, вызывающих 

образование оплавлений или электроэрозии металла. 

Необходимыми условиями для рассмотрения версии возникновения пожара 

вследствие локальной токовой перегрузки являются: 

– установление факта нахождения электросети под напряжением в момент 

возникновения пожара; 

– потенциальная возможность циклического механического воздействия, 

например, перетирания провода о какую–либо металлическую деталь в 

автомобиле или перегибов проводника в зоне ввода в прибор; 

– наличие в очаговой зоне механически полностью или частично 

поврежденной электропроводки. 

При рассмотрении версии возникновения пожара в результате протекания 

ЛТП необходимо учитывать, что проводники могут быть повреждены в процессе 

пожара, в ходе его тушения, при разборе конструкций и т.д. 
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3.3 Морфологические признаки короткого замыкания  

 

В результате проведенных экспериментов установлено, что при КЗ, вне 

зависимости от режима протекания тока (постоянный 12 В, переменный 220 В) на 

проводниках формируются схожие повреждения. Идентична и структура 

оплавлений. Основной особенностью (отличием) автомобильной сети является то, 

что КЗ, как правило, происходит между проводником и корпусом автомобиля. 

При коротком замыкании жилы на корпус может происходить диффузия 

расплавленного металла. В стальных деталях автомобиля образуются 

микротрещины, куда попадает расплавленная медь (Рисунок 3.9). Причем медь 

может пройти на всю глубину корпуса детали. В обычной сети переменного тока 

протекание такого сценария маловероятно. 

 

Рисунок 3.9 – Микротрещины в стальных деталях корпуса автомобиля, возникшие 

под воздействием дуги КЗ 

 

При внешнем тепловом воздействии на проводник, расположенный на 

поверхности стальной детали, вплоть до температуры плавления меди (1083°С), 
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описанный эффект отсутствует. Также невозможно образование сквозных 

оплавлений стальных деталей автомобиля при внешнем тепловом воздействии, 

поскольку на пожаре, как правило, не достигается температура плавления стали. 

Данные повреждения могут сформироваться только под воздействием дуги 

короткого замыкания (Рисунок 3.10). 

 

 

Рисунок 3.10 – Термические повреждения стальных деталей автомобиля, 

возникшие под воздействием дуги КЗ 

 

При подготовке экспертного заключения по факту пожара, произошедшего 

в свеклоуборочном комбайне, было обнаружено локальное проплавление на 

участке стального патрубка сапуна двигателя (Рисунок 3.11). При 

морфологическом исследовании установлено, что границы проплавления гладкие, 

без острых краев. 

 

 
Рисунок 3.11 – Вид локального проплавления стального патрубка сапуна 
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На поверхности проплавления наблюдаются волнообразные наплывы и 

лунки. Данные признаки характерны для элекродугового процесса при коротком 

замыкании. 

На снимках патрубка, полученных методом СЭМ с использованием BSE–

детектора (фото 3.12), обнаружены светлые и темные области (зоны 1 – 4), что 

свидетельствует о неоднородности химического состава материала образца. 

Наплывы на поверхности патрубка имеют более светлый оттенок по сравнению с 

оттенком самого патрубка. Ниже приведен элементный состав зон оплавленного 

участка патрубка (Таблица 3.9). 

 

 
Рисунок 3.12 – Шлиф поверхности оплавления поперечного среза участка 

трубы (СЭМ, увеличение 20
х
). Отмечены области (зоны 1–4), различающиеся по 

химическому составу 

 

Таблица 3.9 – Элементный состав зон, образовавшихся в результате расплава 

металлов 

Химический 

элемент/концентрация, 

масс. % 

Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 

Cu 97.5 не обнаружено 97.4 7.7 

Fe 2.5 99.4 2.6 91.9 

Mn не обнаружено 0.6 не обнаружено 0,4 
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По результатам элементного анализа видно, что зоны (1 – 4), обнаруженные 

при морфологическом исследовании, имеют разный химический состав. На 

Рисунке 3.11 видно, что зона 2 – является частью стального патрубка, что 

подтверждено элементным анализом. В зонах 1 и 3 присутствует в больших 

количествах медь. Наличие в зоне проплавления большого количества меди, 

указывает на протекание электродугового процесса между стальным патрубком и 

медным проводником. Зона 4 – расплавленная часть стального патрубка. 

Учитывая характер данного проплавления, а также результаты элементного 

анализа, можно заключить, что оно могло возникнуть только в результате 

воздействия электрической дуги на стальной патрубок, так как иные источники 

энергии, способные проплавить стальной патрубок, в зоне очага пожара 

отсутствуют. 

В электросети автомобиля наблюдается различие между «первичным» и 

«вторичным» КЗ, которое заключается в структуре металла. При «первичном» КЗ 

изменения структуры происходят, как правило, локально на участке оплавления 

(Рисунок 3.13), в то время как  при «вторичном» КЗ  – на всем участке прогрева 

проводника (Рисунок 3.14). 

 

 

Рисунок 3.13 – Вид проводника при «первичном»  коротком замыкании 
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Рисунок 3.14 – Вид проводника при «вторичном» коротком замыкании, 

возникшем в результате внешнего теплового воздействия 

 

3.4 Механизм и признаки последовательного дугового пробоя 

 

В специальной технической литературе подобный режим не выделяют 

среди прочих аварийных пожароопасных электрических режимов, также 

отсутствует анализ его пожарной опасности и методика установления 

причастности к возникновению пожара. Согласно [118], последовательный 

дуговой пробой (series arc fault) – это дуговой пробой, при котором ток протекает 

через нагрузку (нагрузки) концевой цепи, защищаемой УЗДП (Устройства защиты 

бытового и аналогичного назначения при дуговом пробое). Приведенное 

определение подходит больше для бытовой электросети, так как для нее 

существует то самое УЗДП, а в автомобилях данные устройства защиты еще не 

предусмотрены. Как известно, для защиты электросети автомобилей применяются 

предохранители. Однако предохранители неспособны различить отдельные, 

периодически возникающие искрения и дуговой пробой в электропроводке, так 

как они не вызывают значительного увеличения силы тока в цепи. В результате, 

выделение тепла на локальном участке будет происходить неконтролируемо, что 

в конечном итоге может вызвать воспламенение изоляции и последующий за этим 

пожар. 

Последовательные дуги короткого замыкания возникают, прежде всего, в 

результате повреждения проводника или потери контакта в последовательности с 

нагрузкой. Предложим следующее определение последовательного дугового 

пробоя (ПДП) – это аварийный пожароопасный режим работы электросети, 
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возникающий между разорванными фрагментами жилы электропроводника, 

вследствие протекания электродугового процесса. 

По локальности тепловыделения данный аварийный процесс схож с 

режимом БПС и локальной токовой перегрузкой, однако таковыми, по сути, не 

является, поскольку в зоне тепловыделения отсутствует контакт разорванных 

частей жилы проводника. 

Нарушение целостности электропроводника, может происходить вследствие 

механического повреждения, например, ввинченного самореза, слишком плотного 

крепления проводников в единую косу и т.п. Причиной механического 

повреждения проводника тока могут также стать грызуны, или многократные 

перегибы.  

При моделировании режима ПДП температура в зоне возникновения 

последовательного дугового пробоя превышает 350 °C (Рисунок 3.15). 

 

 

а) с искрообразованием 

 

б) без искрообразования 
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в) Термограмма проводника в момент протекания  ПДП; 

1…5 – точки замера 

Точка замера Температура, °C 

1 >350 

2 >350 

3 310 

4 67 

5 58 

Рисунок 3.15 – Протекание последовательного дугового пробоя и 

результаты замеров температуры на поверхности проводника 

 

Пожарная опасность последовательного дугового пробоя заключается в 

нагреве проводника до температур, способных вызвать термическую деструкцию 

его изоляции или других материалов, расположенных в непосредственной 

близости от повреждѐнного участка, вплоть до их воспламенения. 

Характерным визуальным признаком протекания ПДП является наличие 

множественных микрооплавлений на концах проволок, образующихся при 

электродуговом процессе (Рисунок 3.16). 

 

 

а) электропроводник с реального пожара 
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б) электропроводник, полученный в ходе моделирования ПДП 

Рисунок 3.16 – Характерное для последовательного дугового пробоя 

взаимное расположение локальных оплавлений на участке токоведущей жилы 

 

Также в ходе исследования оплавлений медных проводников методом СЭМ, 

выявлено, что на поверхности оплавлений в большинстве случаев наблюдается 

кратер (механическое повреждение поверхности оплавления) (Рисунок 3.17). 

 

  

Рисунок 3.17 – Вид кратеров на поверхности микрооплавлений    

(увеличение 200х) 

 

Данные повреждения оплавлений, вероятнее всего, образуются в ходе 

соединения и последующего разрыва проволок при протекании электродугового 

процесса. 
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Необходимыми условиями для рассмотрения версии возникновения пожара 

вследствие последовательного дугового пробоя являются: 

– установление факта нахождения электросети под напряжением в момент 

возникновения пожара; 

– потенциальная возможность повреждения проводника; 

– обнаружение в зоне очага пожара фрагментов электропроводки с 

множественными микрооплавлениями на концах проволок. 

3.5 Признаки внешнего теплового воздействия  

Установлено, что структура оплавлений, сформировавшихся в результате 

внешнего теплового воздействия при наличии дополнительного притока воздуха, 

может быть схожа с оплавлениями, вызванными протеканием сверхтока (Рисунок 

3.18).  

 

Рисунок 3.18 – Вид оплавления при локальном внешнем тепловом 

воздействии 
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При этом условии в микроструктуре оплавления медного провода возможно 

образование кислородной эвтектики Cu+Cu2O. За счет различий в количестве 

фазовых составляющих между проводником и оплавлением возникает четкая 

граница, вытянутая вдоль оси проводника.  

Однако надо заметить, что при КЗ оплавления, как правило, имеют гладкую 

поверхность, так как формируются под действием сил поверхностного натяжения, 

в то время как при внешнем тепловом воздействии расплавленная часть 

поверхности проводника принимает произвольную форму.  

Также установлено, что для оплавлений, образовавшихся в результате 

внешнего теплового воздействия (800 °С и выше) характерна равномерная 

структура в виде равноосных зерен меди (Рисунок 3.19). 

Аналогичные микроструктуры возникают и при отжиге (свыше 800 °С) 

оплавлений медных проводников, образовавшихся в результате токовой 

перегрузки и КЗ. Размер зерен зависит от длительности и температуры отжига, 

соответственно, тепло пожара может привести к нивелированию признаков 

протекания аварийного режима [110]. Данное обстоятельство указывает на 

необходимость наличия информации о местоположении проводника на месте 

пожара и учета возможных условий окружающей среды, складывающихся в ходе 

горения. 

 

 

а) панорамный снимок 
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б) участок микроструктуры 

Рисунок 3.19 – Структура оплавления медного проводника, подвергшегося 

отжигу при температуре 800 °С 

Также в ходе экспериментального исследования установлено, что при 

отжиге проводников без изоляции, поверхность проволок остается гладкой и 

покрывается слоем оксидной пленкой, который легко отстает при механическом 

воздействии. В то же время, при отжиге проводников в изоляции, поверхность 

проволок, контактирующая с изоляционным слоем, видоизменена (Рисунок 3.20). 

 

 

Рисунок 3.20 – Внешний вид проводников, подвергшихся отжигу при 

температуре 600 °С (увеличение 80
х
) 

а) проводник без изоляции б) проводник с изоляцией 
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3.6 Особенности, возникающие при анализе оплавлений медных 

проводников методом рентгенофазового анализа 

Согласно существующей методике [19, 104], определение условий 

формирования оплавлений (первичное, вторичное), возникших в результате КЗ в 

сети напряжением 220–380 В, осуществляется в том числе и методом 

рентгенофазового анализа. В ходе данной работы проведены исследования, 

направленные на установление применимости рентгенофазового анализа для 

дифференциации условий формирования оплавлений медных проводников, 

возникших в результате КЗ в автомобильной электросети. Ниже приведены 

примеры дифрактограмм медных проводников с оплавлениями, возникших при 

КЗ (Рисунок 3.21, 3.22). 

 

а) участок А 

 

б) участок В 
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Участок А Участок В Отношение 

J Cu J Cu2O J Cu2O/ J Cu J Cu J Cu2O J Cu2O/ J Cu (JACu20/JACu)/ 

(JBCu20/JBCu) 

1886 472 0.25 2507 602 0.24 1.0 

 

Рисунок 3.21 – Дифрактограммы различных участков медного проводника, 

подвергшегося воздействию токов КЗ, и результаты обработки дифрактограмм 

 

 

 а) участок А 

  

б) участок В 

Участок А Участок В Отношение 

J Cu J Cu2O J Cu2O/ J Cu J Cu J Cu2O J Cu2O/ J Cu (JACu20/JACu)/ 

(JBCu20/JBCu) 

2384 125 0.05 2961 359 0.12 0.4 

 

Рисунок 3.22 – Дифрактограммы различных участков медного проводника, 

подвергшегося воздействию токов КЗ, и результаты обработки дифрактограмм 
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Результаты расчета коэффициента к, основанные на анализе дифрактограмм 

тридцати образцов приведены в Таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10 – Значения коэффициента к для оплавлений медных проводников, 

возникших в результате короткого замыкания в сети постоянного тока 

напряжением 12 В 

№ 

образца 
Значение коэффициента к, ед. 

№ 

образца 
Значение коэффициента к, ед. 

1.  НПВ 16. НПВ 

2.  ВКЗ 17. НПВ 

3.  НПВ 18. ВКЗ 

4.  НПВ 19. НПВ 

5.  ПКЗ 20. НПВ 

6.  НПВ 21. НПВ 

7.  НПВ 22. ПКЗ 

8.  НПВ 23. НПВ 

9.  НПВ 24. НПВ 

10.  НПВ 25. НПВ 

11.  ПКЗ 26. НПВ 

12.  НПВ 27. ВКЗ 

13.  НПВ 28. НПВ 

14.  НПВ 29. ПКЗ 

15.  ПКЗ 30. НПВ 

 

Проведя рентгенофазовый анализ оплавлений медных проводников, 

возникших в результате короткого замыкания, можно констатировать, что данный 

метод малоэффективен  при определении условий формирования подобных 

оплавлений. Большая часть значений коэффициента к (более 80 %) находится 

либо в зоне неопределенности (т.н. НПВ), либо в зоне, в которую попадают 

оплавления, образовавшиеся в условиях вторичного КЗ. В зону первичного КЗ 

попало менее 20 % значений коэффициента к. Можно предположить, что причина 

этого связана с меньшим напряжением в бортовой сети автомобиля (12 В), чем в 

бытовой электросети (220 В). 
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3.7 Экспериментальное исследование автомобильных предохранителей 

 

При рассмотрении версии возникновения пожара на транспорте по 

электротехническим причинам, важную криминалистическую информацию 

можно получить при исследовании сохранившихся после пожара 

предохранителей. 

Автомобильный предохранитель – устройство, предназначенное для 

размыкания защищаемой методом разрушения специально предусмотренной для 

этого токопроводящей части [76]. Разрушение происходит при превышении 

номинального тока, на который рассчитан предохранитель. Номинальная сила 

тока плавкой вставки предохранителя подбирается в соответствии с допустимой 

нагрузкой на защищаемую цепь, а также с учетом расчетного потребления тока 

электроприборами, включенными в цепь. 

Несмотря на то, что функция автомобильных предохранителей довольно 

проста, они делятся на несколько видов: 

– предохранители в виде пластмассового цилиндра (одноразовые, имеют 

пластмассовую оболочку, при скачке напряжения разрывает электрическую цепь); 

– предохранители ножевого (штекерного) типа (одноразовые, в 

пластиковый держатель помещены два плоских контакта, при скачке напряжения 

разрывает электрическую цепь, по цвету штекера легко определить номинальное 

значение тока). 

На сегодняшний день в 90 % автомобилей используются цинковые 

предохранители штекерного типа. 

Основной задачей проведенных экспериментальных исследований было 

выявление характерных признаков токовой перегрузки и короткого замыкания на 

штекерных автомобильных предохранителях [111]. 

При исследовании предохранителей, полученных в результате 

моделирования токовой перегрузки, установлено, что чем больше кратность 

перегрузки, тем быстрее перегорает плавкая вставка предохранителя (Таблица 

3.11), а на поверхности корпуса предохранителя наблюдается закопчение. 
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Таблица 3.11 – Признаки протекания токовой перегрузки по предохранителям 

№, 

п/п 

Ток в цепи, 

А 

Номинальный ток, 

А 

Время 

перегорания, 

сек 

Наличие 

следов 

закопчения 

на корпусе 

Длина 

отсутствующего 

участка плавкой 

вставки, мм 

1 6 5 30 + 0,3 

2 7 5 26 + 0,7 

3 8 5 1,5 + 0,4 

4 9 7,5 30 + 0,3 

5 10 7,5 2 + 0,5 

6 25 7,5 0,7 + 0,6 

7 42 10 0,3 + 0,8 

8 52 20 0,5 + 0,6 

 

При исследовании предохранителей, полученных в результате 

моделирования КЗ, установлено, что разрыв плавкой вставки предохранителя 

происходит практически мгновенно, и, в отличие от перегрузки, на внутренней 

поверхности корпуса отсутствуют следы термического воздействия (Таблица 3.12). 

  

Таблица 3.12 – Признаки протекания КЗ по предохранителям 

№, 

п/п 
Номинальный ток, А 

Наличие следов 

закопчения на корпусе 

Длина отсутствующего 

участка плавкой вставки, мм 

1 15 – 3,5 

2 15 – 3,7 

3 20 – 2,2 

4 20 – 2,0 

5 25 – 1,8 

6 25 – 1,9 

7 30 – 1,5 

8 30 – 1,5 
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Дальнейшее исследования разрушенных автомобильных предохранителей 

производилось с помощью рентгеновской интроскопии, оптического анализа и 

сканирующей электронной микроскопии. 

Исследование методом рентгеновской интроскопии 

При исследовании предохранителей, полученных в результате 

моделирования токовой перегрузки, установлено, что целостность плавкой 

вставки у всех предохранителей нарушена. Металлических частиц на внутренней 

поверхности корпусов предохранителей не обнаружено (Рисунок 3.23). 

 

 

Рисунок 3.23 – Рентгеновский снимок фрагментов предохранителей, полученных 

в результате моделирования токовой перегрузки 

 

 

    

Рисунок 3.24 – Рентгеновский снимок фрагментов предохранителей, полученных 

в результате моделирования короткого замыкания. Красными овалами выделены 

шарообразные металлические частицы 
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При исследовании фрагментов предохранителей, полученных в результате 

моделирования короткого замыкания, было установлено, что целостность плавкой 

вставки у всех фрагментов предохранителей нарушена. На внутренней 

поверхности корпуса большинства предохранителей были обнаружены следы 

шарообразных металлических частиц (Рисунок 3.24). 

Таким образом, при проведении исследования автомобильных штекерных 

предохранителей методом рентгеновской интроскопии выявлено, что данный 

метод не позволяет установить кратность токовой перегрузки. Однако при 

обнаружении данным методом на внутренней поверхности автомобильного 

штекерного предохранителя шарообразных металлических частиц, можно 

констатировать  протекание в сети автомобиля сверхтоков короткого замыкания. 

Исследование предохранителей методом оптической микроскопии 

При исследовании металлических частей предохранителей, полученных в 

результате моделирования токовой перегрузки от 1,2 до 1,4 крат, было 

установлено, что, в большинстве случаев, на объектах исследования имеются 

шарообразные оплавления на концах плавкой вставки, в месте ее разрушения. 

Оплавления данных объектов исследования имеют форму шара и, по 

сравнению с образцами, полученными в результате моделирования токовой 

перегрузки от 2,5 до 4 крат, больший размер. Также, в большинстве объектов 

исследования, полученных в результате моделирования токовой перегрузки от 1,2 

до 1,4 крат, наблюдается закручивание участка плавкой вставки на одном из 

контактов с образованием неполного круга (Рисунок 3.25). Участок перегорания 

плавкой вставки составляет менее 1 мм. 

При исследовании металлических частей предохранителей, полученных в 

результате моделирования токовой перегрузки от 2,5 до 4 крат, было установлено, 

что целостность плавкой вставки нарушена у всех объектов. 

Поверхность металла на концах плавкой вставки в месте ее разрушения, в 

большинстве случаев, с одной стороны (в месте примыкания к одному из 

контактов) шероховатая, а с другой стороны (в месте примыкания ко второму 
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контакту) – гладкая (Рисунок 3.26). Участок перегорания плавкой вставки 

составляет менее 1 мм. 

 

 

Рисунок 3.25 – Фрагмент плавкой вставки предохранителя на 5 А, п 

подвергнутого воздействию токовой перегрузки 1,2 кр. 

 

 

Рисунок 3.26 – Фрагмент плавкой вставки предохранителя на 7,5 А, 

подвергнутого воздействию токовой перегрузки 3 кр. 

 

При исследовании металлических частей предохранителей, полученных в 

результате моделирования короткого замыкания, было установлено, что участок 

перегорания плавной вставки составляет от 1,5 до 3,5 мм. На некоторых объектах 

исследования наблюдается изменение цвета металла на участке плавкой вставки 

вблизи места ее разрушения. Кроме того, на данном объекте исследования 

наблюдается изменение цвета металла на одном из контактов (Рисунок 3.27). 
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Рисунок 3.27 – Фрагмент предохранителя на 15 А, подвергнутого воздействию 

КЗ. Красным овалом выделен участок с изменением цвета металла 

Исследование фрагментов корпусов предохранителей 

При исследовании фрагментов корпусов предохранителей, подвергшихся 

КЗ, было установлено, что на внутренней поверхности, в месте нахождения 

плавкой вставки следы термического воздействия отсутствуют. В то время как у 

предохранителей, подвергшихся перегрузке, данные следы присутствуют – в виде 

оплавления и копоти, имеющих форму овала (Рисунок 3.28, 3.29). 

 

 

Рисунок 3.28 – Фрагмент внутренней поверхности корпуса предохранителя на 5 

А, подвергнутого воздействию токовой перегрузки 1,2 крат. Красным овалом 

выделен участок оплавления корпуса предохранителя 
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Рисунок 3.29 – Фрагмент внутренней поверхности корпуса предохранителя на 20 

А, подвергнутого воздействию токовой перегрузки 3 крат. Красным овалом 

выделен участок оплавления корпуса предохранителя 

 

Таким образом, в ходе исследования автомобильных штекерных 

предохранителей методом оптической микроскопии установлено: 

– при воздействии на предохранители токовой перегрузки на внутренней 

поверхности их корпусов, в месте нахождения плавкой вставки, в большинстве 

случаев, образуются следы термического воздействия в виде оплавления и 

копоти, имеющей форму овала. При этом, данные следы не образуются при 

протекании режима короткого замыкания; 

– на предохранителях, подвергавшихся воздействию короткого замыкания 

отсутствует участок плавкой вставки длиной от 1,5 до 3,5 мм (у предохранителей, 

подвергавшихся воздействию токовой перегрузки – менее 1 мм), а в некоторых 

случаях изменяется цвет металла в месте перегорания плавкой вставки или на 

основании контакта предохранителя. 

Исследование методом сканирующей электронной микроскопии 

При исследовании методом сканирующей электронной микроскопии на 

поверхности оплавлений, возникших при коротком замыкании, обнаружены зоны 

с каплевидными металлическими частицами шарообразной формы (Рисунок 

3.30б). При перегрузке, в независимости от кратности, на поверхности 

оплавлений такого рода частицы не образуются. В то же время, при токовой 
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перегрузке, на поверхности оплавлений предохранителей формируются участки с 

плотной «зернистой» структурой (Рисунок 3.30а), которая отсутствует при 

коротком замыкании. 

 

 

Рисунок 3.30 –Вид поверхности оплавленной части предохранителя. а–при 

перегрузке; б–при коротком замыкании (увеличение 3000
х
). 

 

 

Рисунок 3.31 – Замеры металлических частиц, образованных на 

поверхности оплавленных частей предохранителей. а–при перегрузке (увеличение 

15000
х
); б–при коротком замыкании (увеличение 3000

х
) 
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В ходе исследовании были произведены замеры данных шарообразных 

металлических частиц, образованных при КЗ, и зерен металла, образованных при 

токовой перегрузке (Рисунок 3.31). Размер металлических частиц при коротком 

замыкании в среднем составляет 2–5 мкм, а при токовой перегрузке до 1 мкм. 

Таким образом, при проведении исследования автомобильных штекерных 

предохранителей методом сканирующей электронной микроскопии были 

выявлены следующие признаки:  

– при коротком замыкании, на поверхности оплавленной части 

предохранителей, формируются участки с каплевидными металлическими 

частицами шарообразной формы. Размер данных частиц в среднем составляет 2–5 

мкм. При токовой перегрузке каплевидные частицы металла на поверхности 

предохранителей не образуются; 

– при токовой перегрузке, на поверхности оплавленной части 

предохранителей, формируются участки с плотной «зернистой» структурой. 

Размер зерен, как правило, менее 1 мкм. Участки с такого рода структурой на 

поверхности оплавленной части предохранителей при коротком замыкании 

отсутствуют. 

3.8 Классификация аварийных пожароопасных режимов работы 

электросетей автомобилей 

Традиционно в рамках судебной пожарно–технической экспертизы 

рассматривается возможность возникновения пожара в результате протекания 

трех аварийных режимов работы электросети: короткого замыкания, большого 

переходного сопротивления и токовой перегрузки. 

Результаты моделирования аварийных пожароопасных режимов работы 

электросети автомобиля и анализ практики исследования пожаров современных 

автомобилей, позволяет эту классификацию аварийных пожароопасных режимов 

уточнить и расширить с учетом особенностей возникновения этих режимов и 

формирующихся следов (Таблица 3.13) [112]. 
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Таблица 3.13 – Классификация аварийных пожароопасных режимов работы 

электросетей автомобилей  

Аварийный пожароопасный 

режим 

Механизм возникновения 

Короткое замыкание (КЗ) 

полное (металлическое) 
Непосредственный контакт  оголенного проводника (+) с 

металлическим корпусом автомобиля (–) 

Короткое замыкание неполное  

(неметаллическое) 

Контакт через субстанцию, ограничивающую рост тока. 

Утечка тока на корпус через поврежденную, обугленную 

изоляцию  

Токовая перегрузка Включение излишних потребителей. Протекание по 

проводнику тока, превышающего номинально допустимый 

по условиям нагрева 

Перегрузка сверхтоком 

короткого замыкания 

Прохождение по проводнику и др. элементам 

электрической сети автомобиля «сверхтока» при коротком 

замыкании 

Большое переходное 

сопротивление 
«Плохой контакт» (недостаточная площадь контакта) между 

элементами электросети, при переходе электрического тока 

с одного элемента на другой 

Локальная токовая перегрузка Разогрев проводника в месте локального уменьшения 

площади сечения жилы электропроводника 

Последовательный дуговой 

пробой 
Локальный разогрев в месте протекания электродугового 

процесса между разорванными фрагментами жилы 

электропроводника 

 

При этом необходимо учитывать возможность возникновения 

установленного аварийного режима в месте обнаружения объектов исследования 

(Таблица 3.14). 

 

Таблица 3.14 – Классификация по месту возникновения аварийных 

пожароопасных режимов 

Короткое 

замыкание 

Последовательный 

дуговой пробой 

Перегрузка Локальная 

токовая 

перегрузка 

Большое 

переходное 

сопротивление 

Электрическая 

проводка 

 

Корпус 

автомобиля 

 

Основные и доп. 

электропотреб. 

 

Аккумулятор 

 

Генератор 

Электрическая 

проводка 

 

Электрическая 

проводка 

 

Основные и доп. 

электропотреб. 

 

Генератор 

 

Электрическая 

проводка 

Места 

соединения 

проводников 

 

Места 

подключения 

основного и 

доп. оборуд. 
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Выводы по главе 3 

 

Эксперименты по моделированию аварийных пожароопасных 

электрических режимов и исследованию визуальным и инструментальными 

методами оплавлений медных проводников и поврежденных элементов кузова 

автомобиля, показаны следующие результаты. 

Действие тока перегрузки приводит к разделению медного проводника на 

части, а также к появлению на его поверхности характерных следов: вздутий, 

утолщений и шеек. 

Вздутия на поверхности медного проводника образуются только при 

наличии не поврежденной изоляции. 

При перегрузке более 12 – 14 крат действие сверхтока приводит к 

разделению медного проводника на несколько частей, т.е. к фрагментации. 

При переменном и постоянном токе формируются схожие морфологические 

признаки протекания аварийных режимов работы электрооборудования. Более 

значительную роль играет тип проводника: однопроволочный или 

многопроволочный. 

При токовой перегрузке до 8 крат у многопроволочных проводников 

плавятся проволоки расположенные на поверхности провода, в то время как 

однопроволочные плавятся на всю глубину проводника. У многопроволочного 

провода, подвергшегося перегрузке, измененная структура поверхности проволок 

сменяется первичной (заводской) с вытянутыми зернами.  

Предложено определение локальной токовой перегрузке (ЛТП). Впервые 

рассмотрены признаки и пожарная опасность ЛТП. Выявлены необходимые 

условиями для рассмотрения версии возникновения пожара вследствие локальной 

токовой перегрузки. 

Под воздействием дуги короткого замыкания в стальных элементах кузова 

автомобиля образуются микротрещины, куда затекает расплавленная медь. 
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При коротком замыкании проводника на корпус автомобиля, под 

воздействие электрической дуги, возможно образование сквозных оплавлений на 

элементах корпуса автомобиля. 

При первичном КЗ изменения структуры происходят, как правило, локально 

на участке оплавления, а при вторичном КЗ  – на всем участке прогрева 

проводника. 

Предложено определение последовательного дугового пробоя (ПДП). 

Установлены характерные морфологические признаки и пожарная опасность 

ПДП. Выявлены характерные признаки возникновения пожара вследствие ПДП. 

Установлено, что для оплавлений, образовавшихся в результате внешнего 

теплового воздействия (800 °С и выше) характерна равномерная структура в виде 

равноосных зерен меди. Аналогичные микроструктуры возникают и при отжиге 

(выше 800 °С) оплавлений медных проводников, образовавшихся в результате 

токовой перегрузки и КЗ. Размер зерен зависит от длительности и температуры 

отжига, соответственно тепло пожара может привести к нивелированию 

признаков протекания аварийного режима. 

Также установлено, что при отжиге проводников без изоляции поверхность 

проволок остается гладкой и покрывается слоем оксидной пленкой, который 

легко отстает при механическом воздействии. В тоже время, при отжиге 

проводников в изоляции, поверхность проволок, контактирующая с 

изоляционным слоем, деформирована (разъедена) 

В ходе проведения экспериментов по моделированию аварийных 

пожароопасных электрических режимов и исследования визуальным и 

инструментальными методами оплавлений автомобильных предохранителей, 

были получены следующие результаты: 

При исследовании методом рентгеновской интроскопии было установлено, 

что обнаружение на внутренней поверхности корпуса предохранителя 

шарообразных металлических частиц, свидетельствует о протекании в 

защищаемой цепи сверхтоков КЗ. 

При проведении морфологического анализа было выявлено следующее: 
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– при воздействии на автомобильные штекерные предохранители токовой 

перегрузки на внутренней поверхности их корпусов, в месте перегорания плавкой 

вставки, в большинстве случаев, образуются следы термического воздействия в 

виде оплавления и копоти, имеющей форму овала. При этом, данные следы не 

образуются на предохранителях при КЗ; 

– при КЗ, в большинстве случаев, у предохранителей перегорает участок 

плавкой вставки длиной от 1,5 до 3,5 мм, а в некоторых случаях изменяется цвет 

металла в месте перегорания плавкой вставки или на основании контакта 

предохранителя, в то время как у предохранителей, подвергавшихся воздействию 

токовой перегрузки протяженность разрушения плавкой вставки, как правило, 

составляет менее 1 мм. 

При исследовании методом сканирующей электронной микроскопии 

установлено, что:  

– на поверхности оплавленной части предохранителей, при протекании в 

защищаемой цепи короткого замыкания, формируются участки с каплевидными 

металлическими частицами шарообразной формы. Размер данных частиц в 

среднем составляет 2–5 мкм. При токовой перегрузке каплевидные частицы 

металла на поверхности предохранителей не образуются; 

– на поверхности оплавленной части предохранителей, при протекании в 

защищаемой цепи токовой перегрузки, формируются участки с плотной 

«зернистой» структурой. Размер зерен, как правило, менее 1 мкм. Участки с 

такого рода структурой на поверхности оплавленной части предохранителей при 

коротком замыкании отсутствуют. 

Предложена классификация аварийных пожароопасных режимов работы 

электросетей автомобилей. 
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ГЛАВА 4. СХЕМА ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСЕТИ 

АВТОМОБИЛЯ ПОСЛЕ ПОЖАРА  

 

Результаты работы позволяют внести определенные коррективы в 

исследование пожаров автомобилей, связанных с аварийной работой электросети 

и повысить обоснованность и достоверность формулируемых экспертных 

выводов. 

 

4.1 Порядок экспертного исследования поврежденного автомобиля 

 

На Рисунке 4.1 приведена схема экспертного исследования электросети 

автомобиля после пожара и рекомендуемая трактовка полученных результатов. 

В ходе осмотра места происшествия первоочередно необходимо провести 

комплекс мероприятий по установлению очага пожара (анализ обстоятельств 

происшествия, пожарной нагрузки и термических повреждения и т.п.). 

После установления очага пожара, исходя из модели автомобиля, 

конструктивных особенностей, обстоятельств пожара и сформировавшихся 

термических повреждений, необходимо определиться с кругом рассматриваемых 

версий возникновения пожара. В качестве вспомогательного источника 

информации, при формировании круга версий возникновения пожаров, 

рекомендуется использовать базу данных пожаров автомобилей. 

При отработке электротехнической версии возникновения пожара следует 

провести осмотр и анализ состояния электросети автомобиля, а также при 

возможности, сравнить его с аналогичным транспортным средством, с целью 

установления изменений в бортовой электросети. При обнаружении проводников, 

предохранителей или элементов кузова с признаками протекания какого–либо 

аварийного режима работы в электросети их следует изъять для дальнейшего 

лабораторного исследования. 
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Рисунок 4.1 – Схема экспертного исследования электросети автомобиля 

после пожара 
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Лабораторное исследование объектов изъятых с места пожара состоит из   

4–ех этапов, а именно: визуальное исследование, СЭМ, металлографическое 

исследование, исследование методом рентгеновской интроскопии. 

1 этап. Визуальное исследование 

На стадии визуального исследования необходимо определить природу 

оплавления, т.е. образовалось ли оно в результате протекания сверхтока или в 

результате внешнего теплового воздействия. 

В случае выявления на элементах корпуса автомобиля, предохранителе, 

медном проводнике только признаков механического повреждения или 

оплавлений, имеющих явные признаки формирования в результате внешнего 

теплового воздействия, делается вывод о том, что на данных объектах признаков 

протекания пожароопасных аварийных режимов работы электросети не 

обнаружено. Дальнейшее исследование таких проводников инструментальными 

методами не проводится. 

При обнаружении вздутий, утолщений, шеек и повреждений в виде 

оплавлений по всей длине проводника и характерных для теплового воздействия 

сверхтока, дальнейший их анализ может не проводиться. Исследование 

завершается выводом о выявлении признаков токовой перегрузки на исследуемом 

фрагменте проводника. При обнаружении на концах электрических проводников 

оплавлений, расположенных и характерных для теплового воздействия сверхтока 

(в т.ч. электродугового воздействия), необходимо продолжить исследование 

инструментальными методами – СЭМ и металлографического анализа. При 

обнаружении на элементах корпуса автомобиля проплавлений или деформаций, 

характерных для электродугового воздействия, необходимо продолжить 

исследование методом СЭМ. При обнаружении разрыва плавкой вставки или 

деформации, изменения цвета металла предохранителя, необходимо продолжить 

исследование инструментальными методами – СЭМ и рентгеновской 

интроскопии. 
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2 этап. Рентгеновская интроскопия 

С помощью исследования методом рентгеновской интроскопии 

определяется аварийный режим работы электросети автомобиля, ставший 

причиной разрыва плавкой вставки предохранителя (КЗ или токовая перегрузка).  

3 этап. Сканирующая электронная микроскопия 

Исследование методом СЭМ применяется для определения природы 

оплавлений, а также для установления условий формирования оплавлений, 

вызванных дугой КЗ или токовой перегрузки. Также метод СЭМ применяется для 

определение вида аварийного режима работы электросети, приведшего к разрыву 

плавкой вставки предохранителя (КЗ или токовая перегрузка). 

4 этап. Металлографический анализ 

В рамках металлографического исследования решаются следующие 

экспертные задачи: 

– определение причины, вызвавшей оплавление токоведущей жилы 

(аварийный режим работы электросети, внешнее тепловое воздействие или 

растворение меди при контакте с легкоплавким металлом); 

– определение причины проплавления и деформации элемента корпуса 

автомобиля (аварийный режим работы электросети или внешнее тепловое 

воздействие); 

– определение вида аварийного режима работы электросети, приведшего к 

образованию оплавления токоведущей жилы (КЗ или токовая перегрузка).  

Металлографическому исследованию подвергаются все оплавления, 

образовавшиеся по визуальным (морфологическим) признакам в результате 

теплового воздействия сверхтока, а также оплавления, природу которых, по 

каким–либо причинам, затруднительно определить на стадии визуального и 

морфологического исследования. 

В случае выявления признаков протекания КЗ необходимо определить 

условия, при которых сформировалось данное оплавление. 

В случае, если оплавление имеет признаки протекания токовой перегрузки 

или невозможно уточнить вид аварийного режима работы электросети, 
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приведшего к образованию оплавления, определение условий, при которых оно 

сформировалось не производится. В конце исследования делается вывод об 

обнаружении признаков воздействия на проводник сверхтока и образовании 

оплавления в результате этого процесса без уточнения условий его протекания. 

При установлении, в ходе проведенных исследований, отсутствия 

признаков протекания сверхтока следует сделать вывод о том, что следов 

протекания аварийных пожароопасных режимов работы электросети (КЗ и 

токовая перегрузка) на представленных объектах не обнаружено. В случае 

выявления аварийного режима работы электросети, формируется вывод о 

причастности данного процесса к источнику зажигания. 

В Таблице 4.1 систематизированы квалификационные признаки протекания 

аварийных электрических режимов в автомобилях и методы их выявления. 
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Таблица 4.1 – Квалификационные признаки протекания аварийных электрических режимов в автомобилях 

Метод 

исследования 

Зона 

исследования 

и кратность 

увеличения 

Квалификаци

онный 

признак 

Причина оплавления (разрушения) 

Короткое 

замыкание 

Токовая 

перегрузка 

Локальная 

токовая 

перегрузка 

Последователь 

ный дуговой 

пробой 

Внешнее тепловое 

воздействие 

Визуальный и 

оптическая 

микроскопия 
 

Изоляция 

проводника (если 

сохранилась) 

от 2
х
 до 10

х
 

 

Термическое 

повреждение 

Со стороны 

проводника на 

локальном участке 

в зоне оплавления 

Со стороны 

проводника на 

протяженном 

участке 

Со стороны 

проводника на 

локальном участке 

Со стороны 

проводника на 

локальном участке 

С внешней стороны 

Оплавление 

проводника, 

от 2
х
 до 10

х
 

Форма 

(шарообразная, 

косой срез, 

поперечный срез, 

вырыв) 

+ +  +  

Локальность +   +  

Локальное 

сплавление 2–

проводников 

±   ± ± 

Рядом 

расположенные 2 

и более 

оплавлений 

±   + ± 

Проводник 

по всей длине 

фрагмента, 

от 2
х
 до 10

х 

Поверхностное 

оплавление 
 ±  – ± 

Вздутие (–я)  ±  –  

Утолщение (–я)  ±  – ± 

Шейка (–и) ± ±  – ± 

Фрагментация – ±  –  

Стальные 

элементы 

корпуса 

автомобиля, 

от 2
х
 до 10

х
 

Локальные 

проплавления 
± – – – – 

Деформация 

металла, наплывы 

меди на металле 

+ – – – – 
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Метод 

исследования 

Зона 

исследования 

и кратность 

увеличения 

Квалификаци

онный 

признак 

Причина оплавления (разрушения) 

Короткое 

замыкание 

Токовая 

перегрузка 

Локальная 

токовая 

перегрузка 

Последователь 

ный дуговой 

пробой 

Внешнее тепловое 

воздействие 

 

Корпус 

предохранителя, 

от 2
х
 до 10

х
 

Термическое 

повреждение со 

стороны плавкой 

вставки 

(оплавление, 

закопчение) 

 

– + – – – 

Плавкая вставка 

предохранителя, 

от 2
х
 до 10

х
 

Протяженность 

разрушения 

плавкой вставки   

< 1 мм 

– + – – – 

Протяженность 

разрушения 

плавкой вставки   

≥ 1,5  мм 

+ – – – – 

Изменение цвета 

металла в месте 

перегорания 

+ – – – – 

Рентгеновска

я 

интроскопия 

Корпус 

предохранителя, 

от 2
х
 до 10

х
 

Шарообразные 

частицы металла 

со стороны 

плавкой вставки 

+ – – – – 

Сканирующа

я электронная 

микроскопия 

Вся поверхность 

оплавления, 

500 ÷ 3000
х
 

Кратеры, лунки + ± ± +  

Поверхность 

плавкой вставки 

предохранителя, 

3000 ÷ 15000
х
 

Шарообразные 

частицы 

≥ 2  мкм 

+ – – – – 

Зернистая 

структура 

поверхности, 

размер зерен < 1 

мкм 

– + – – – 
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Метод 

исследования 

Зона 

исследования 

и кратность 

увеличения 

Квалификаци

онный 

признак 

Причина оплавления (разрушения) 

Короткое 

замыкание 

Токовая 

перегрузка 

Локальная 

токовая 

перегрузка 

Последователь 

ный дуговой 

пробой 

Внешнее тепловое 

воздействие 

Металлограф

ия 

Участок 

проводника 

прилегающий к 

оплавлению, 

50 ÷ 100
х 

Поверхностное 

оплавление 
 + – – ± 

Оплавление 

границ зерен 
 ± – –  

Межпроволочное 

оплавление  
 ± – –  

Оплавление и 

прилегающий к 

нему участок 

проводника, 

50
х 

Граница между 

проводником и 

оплавлением 

Выраженная 

Вытянутая вдоль 

оси проводника, 

размытая или 

отсутствует 

Размытая или 

отсутствует 

Выраженная или 

отсутствует 

Размытая 

или отсутствует 

Оплавление, 

100 ÷ 200
х
 

Форма зерна 

Столбчатая, 

вытянутая,  

дендритная 

Дендритная, 

равноосная 
Равноосная 

Дендритная, 

равноосная 
Равноосная 

Пористость 

Микропоры 

присутствуют или 

отсутствуют 

Единичная 

макропора на 

фоне микропор 

Поры отсутствуют 

Микропоры 

присутствуют или 

отсутствуют 

Микропоры присутствуют или 

отсутствуют 

Стальные 

элементы 

корпуса 

автомобиля, 

100 ÷ 200
х
 

Микротрещины + – – – – 

Примечание к Таблице 4.1: 

«+» – признак обязательно присутствует; 

«±» – признак может, как присутствовать, так и отсутствовать; 

«» – признак обязательно отсутствует. 

 



119 

4.2 Пример использования схемы исследования автомобиля после пожара 

Апробация предлагаемой схемы при исследовании автомобиля после 

пожара, показала ее работоспособность.  

В качестве примера можно привести пожар, произошедший в 

свеклоуборочном комбайне «HOLMER TERRA DOS T3», который загорелся в 

поле, во время уборки урожая (Рисунок 4.2).  

 

Рисунок 4.2 – Сгоревший комбайн «HOLMER TERRA DOS T3» 

 

После ряда проведенных экспертиз одна из заинтересованных сторон 

(официальный дилер) утверждала, что пожар произошел в результате 

искусственного инициирования горения (поджога), а комбайн на момент 

возникновения горения был обесточен, поскольку была снята минусовая клемма с 

аккумуляторной батареи. Экспертиза по данному пожару была назначена в 

Исследовательский центр экспертизы пожаров Санкт–Петербургского 

университета ГПС МЧС России. В ходе исследования было установлено, что очаг 

пожара располагался в моторном отсеке, в районе клапанной крышки шестого 

цилиндра. В рамках осмотра сгоревшего комбайна в очаговой зоне были 
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обнаружены фрагменты медных проводников, являвшихся частью его бортовой 

электросети и трубка сапуна двигателя. В ходе визуального исследования 

проводников на их поверхности были обнаружены шарообразные частицы меди – 

т.н. вздутия (Рисунок 4.3), которые, как было описано в главе 3, являются следами 

воздействия на проводник токовой перегрузки. 

 

Рисунок 4.3 – Шаровидное образование (вздутие) на поверхности медного 

проводника, свидетельствующее о протекании по проводнику сверхтока 

 

Металлографический анализ оплавленных участков проводника показал 

наличие поверхностных и межпроволочных оплавлений, также являющихся 

следствием протекания по медному проводнику токовой перегрузки (Рисунок 

4.4). 

 

Рисунок 4.4 – Поверхностные и межпроволочные оплавления, являющиеся 

следствием протекания по медному проводнику сверхтоков 
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При исследовании стального патрубка сапуна двигателя обнаружено 

локальное проплавление (Рисунок 4.5). При морфологическом исследовании 

установлено, что границы проплавления гладкие, без острых краев. На 

поверхности проплавления наблюдаются волнообразные наплывы и лунки. 

Данные признаки характерны для элекродугового процесса при коротком 

замыкании. 

 

 

Рисунок 4.5 – Вид локального проплавления стального патрубка сапуна 

 

Таким образом, в результате проведѐнного исследования было установлено, 

что электросеть комбайна на момент возникновения пожара находилась под 

напряжением, а причиной пожара явилось короткое замыкание электрической 

проводки в области моторного отсека. Криминалистически значимая информация, 

установленная с помощью предлагаемой схемы, позволила сделать объективный 

и обоснованный вывод о причине пожара.  

 

Выводы по главе 4 

 

Полученные в ходе выполнения диссертационной работы результаты 

позволили предложить усовершенствованную схему экспертного исследования 

электросети автомобиля после пожара и рекомендуемую трактовку полученных 

результатов. Систематизированы квалификационные признаки аварийных 
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электрических режимов в автомобилях. Выявление данных признаков (Таблица 

4.1) позволяет констатировать факт протекания аварийного режима и доказать его 

причастность к возникновению пожара, что подтверждается приведенным 

примером. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В результате проведения экспериментов по моделированию аварийных 

пожароопасных электрических режимов, исследования визуальными и 

инструментальными методами оплавлений медных проводников и поврежденных 

элементов кузова автомобиля, установлены следующие морфологические 

признаки, указывающие на природу аварийного режима и механизм его 

протекания: 

1.1 Признаком действия тока перегрузки может быть разделение медного 

проводника на части, а также появление на его поверхности характерных следов: 

вздутий, утолщений и шеек. 

1.2 Вздутия на поверхности медного проводника образуются только при 

наличии изоляции. 

1.3 При перегрузке более 12 – 14 крат действие сверхтока приводит к 

разделению медного проводника на несколько частей, т.е. к фрагментации. 

1.4 При переменном и постоянном токе формируются схожие 

морфологические признаки протекания аварийных режимов работы 

электрооборудования. Более значительную роль играет тип проводника – 

однопроволочный он или многопроволочный. 

При токовой перегрузке до 8 крат у многопроволочных проводников 

плавятся проволоки, расположенные на поверхности провода, в то время, как 

однопроволочные, плавятся на всю глубину проводника. У многопроволочного 

провода, подвергшегося перегрузке, измененная структура поверхности проволок 

сменяется первичной (заводской) с вытянутыми зернами.  

1.5 Предложено определение «локальной токовой перегрузки», как 

пожароопасного аварийного режима. Описан механизм возникновения, пожарная 

опасность и условия рассмотрения версии возникновения пожара вследствие 

локальной токовой перегрузки. 
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1.6 Под воздействием дуги короткого замыкания в стальных элементах 

кузова автомобиля образуются микротрещины, куда затекает расплавленная медь. 

Обнаружение такого рода трещин является характерным признаком КЗ. 

1.7 При коротком замыкании проводника на корпус автомобиля, под 

воздействием электрической дуги, возможно образование сквозных оплавлений 

на элементах корпуса автомобиля, что также является характерным признаком 

данного аварийного режима. 

1.8 При первичном КЗ изменения структуры происходят, как правило, 

локально на участке оплавления, а при вторичном КЗ  – на всем участке прогрева 

проводника. 

1.9 Предложено определение «последовательного дугового пробоя». 

Применительно к электрооборудованию автомобиля, установлены характерные 

морфологические признаки и пожарная опасность последовательного дугового 

пробоя. 

1.10 Установлено, что для оплавлений автомобильных проводов в 

результате внешнего теплового воздействия (800 °С и выше) характерна 

равномерная структура в виде равноосных зерен меди. Аналогичные 

микроструктуры возникают и при отжиге (выше 800 °С) оплавлений медных 

проводников, образовавшихся в результате токовой перегрузки и КЗ. Таким 

образом, вторичный нагрев (отжиг) в ходе пожара может привести к 

нивелированию признаков протекания аварийного режима. 

1.11 Установлено, что при отжиге проводников типа ПГВА без изоляции, 

поверхность проволок остается гладкой и покрывается слоем оксидной пленки, 

которая легко отстает при механическом воздействии. При отжиге проводников 

типа ПГВА в изоляции, поверхность проволок, контактирующая с изоляционным 

слоем, видоизменяется. 

2. В ходе проведения экспериментов по моделированию аварийных 

пожароопасных электрических режимов и исследования визуальными и 

инструментальными методами сработавших автомобильных предохранителей, 
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были установлены следующие морфологические признаки, указывающие на 

природу аварийного режима и механизм его протекания: 

2.1 Установлено, что обнаружение методом рентгеновской интроскопии на 

внутренней поверхности корпуса предохранителя шарообразных металлических 

частиц, свидетельствует о протекании в защищаемой электрической цепи 

сверхтоков КЗ. 

2.2 При воздействии токовой перегрузки на внутренней поверхности 

корпусов автомобильных штекерных предохранителей, в месте перегорания 

плавкой вставки, в большинстве случаев, образуются следы термического 

воздействия в виде оплавления и закопчения, имеющего форму овала. При этом, 

данные следы не образуются на предохранителях при КЗ; 

2.3 При КЗ, в защищаемой электрической цепи, в большинстве случаев, у 

предохранителей перегорает участок плавкой вставки длиной от 1,5 до 3,5 мм, а в 

некоторых случаях изменяется цвет металла в месте перегорания плавкой вставки 

или на основании контакта предохранителя. В то время, как у предохранителей, 

подвергавшихся воздействию токовой перегрузки, протяженность разрушения 

плавкой вставки, как правило, составляет менее 1 мм. 

2.4 При исследовании методом сканирующей электронной микроскопии 

установлено, что:  

– на поверхности оплавленной части предохранителей при протекании в 

защищаемой цепи короткого замыкания, формируются участки с каплевидными 

металлическими частицами шарообразной формы. Размер данных частиц в 

среднем составляет 2–5 мкм. При токовой перегрузке каплевидные частицы 

металла на поверхности предохранителей не образуются; 

– на поверхности оплавленной части предохранителей, при протекании в 

защищаемой цепи токовой перегрузки, формируются участки с плотной 

«зернистой» структурой. Размер зерен, как правило, менее 1 мкм. Участки с 

такого рода структурой на поверхности оплавленной части предохранителей при 

коротком замыкании отсутствуют. 
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3. Разработана структура и сформирована электронная базы данных 

пожаров автомобилей. 

4. Предложена классификация аварийных пожароопасных режимов работы 

электросетей автомобилей. 

5. Предложена схема экспертного исследования электросети автомобиля 

после пожара, эффективность, которой доказана при исследовании реальных 

пожаров. 

6. Перечисленные выше морфологические признаки являются 

криминалистически значимой информацией, которая в совокупности с прочей 

информацией по пожару позволяет установить природу аварийного 

электрического режима, непосредственную (техническую) причину пожара, 

способствуя, таким образом, повышению пожарной безопасности 

автотранспортных средств. 
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