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При разработке проектов планировки территорий должны разрабатывать-

ся требования к инженерно-техническим мероприятиям по гражданской обо-

роне, в том числе, требования к системам водоснабжения городских округов  

и поселений.  

Вновь проектируемые и реконструируемые системы водоснабжения,  

питающие отдельные территории или несколько территорий, в числе которых 

есть территории, отнесенные к группам по гражданской обороне, а также орга-

низации, отнесенные к категории особой важности по гражданской обороне, 

должны базироваться не менее чем на двух независимых источниках воды, 

один из которых должен быть подземным. 

При невозможности обеспечения питания системы водоснабжения  

от двух независимых источников допускается снабжение водой из одного ис-

точника с устройством двух групп водозаборных сооружений, одна из которых 

должна располагаться вне зоны возможных разрушений. 

При этом не менее половины скважин должны быть присоединены к ав-

тономным резервным источникам питания электроприёмников и иметь устрой-

ства для подключения насосов к передвижным электростанциям [1]. 

Поэтому разработаны технические и организационные предложения  

по обеспечению безопасности населения и личного состава при использовании 

ими автономных резервных источников электрической энергии для электро-

снабжения пожарно-технических средств. Эти технические решения дополняют 
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известные решения по обеспечению устойчивого противопожарного водоснаб-

жения сельских населенных пунктов, предполагающие резервирование элек-

троснабжения электроприёмников водонапорных башен [2] и применение зим-

него колодца водоема для забора воды [3]. 

Для защиты персонала от поражения электрическим током при повре-

ждении изоляции в передвижных электроустановках (ЭУ) напряжением выше 

42 В переменного тока и 110 В постоянного тока при отсутствии постоянного 

контроля изоляции и защитного отключающего устройства должны быть уста-

новлены заземляющие устройства [4, 5]. 

Защитное заземление обеспечивает снижение до безопасных значений 

напряжения прикосновения, обусловленное замыканием на корпус и другими 

причинами. Для заземления ЭУ устраиваются заземляющие устройства, пред-

ставляющие собой совокупность заземлителей и заземляющих проводников. 

Сопротивление заземляющего устройства для передвижных ЭУ с изолирован-

ной нейтралью должно быть не более 25 Ом и в них заземлению подлежат  

все металлические части, которые могут оказаться под напряжением вследствие 

повреждения изоляции.  

Заземлители могут быть искусственными и естественными. 

В качестве заземлителей передвижных ЭУ используются трубчатые  

и стержневые электроды и буравы, входящие в комплект электростанций. 

Отдельные заземлители должны находиться друг от друга на расстоянии 

не менее их длины и быть соединены между собой гибкими медными провода-

ми сечением не менее 6 мм
2
. Заземлители корпуса передвижной ЭУ устанавли-

ваются на расстоянии не менее 0,8-1,2 м от прицепа. 

Рекомендуемые количества заземлителей для устройства заземления  

с сопротивлением 25 Ом в различных грунтах указаны в табл. 1. 
Таблица 1 

Количество заземлителей для устройства заземления с сопротивлением 25 Ом 

Грунт, 

вода 

Заземлители для 

передвижных ЭУ 

с глубиной 

погружения, м 

Бурав 

заземления 

дизельных 

электроагре-

гатов 

Трубы 

диаметром  

40-50 мм  

при глубине 

погружения 1,5 м 

Уголковая 

сталь  

50×50 мм  

при глубине 

погружения 

1,5 м 0,6 0,9 1,4 

Торф 1 1 1 1 1 1 

Садовая 

земля 
2 2 1 2 2 2 

Суглинок 5 4 3 4 3 3 

Чернозём 9 7 6 8 6 6 

Песок 42 30 20 30 20 20 

Морская 

вода 
1 1 1 1 1 1 

Речная 

вода 
2 2 2 2 2 2 
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В целях повышения эффективности и надёжности защиты обслуживаю-

щего ЭУ персонала от поражения электрическим током, а также удобства экс-

плуатации заземлителей, могут использоваться электролитические, пенные, 

водные, переносные и другие заземляющие устройства [4-6].  

Например, раздвижной заземлитель (рис. 1), состоит из стальных про-

дольных планок 1 и поперечных стяжек 2, соединённых между собой через 

шарниры 3. К продольным планкам 1 прикреплены вертикальные электроды 4. 

Металлический провод 5 соединяет заземлитель с корпусом передвижной ЭУ. 

Для установки заземлитель укладывается на грунт и на него наезжает транс-

портное средство, под действием которого вертикальные электроды погружа-

ются в грунт, обеспечивая контакт заземлителя с поверхностью грунта. 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Раздвижной заземлитель 

 

 

Переносной электролитический заземлитель (рис. 2) предназначен  

для использования в зимнее время. Состоит из резервуара 1 с несообщающими-

ся между собой коаксиальными полостями, полость 2 для топлива, полость 3 

для электролита (раствора поваренной соли), крышки с отверстием 4 для залива 

топлива, пористой прокладки 5, соединительного проводника 6. Заземлитель 

работает следующим образом. Резервуар 2 соединяется проводником 6 с элект-

роустановкой. Через отверстие 4 в полость 2 заливается топливо, через одно из 

отверстий во внешней стенке резервуара, предназначенных для доступа возду-

ха, факелом поджигается топливо. В полость 3 заливается электролит, просачи-

вающийся через пористую прокладку 5 и воздействующий на грунт, обеспечи-

вая контакт заземлителя с грунтом. Выделяемое тепло при сгорании топлива 

идет на нагрев резервуара, под которым образуется талая зона и идет нагрев 

электролита, который быстрее проникает в мерзлый грунт. 
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Рис. 2. Переносной электролитический заземлитель 

 

Пенный заземлитель (рис. 3) содержит переносной пеногенератор 1,  

соединённый трубопроводами 2 с ёмкостью 3, содержащей электропроводный 

пенный раствор. Корпус электроустановки 4 соединен металлическим гибким 

проводником 5 с корпусом 6, выполненным из металлической сетки. При под-

готовке к работе осуществляется подключение пеногенератора 1 кабелем 7  

к передвижной электроустановке 4. Пенный раствор поступает из емкости 3  

по трубопроводу 2 в пеногенератор 1, который генерирует пену 8, покрываю-

щую плотным слоем поверхность земли. Затем пена 8 накрывается сетчатым 

корпусом 6, который соединен с корпусом электроустановки. Так пенный  

заземлитель осуществляет контакт электроустановки с землёй. 

 

 
 

 
Рис. 3. Пенный заземлитель 

 

Водный заземлитель (рис. 4) используется при сооружении заземляю-

щих устройств в зимнее время, в условиях вечной мерзлоты или каменистых 

почв, содержит оболочку 1, изготовленную из гибкой металлической сетки, 

надувной элемент 2, который соединяется гибким трубопроводом 3 через  

запорный клапан 4 с источником сжатого воздуха 5; проводник 6 соединяет  

заземлитель с передвижным источником электроэнергии (ИЭЭ) 7. Установка 

заземлителя осуществляется следующим образом. Заземлитель помещается  
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в водоем, в летнее время года открывается запорный клапан 4 и сжатый воздух 

поступает во внутреннюю полость элемента 2, надувая его. В результате сетча-

тый заземлитель 1 разворачивается и ложится на наружную поверхность надув-

ного элемента.  

 

 

 
 

Рис. 4. Водный заземлитель 

 

За счёт увеличения площади соприкосновения заземления с водой повы-

шается надежность заземления. При установке заземления в зимнее время года 

трубопровод 3 и соединительный проводник 7 выводятся наружу через лунку 8, 

сделанную в поверхности льда 9. 

Рабочая функция искусственных заземлителей – обеспечивать достаточ-

ную для срабатывания релейной защиты проводимость цепи замыкания частей 

электроустановки на заземленный корпус или землю. Электрозащитная функ-

ция заземляющего устройства – ограничить до допустимых пределов напряже-

ние, под которое может попасть человек. Сопротивление заземляющего 

устройства источника электрической энергии с изолированной нейтралью 

должно быть не более 25 Ом, однако оно зачастую применяется в зонах с поч-

венно-климатическими условиями, где электрическая структура грунтов имеет 

большое удельное сопротивление. Тогда для достижения допустимых норм со-

противления заземляющих устройств приходится значительно увеличивать их 

размеры, что приводит к росту трудозатрат и времени на их установку.  

Сложностей можно избежать, если пользоваться предлагаемым электро-

литическим заземлителем (рис. 5), который содержит: резервуар 1, электролит 

2, электроды со сферическим основанием 3, дросселирующее устройство 4,  

источник питания 5, выносной заземлитель 6.  

Электроды со сферическим основанием (рис. 6) включают каналы 7  

для протекания электролита и электромагнитный клапан 8 (рис. 7), состоящий 

из соленоида 9, якоря 10, корпуса 11, пружины 12, седла клапана 13, прикреп-

ляемого к якорю. Второй конец якоря помещен внутри соленоида. 

Принцип работы электролитического заземлителя: после установки  

на грунт, открытия дросселирующего устройства и включения источника пита-

ния электролит истекает через каналы электродов со сферическим основанием.  
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Рис. 5. Электролитический заземлитель 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 6. Электроды со сферическим основанием 

 

 

 

 
 

Рис. 7. Электромагнитный клапан 
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Открытое положение каналов электромагнитного клапана обеспечивается 
пружиной. Истечение электролита из резервуара продолжается до тех пор,  
пока сопротивление току растекания с электрического заземлителя в грунт  
не достигнет нормы. При этом электролитическое усилие, создаваемое солено-
идом, станет больше силы пружины, воздействующей на седло клапана. Якорь 
с седлом клапана начнет втягиваться в соленоид, и истечение электролита пре-
кратится. Ток, протекающий по обмотке соленоида, зависит от сопротивления 
растекания тока с электролитического заземлителя в грунт. Сила пружины ста-
нет больше усилия соленоида, и седло клапана опустится под её воздействием, 
каналы откроются и вновь начнется протекание электролита на землю. 

Так обеспечивается автоматический расход электролита в зависимости  
от сопротивления растекания тока с электролитического заземлителя в грунт, 
чем достигается независимость от почвенных условий и сезонных колебаний. 
Дополнительными преимуществами электролитического заземлителя является 
то, что он не отравляет грунт, а подача электролита автоматическая.  

Благодаря применению заземлителя сокращается время развертывания 
ИЭЭ и увеличивается время выполнения задач пожаротушения. 

Доступность материалов (отработанный электролит, соляные растворы, 
морская вода), быстрота установки и свертывания, простота конструкции и об-
служивания обеспечивают возможность промышленного производства и вклю-
чения заземлителя в комплект передвижных ИЭЭ (электростанций), используе-
мых для автономного питания  электроприёмников скважин [2] и погружных 
насосов водозаборных сооружений, сблокированных с электродвигателями. 
Экономические затраты компенсируются и ненадобностью прибора, измеряю-
щего сопротивление заземления.  

Эксплуатацию ЭУ, обеспечивающих работу пожарно-технических 
средств, должен осуществлять персонал, прошедший проверку знаний требова-
ний безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ с ними 
[7]. 
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