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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении дисциплины «Производственная безопасность» 
студентам, обучающимся по профилю «Безопасность технологических 
процессов и производств» направления подготовки бакалавров 
«Техносферная безопасность» необходимо овладеть приемами безопасной 
эксплуатации производственного оборудования, используемого на 
предприятиях агропродовольственного комплекса. Для этого студенты 
должны научиться устанавливать и определять вредные и опасные 
производственные факторы при работе машин и оборудования, оценивать 
параметры этих факторов, а также научится контролировать параметры 
технологической защиты при эксплуатации газового оборудования, 
котельных установок и др.  

Выполнение лабораторных работ направлено на формирование 
следующих профессиональных компетенций: 

– способность ориентироваться в основных методах и системах 
обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные 
устройства, системы и методы защиты человека и природной среды от 
опасностей (ПК-8); 

– способность проводить измерения уровней опасностей в среде 
обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы 
возможного развития ситуации (ПК- 15). 

Поможет им в этом настоящий лабораторный практикум, который 
состоит из двух частей. 

В первой части лабораторного практикума приведены лабораторные 
работы по изучению приемов безопасного обслуживания электроустановок и 
газового оборудования, а также по отработке приемов оказания первой 
помощи пострадавшим. 

Вторая часть лабораторного практикума посвящена  изучению и 
определению параметров средств защиты производственного оборудования 
(стационарных и подвижных ограждений с блокировочными устройствами), 
элементов грузоподъемных кранов и критериев их выбраковки, 
технологической защиты водогрейных котлов, по определению вредных 
производственных факторов при работе компрессорных станций (шум и 
вибрация), по изучению средств пожаротушения.  

При описании каждой лабораторной работы указывается ее цель, дается 
описание изучаемых устройств, предлагается порядок проведения, и даются 
выходные параметры, которые  необходимо получить при выполнении 
лабораторной работы. В конце каждой лабораторной работы приведены 
контрольные вопросы, на которые студенты должны ответить на 
собеседовании. 
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ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ 
РАБОТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

Студенты допускаются к выполнению лабораторных работ только по-
сле прохождения инструктажа по охране труда на рабочих местах лаборато-
рии. В журнале делают запись о проведении инструктажа. 

При работе на экспериментальных установках возможно возникнове-
ние следующих опасных и вредных производственных факторов: 

– высокое напряжение питания электроустановок; 
– шум и вибрация; 
– вращающиеся детали оборудования; 
– тепловые излучения; 
– острые кромки, части оборудования; 
– заусеницы на электрических проводниках. 
 

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 

Перед началом работы следует проверить, свободен ли доступ к вы-
ключателям электроустановок на рабочих местах; убрать с рабочего места 
посторонние предметы и не используемые в данной работе приборы.  

 

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

 

На занятиях следует выполнять только ту работу, которая предусмот-
рена программой эксперимента или задана преподавателем. При возникнове-
нии каких-либо неисправностей в работе приборов и оборудования надо не-
медленно их выключить и сообщить преподавателю или лаборанту. 

Недопустимо: попадание в зону вращающихся частей посторонних 
предметов, конечностей человека, деталей одежды; находиться в зоне работы 
подъемного крана, открытого огня. 

 

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

При несчастном случае (электрической травме, ушибе, порезе, ожоге и 
т.п.) надо оказать пострадавшему первую помощь и немедленно вызвать ско-
рую помощь или направить пострадавшего в медицинское учреждение. 

 

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНУ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

 

По окончании работы следует выключить электрическое питание при-
боров и оборудования; навести порядок на рабочих местах. 
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1 СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
СРЕДСТВ БЛОКИРОВКИ И СИГНАЛИЗАЦИИ ПОДВИЖНОГО 

ЗАЩИТНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ТОКАРНО–ВИНТОРЕЗНОГО СТАНКА 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 1. Изучить конструкцию подвижных ограждений и их 
блокирующих устройств.  

2. Экспериментально определить работоспособность блокирующего 
устройства подвижного ограждения токарно-винторезного станка. 

 

1.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДВИЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЯХ И ИХ 
БЛОКИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВАХ 

 

Подвижные защитные ограждения представляют собой устройства, 
закрывающие доступ в рабочую зону при работающем механизме. Доступ в 
рабочую зону возможен только при неработающем механизме. Если 
защитное ограждение не установлено на постоянное место или не 
зафиксировано, включение механизма невозможно из-за наличия 
блокировочного устройства [6]. 

Наиболее широко эти защитные устройства распространены в 
ремонтном производстве АПК при ограждении токарно-винторезных, 
фрезерных станков и прессов. На токарно-винторезных станках их 
устанавливают для защиты работающих от отлетающей стружки и смазочно–
охлаждающей жидкости, а также от вылета режущего инструмента 
вследствие его плохого закрепления или разрушения. Здесь подвижные 
ограждения защищают только зону обработки детали и перемещаются вместе 
с суппортом, где закреплен резец (Рисунок 1.1). 

В передней части подвижного защитного ограждения 3 встроено 
смотровое окно из прозрачного материала, обеспечивающее визуальный 
контроль за процессом обработки детали. Задняя часть ограждения для 
облегчения конструкции выполнена решетчатой с диаметром отверстия 8мм 
и закреплена на суппорте 4 шарнирно с возможностью ее поворота вверх и 
назад.  Защитное ограждение оснащено электроблокировкой. Электрическая 
цепь замкнута, и станок можно включить только тогда, когда ограждение 
установлено в рабочее положение, т. е. когда оно ограждает зону обработки. 
Когда ограждение откинуто, электрическая цепь разомкнута, и станок не 
включается. 

При креплении обрабатываемых деталей в патроне 1 и при работе с 
планшайбой  на станке устанавливают поворотный защитный кожух 2 
патрона. 

Кожух патрона 2 и кожух планшайбы (на рисунке не показан) должны 
быть установлены таким образом, чтобы электроблокировка обеспечивала 
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возможность включения станка, когда кожух ограждает патрон (планшайбу), 
а когда кожух откинут, т. е. не ограждает патрон (планшайбу), электрическая 
цепь должна быть разомкнута и станок не должен включаться. 

 
1 – патрон; 2 – защитный кожух патрона; 3 – подвижное ограждение;              

4 – суппорт 

Рисунок 1.1 – Защитные устройства токарно–винторезного станка 
 

 

1 – петля; 2 – кронштейн; 3 – смотровое окно; 4 – защитный экран (шторка) 
Рисунок 1.2 – Поворотное ограждение вертикально-фрезерного станка 

         1    2         3 

4 
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Конструкция передвижных ограждений, используемых на фрезерных 
станках, зависит от типа станка и способа обработки детали. 

На вертикально-фрезерных станках с закреплением деталей на 
подвижном столе, защитное ограждение обычно выполняют поворотным  
(Рисунок 1.2). 

На универсально-фрезерных станках защитное ограждение выполняют 
в виде складывающихся и поворотных экранов (рисунок 1.3). 

 

 
 

1 – шпиндель; 2 – защитный экран; 3 – шарнир; 4 – смотровое окно 

Рисунок 1.3 – Защитный экран универсального фрезерного станка 

 

Такие защитные экраны  не должны ограничивать технологические 
возможности станка и вызывать неудобства при работе, уборке и наладке. 
При необходимости защитные экраны следует снабжать рукоятками, скобами 
для удобства открывания и закрывания, снятия, перемещения и их установки.  

Крепление защитных устройств должно быть надежным, 
исключающим случайное самооткрывание.  

При обслуживании  кузнечно–прессового оборудования часто 
обрабатываемую заготовку оператор удерживает двумя руками, 
находящимися вне опасной зоны. Для безопасной работы с прессами их 
снабжают специальными передвижными ограждениями 2 (Рисунок 1.4). 

Изменение положения этого защитного устройства осуществляется с 
помощью специального привода, который может быть выполнен: от 
перемещающегося рабочего органа (молота), индивидуальным или ручным. 

Привод от рабочего органа применяют на прессах с небольшой 
частотой хода его подвижной части (не более 16 ходов в минуту). В этом 
случае подвижное ограждение перемещается вместе с подвижной частью 
(молотом), поэтому положение рук и специального инструмента, 
удерживающих заготовку должно быть таким, чтобы они не входили в 
контакт с опускающимся ограждением. Иногда, при обработке деталей 
сложной формы допускается работать без защитного ограждения, но с 

  2            1                   2 

3 

4 

1     2 
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обязательным соблюдением правил безопасной работы, изложенных в 
инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию используемого 
пресса. 

 
1 – приводной шкив (маховик); 2 – защитное ограждение; 3 – подвижный стол 

Рисунок 1.4 – Передвижное защитное ограждение пресса 
 

При частоте движения рабочего органа 50 ходов и более увеличивается 
и скорость движения подвижного защитного ограждения, и оно может  
привести к травмированию оператора самой решеткой. В этом случае 
подвижное ограждение должно иметь индивидуальный привод, при котором 
можно регулировать не только скорость опускания решетки ограждения, но и 
ее амплитуду. Такой тип привода наиболее часто используется при 
крупносерийном производстве деталей машин. 

В условиях индивидуального производства наиболее распространен 
ручной привод этих защитных устройств. Устройства с ручным приводом 
целесообразно применять на станках с небольшими усилиями, 
необходимыми для перемещения подвижных ограждений, а также при 
небольших их габаритах и массах. 

Во всех случаях, когда возможно применение устройств с 
индивидуальным приводом взамен устройств с ручным приводом, 
предпочтение следует отдавать первым, так как применение устройств с 
ручным приводом способствует утомляемости оператора. 

В сельскохозяйственном производстве большой объем строительных 
работ выполняется с использованием различного по назначению 
деревообрабатывающего оборудования, опасного с точки зрения травматизма. 
Это оборудование должно иметь защитные ограждения исключающие: 
опасное соприкосновение  человека с движущимися элементами и режущим 
инструментом; вылет режущего инструмента, обрабатываемых заготовок или 
отходов; возможность травмирования людей при установке и смене режущего 
инструмента.  Для безопасного обслуживания этого оборудования рабочая 
часть режущих инструментов (пил, фрез, ножевых головок и т. п.) должны 
закрываться автоматически действующим подвижным ограждением (Рисунок 

1 2 

3 
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1.5), открывающимся во время прохождения обрабатываемого материала или 
инструмента.

 
1 – кожух; 2 – шарниры; 3 – рычаги; 4 – стойка; 5 – стол станка;                               

6 – пильный диск; 7 – заготовка; 8 – расклинивающий нож 

Рисунок 1.5 – Оградительное устройство пильного диска с рычажным 
приводом 

 

Подвижные ограждения режущих инструментов металлорежущих и 
деревообрабатывающих станков, которые необходимо открывать для замены 
обработанной детали, правки инструмента или проведения ремонтных работ, 
должны быть сблокированы с пусковыми и тормозными устройствами. 
Блокировочные устройства могут быть механическими, 
электромеханическими, электрическими, фотоэлектрическими и других 
типов. 

Механическая блокировка исключает открытие или снятие ограждения 
без остановки рабочей машины. Например, для снятия ограждения 
необходимо расфиксировать его крепление с корпусом машины, а это 
приведет к отключению привода машины. При снятом ограждении 
невозможно переместить рычаг ее включения и включить привод машины. 

Электромеханическая блокировка заключается в том, что оператор, 
поворачивая, например, рукоятку дверцы, размыкает электрическую цепь, и 
привод машины обесточивается. Чтобы снова включить  машину в работу, 
нужно вначале закрыть дверцу и повернуть рукоятку, фиксирующую дверцу в 
закрытом положении. На рисунке 1.6 показана электромеханическая 
блокировка передвижного ограждения, применяемая для предотвращения 

  1              2            3 

4 

5 8 7 
 6 
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ошибочного пуска механизма привода машины при открытом защитном 
ограждении. Ограждение А снабжено изоляционной колодкой 1 с 
вмонтированной в нее металлической скобой 2. Корпус оборудования Б 
снабжен заглубленными в изоляционной колодке контактами 3 с 

присоединенными к ним проводами. При установке ограждения на место 
штыри скобы 2 входят в заглубление и замыкают контакты электрической 
цепи, обеспечивая тем самым возможность пуска привода оборудования. При 
снятом ограждении электрическая цепь разомкнута и пуск привода 
невозможен. 
 

 
 

Рисунок 1.6 – Блокировочное электромеханическое устройство поворотного 
ограждения 

 

Электрическая блокировка применяется в электроустановках с 
напряжением 500 В и выше, а также в различных видах технологического 
оборудования с электроприводом. Она обеспечивает возможность включения 
оборудования только при наличии ограждения. Обычно в ограждение 
встраивают один из контактов концевого выключателя, поэтому при открытом 
или снятом ограждении электрическая цепь системы разомкнута. 

Фотоэлектрическая блокировка основана на принципе преобразования в 
электрический сигнал светового потока, падающего на фотоэлемент 
(фотосопротивление). Если опасную зону оградить световыми лучами, то 
пересечение луча вызывает изменение фототока и приводит в действие 
исполнительные механизмы защиты или отключения установки. 

На рисунке 1.7 приведена схема фотоэлектрической блокировки пресса. 
На тяге 2 педали установлен блокировочный электромагнит 1. Справа и слева 
от рабочего стола пресса расположены фотоэлементы 4 и осветитель 
фотореле 3. Если световой луч падает  на  фотоэлемент, включение пресса 
путем нажатия на педаль возможно, так как цепь замкнута. Если в рабочей 
зоне оказалась рука рабочего, световой  поток  прерывается, цепь 
размыкается, и педаль не срабатывает. 

А 

Б 
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Рисунок 1.7 – Схема фотоэлектрической блокировки 

 

1.2 ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Для выполнения лабораторной работы необходимо иметь: токарно–
винторезный станок с действующим подвижным ограждением, линейку с 
пределом измерения 0–1000мм, набор слесарного инструмента. 

 

1.3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

3.1.  Изучить конструкцию и принцип работы подвижного ограждения 
токарно-винторезного станка. 

3.2. Составить кинематическую и электрическую схемы блокирующего 
устройства станка. 

3.3. Отрегулировать положение конечного выключателя  подвижного 
ограждения в соответствии с инструкцией станка, установить подвижное 
ограждение в положение «ЗАКРЫТО» и включить станок. Если регулировка 
выполнена правильно, то станок включится и его шпиндель начнет 
вращаться. 

3.4. При работающем станке определить  угол  поворота подвижного 
ограждения, при котором  произойдет срабатывание конечного выключателя 
и отключение станка. Для этого, постепенно приоткрывая подвижно-

поворотное ограждение, установить при каком угле поворота ограждения 
произойдет отключение станка, и замерить координаты ограждения. 

 

1.4 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЕ 

 

В отчете о выполненной работе необходимо поместить: назначение 
подвижных ограждений, их типы, кинематическую и электрическую схемы 
изучаемого подвижного ограждения с его параметрами, полученными при 
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настройке подвижного ограждения. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Назначение подвижных ограждений? 

2. Какое оборудование снабжают подвижными ограждениями?  
3. Как обеспечивается контроль за технологическим процессом работы 

оборудования при установленном подвижном ограждении? 

4. Назначение блокировочных устройств? 

5. Принцип работы электрических и электромеханических 
блокировочных устройств? 

6. Каков принцип работы фотоэлектрической блокировки? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

2 БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ 
ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ДАЛЬНЕЙШЕЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЛИ ВЫБРАКОВКЕ. 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучение критериев браковки элементов 
грузоподъемных машин: грузозахватных приспособлений, тяговых органов, 
ходовой части. 

 

2.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

При разработке и изготовлении грузоподъемных машин к их элементам 
(грузозахватные устройства, тяговые органы, ходовые колеса и рельсы, 
тормоза и др.) предъявляются требования, обеспечивающие их длительную 
безаварийную работу. Эти требования подробно изложены в Правилах 
устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов [4]. 

Длительная эксплуатация грузоподъемных кранов приводит к износу 
его элементов. В результате повышается вероятность выхода их из строя, и 
это может привести к аварийной ситуации. Для предотвращения этих 
ситуаций элементы грузоподъемных машин периодически подвергаются 
контролю для определения предельной величины износа и их выбраковки. 

Браковка элементов грузоподъемных кранов, находящихся в 
эксплуатации, должна производиться в соответствии с руководством по 
эксплуатации крана, а при его отсутствии согласно Правилам устройства и 
безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов [1]. 

 

2.2 КРИТЕРИИ БРАКОВКИ ЭЛЕМЕНТОВ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН 

 

Предельные величины отклонения кранового пути от проектного 
положения в плане для различных типов кранов приведены в таблице 2.1. 

 

2.3 КРИТЕРИИ БРАКОВКИ КРАНОВОГО ПУТИ 

 

Крановый путь опорных кранов подлежит браковке при наличии 
следующих дефектов и повреждений: 

– трещин и сколов любых размеров; 
– вертикального, горизонтального или приведенного (вертикального 

плюс половина горизонтального) износа головки рельса более 15% от 
соответствующего размера неизношенного профиля. 

Браковку шпал (или полушпал) наземного кранового пути производят 
при наличии следующих дефектов и повреждений: 

– в железобетонных шпалах не должно быть сколов бетона до 
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обнажения арматуры, а также иных сколов бетона на участке длиной более 
250 мм; 

– в железобетонных шпалах не должно быть сплошных опоясывающих 
или продольных трещин длиной более 100 мм с раскрытием более 0,3 мм; 
 

Таблица 2.1 – Предельные величины отклонения кранового пути от 
проектного положения в плане для различных типов кранов 

Отклонение, 
мм 

Графическое 
представление 

отклонения 

Тип крана 

мосто-

вые 

башен-

ные 

козло-

вые 

порталь-

ные 

мостов. 
перегруж. 

1 Разность 
отметок головок 
рельсов в одном 
поперечном 
сечении Р1,мм 

 

2 Разность 
отметок рельсов 
на соседних 
колоннах Р2,мм 

 

3 Сужение или 
расширение 
колеи 
рельсового пути   
(откл. размера 
пролета – S в 
плане ) Р3,мм 

 

4 Взаимное 
смещение торцов 
стыкуемых 
рельсов в плане и 
по высоте Р4,мм 

 

5 Зазоры в стыках 
рельсов при 0°С и 
длине  рельса 
12,5м Р5 

 

6 Разность 
высотных 
отметок головок 
рельсов на длине 
10м кранового 
пути Р6 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

40 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

– 

 

45-60 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

40 

 

40 
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20 

 

50 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

30 

Примечание.1 Измерения отклонений Р1 и Р3 выполняют через каждые 5м рельсового пути 

2 При изменении температуры на каждые 10°С установленный зазор Р5 изменяют на 1,5мм, 
например при температуре +20°С – Р5 должен быть равен 3мм, а при -10°С – 7,5мм. 

 

Р 6
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– в деревянных полушпалах не должно быть излома, поперечных 
трещин глубиной более 50 мм и длиной свыше 200 мм, поверхностной гнили 
размером более 20 мм под накладками и более 60 мм на остальных 
поверхностях. 

Монорельсовый путь подвесных электрических талей и тележек 
подлежит браковке при наличии: 

– трещин и выколов любых размеров; 
– уменьшении ширины пояса рельса вследствие износа  ΔВ > 0,05 В 

(Рисунок 2.1); 

– уменьшении толщины полки рельса вследствие износа Δδ≥0,2δ при 
одновременном отгибе полки ƒ < 0,15δ (Рисунок 2.1). 

 
В – первоначальная ширина полки; ΔВ – износ полки; ƒ1 – отгиб полки; 
 δ – первоначальная толщина полки; Δδ – уменьшение толщины полки 

вследствие износа 

Рисунок 2.1 – Схема проведения измерений величин износа и отгиба 
полки монорельса при проведении его дефектации 

 

2.4 НОРМЫ БРАКОВКИ КАНАТОВ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН 

 

1. Браковка канатов грузоподъемных кранов, находящихся в 
эксплуатации, должна производиться в соответствии с руководством по 
эксплуатации крана. При отсутствии в руководстве по эксплуатации 
соответствующего раздела браковка производится согласно рекомендациям, 
приведенным в настоящем приложении. 

Для оценки безопасности использования канатов применяют 
следующие критерии: 
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а) характер и число обрывов проволок (Рисунки 2.2 – 2.3), в том числе 
наличие обрывов проволок у концевых заделок, наличие мест 
сосредоточения обрывов проволок, интенсивность возрастания числа 
обрывов проволок; 

б) разрыв пряди; 
в) поверхностный и внутренний износ; 
г) поверхностная и внутренняя коррозия; 
д) местное уменьшение диаметра каната, включая разрыв сердечника; 
е) уменьшение площади поперечного сечения проволок каната (потери 

внутреннего сечения); 

 
 

Рисунок 2.2 – Обрывы и смещение проволок каната 

 
а – в канате крестовой свивки; б – в канате односторонней свивки 

Рисунок 2.3 – Сочетание обрывов проволок с их износом 

 
а –в нескольких прядях каната; б – в двух прядях в сочетании с местным 

износом 

Рисунок 2.4 – Обрывы проволок в зоне уравнительного блока 

 

ж) деформация в виде волнистости, корзинообразности, выдавливания 
проволок и прядей, раздавливания прядей, заломов, перегибов и т. п.; 

з) повреждения в результате температурного воздействия или электри-

ческого дугового разряда. 
2. Браковка канатов, работающих со стальными и чугунными блоками, 

должна производиться по числу обрывов проволок в соответствии с таблицей 

2.2 и рисунком 2.4. 

Канаты кранов, предназначенных для перемещения расплавленного или 
раскаленного металла, огнеопасных и ядовитых веществ, бракуют при вдвое 
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меньшем числе обрывов проволок. 

 
1 – на участке контроля у оборванной проволоки обнаружен только один 
конец, ответный конец оборванной проволоки отсутствует. Данный дефект 
соответствует одному обрыву; 
2 – на участке контроля у оборванной проволоки в наличии два конца. 
Данный дефект соответствует одному обрыву; 
3 – на участке контроля одна из проволок имеет двукратное нарушение 
целостности. Поскольку нарушения целостности принадлежат только одной 
проволоке, данный дефект суммарно соответствует одному обрыву 

 

Рисунок 2.5 – Пример определения числа обрывов наружных проволок 
стального каната

 

 
 

 

 

 

 

 

 

а – небольшие лыски на проволоках; 
б – увеличенная длина лысок на 
отдельных проволоках; 
в – удлинение лысок в отдельных 
проволоках при заметном уменьшении 
диаметра проволок; 
г – лыски на всех проволоках, 
уменьшение диаметра каната; 
д – интенсивный износ всех наружных 
проволок каната (уменьшение 
диаметра проволок на 40 %) 
 

Рисунок 2.6 – Износ наружных 
проволок каната крестовой свивки 
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а – начальное окисление поверхности;  
б – общее окисление поверхности;  
в – заметное окисление; 
 г – сильное окисление;  
д – интенсивная коррозия 

 

Рисунок 2.7 – Поверхностная коррозия 
проволок каната крестовой свивки 

 

 

 

3. При уменьшении диаметра каната в результате поверхностного 
износа (Рисунок 2.6) или коррозии (Рисунок 2.7) на 7 % и более по 
сравнению с номинальным диаметром канат подлежит браковке даже при 
отсутствии видимых обрывов проволок. 

При уменьшении диаметра каната в результате повреждения 
сердечника — внутреннего износа, обмятия, разрыва и т. п. (на 3 % от 
номинального диаметра у некрутящихся канатов и на 10 % у остальных 
канатов) канат подлежит браковке даже при отсутствии видимых обрывов 
проволок (Рисунок 2.8). 

 

 
Рисунок 2.8 – Местное уменьшение диаметра каната на месте разрушения 

органического сердечника 

 

При наличии у каната поверхностного износа или коррозии проволок 
число обрывов как признак браковки должно быть уменьшено в соответствии 
с данными таблице 2.3. 

При уменьшении первоначального диаметра наружных проволок в 
результате износа или коррозии на 40 % и более канат бракуется. 

Определение износа или коррозии проволок по диаметру производится 
с помощью микрометра или иного инструмента, обеспечивающего 
аналогичную точность. 
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Таблица 2.2 – Число обрывов проволок, при наличии которых канаты 
бракуются 

Число несу-
щих прово-

лок в наруж-
ных прядях 

Конструкции канатов по 
ИСО и государственным 

стандартам 

Тип 
свивки 

ГОСТ на 
канат 

Группа классификации (режима)  
механизма 

М1,М2,М3,М4 М5, М6, М7, М8 

крестовая 
свивка 

односто-
ронняя 
свивка 

кресто-
вая свив-

ка 

односто-
ронняя 
свивка 

на участке длиной 

6d 30d 6d 30d 6d 30d 6d 30d 

π<50 6x7(6/1)   2 4 1 2 4 8 2 4 

6х7(1+6)+1х7(1+6) ЛК-О 3066-80 

6х7(1+6)+1о.с. ЛК-О 3069-80 

8х6(0+6)+9о.с. ЛК-О 3097-80 

51< π <75 6x19(9/9/1)*   3 6 2 3 6 12 3 6 

6х19(1+9+9)+1о.с. ЛК-О 3066-80 

6х19(1+9+9)+7х7(1+6)* ЛК-О 3081-80 

76< π <100 18х7(1+6)+1о.с. ЛК-О 7681-80 4 8 2 4 8 16 4 8 

101< π <120 8x19(9/9/1)*   5 10 2 5 10 19 5 10 

6x19(12/6/1)   

6xl9(12/6+6F/l)   

6x25FS(12/12/1)*   

6х 19(1+6+6/6)+7х7(1+6) ЛК-Р 14954-80 

6x19(1 +6+6/6)+1о.с. ЛК-Р 2688-80 

6x25(1+6; 6+12)+1о.с. ЛК-3 7665-80 

6x25(1+6; 6+12)+7х7(1+6) ЛК-3 7667-80 

121< π <140 8x16(0+5+11)+9о.с. ТК 3097-80 6 11 3 6 11 22 6 11 

141< π <160 8xl9(12/6+6F/l)   6 13 3 6 13 26 6 13 

8х19(1+6+6/6)+1о.с. ЛК-Р 7670-80 

161< π <180 6x36(14/7+7/7/1)*   7 14 4 7 14 29 7 14 

6x30(0+15+15 )+7о. с. ЛК-О 3083-80 

6х36(1+7+7/7+14)+о.с.* ЛК-РО 7668-80 

6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6)* ЛК-РО 7669-80 

 

Таблица 2.3 – Нормы браковки каната в зависимости от поверхностного 
износа или коррозии 

Уменьшение диаметра проволок в 
результате поверхностного износа или 

коррозии, % 

Количество обрывов проволок, % от 
норм, указанных в таблице  П13.1[4] 

10 85 

15 75 

20 70 

25 60 

30 и более 50 

 

При меньшем, чем указано в таблице 2.2 числе обрывов проволок, а 
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также при наличии поверхностного износа проволок без их обрыва канат 
может быть допущен к работе при условии тщательного наблюдения за его 
состоянием при периодических осмотрах с записью результатов в журнал 
осмотров и смены каната по достижении степени износа, указанной в 
таблице  2.3. 

Если груз подвешен на двух канатах, то каждый бракуется в 
отдельности, причем допускается замена одного, более изношенного. 

4. Для оценки состояния внутренних проволок, т. е. для контроля 
потери металлической части поперечного сечения каната (потери 
внутреннего сечения), вызванной обрывами, механическим износом и 
коррозией проволок внутренних слоев прядей (Рисунок 2.9), канат 
необходимо подвергать дефектоскопии по всей его длине. При регистрации 
при помощи дефектоскопа потери сечения металла проволок, достигшей 17,5 

% и более, канат бракуется. Необходимость применения дефектоскопии 
стальных канатов определяют согласно требованиям нормативной 
документации в зависимости от типа и назначения крана. 

5. При обнаружении в канате одной или нескольких оборванных прядей 
канат к дальнейшей работе не допускается. 

6. Волнистость каната характеризуется шагом и направлением ее 
спирали (Рисунок 2.10).  

При совпадении направлений спирали волнистости и свивки каната и 
равенстве шагов спирали волнистости НВ и свивки каната НК канат бракуется 
при  

dВ >1,08 dК , 

 

где    d В – диаметр спирали волнистости,  
dК – номинальный диаметр каната. 
 

При несовпадении направлений спирали волнистости и свивки каната и 
неравенстве шагов спирали волнистости и свивки каната или совпадении 
одного из параметров канат подлежит браковке при dВ >4/3dК. Длина рас-

сматриваемого отрезка каната не должна превышать 25 dК. 

 
Рисунок 2.9 –  Уменьшение площади поперечного сечения проволок 

(интенсивная внутренняя коррозия) 
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Рисунок 2.10 – Волнистость каната (объяснение в тексте) 

 

7. Канаты не должны допускаться к дальнейшей работе при обнару-

жении: корзинообразной деформации (Рисунок 2.11); выдавливания 
сердечника (Рисунок 2.12); выдавливания или расслоения прядей (Рисунок 
2.13); местного увеличения диаметра каната (Рисунок 2.14); местного 
уменьшения диаметра каната; раздавленных участков (Рисунок 2.15); 

перекручиваний (Рисунок 2.16); заломов (Рисунок 2.17); перегибов (Рисунок 
2.18); повреждений в результате температурных воздействий или 
электрического дугового разряда. 

 
Рисунок 2.11 – Корзинообразная форма 

 
Рисунок 2.12 – Выдавливание сердечника 

 
Рисунок 2.13 – Выдавливание проволок прядей 
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Рисунок 2.14 – Местное увеличение диаметра каната 

 
Рисунок 2.15 – Раздавливание каната 

 
Рисунок 2.16 – Перекручивание каната 

 
Рисунок 2.17 – Залом каната 

 
Рисунок 2.18 – Перегиб каната 

 

2.4 ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ БРАКОВКИ ЭЛЕМЕНТОВ 
ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН 

 

Предельные нормы браковки элементов грузоподъемных машин 

представлены в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 – Предельные нормы браковки элементов грузоподъемных 
машин 

Элементы Дефекты, при наличии которых элемент выбраковывается 

 

Ходовые  
колеса кранов и 

тележек 

 

 

 

 

 

Блоки 

 

Барабаны 

 

 

Крюки 

 

 

 

Шкивы  
тормозные 

 

 

 

Накладки  
Тормозные 

 

 

 

 

1 Трещины любых размеров. 
2 Выбраковка поверхности реборды до 50% от 
первоначальной толщины. 
3 Выработка поверхности катания, уменьшающая 
первоначальный диаметр колеса на 2%. 
4 Разность диаметров колес, связанных между собой  
кинематически, не более 0,5% 

. 

 

1 Износ ручья блока более 40% от первоначального радиуса 
ручья. 
1 Трещины любых размеров. 
2 Износ ручья барабана по профилю более 2мм. 
 

1 Трещины и надрывы по поверхности. 
2 Износ зева более 10% от первоначальной высоты 
вертикального сечения крюка. 
 

1 Трещины и обломы, выходящие на рабочие и посадочные 
поверхности. 
2 Износ рабочей поверхности обода более 25% от 
первоначальной толщины. 
 

1 Трещины и обломы, подходящие к отверстиям по 
заклепки. 
2 Износ тормозной накладки по толщине до появления 
головок заклепок или более 50% от  первоначальной 
толщины. 

 

2.5 НОРМЫ БРАКОВКИ ГРУЗОЗАХВАТНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 

 

Браковка грузозахватных приспособлений, находящихся в 
эксплуатации, должна производиться по инструкции, разработанной 
специализированной организацией и определяющей порядок и методы 
осмотра и браковочные показатели. 

При отсутствии у владельца инструкции браковка элементов канатных 
и цепных стропов производится в соответствии с рекомендациями, 
приведенными в настоящем приложении. 

Канатный строп подлежит браковке, если число видимых обрывов 
наружных проволок каната превышает указанное в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – Число видимых обрывов проволок каната достаточных 
для браковки канатного стропа 

Стропы 

из канатов 

двойной свивки 

Число видимых обрывов проволок на участке  
канатного стропа длиной 

3d 6d 30d 

4 6 16 

 

Цепной строп подлежит браковке при удлинении звена цепи более 3% 
от первоначального размера (Рисунок 2.19) и при уменьшении диаметра 
сечения звена цепи вследствие износа более 10% (Рисунок 2.20). 

 
L0 – первоначальная длина; L1 – увеличенная длина 

Рисунок 2.19 – Увеличение звена цепи 

 

 
d0 – первоначальный диаметр; d1, d2 – фактические диаметры сечения звена 

Рисунок 2.20 – Уменьшение диаметра сечения звена цепи 

 

2.6 ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Лабораторная работа проводится на базе действующих кранов и 
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выбракованных элементов.  
Приборы: штангенциркуль, линейка, рулетка. 

 

2.7 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Определяют предельные величины отклонений линейных размеров 
(ходовых колес, кранового пути, крюков, цепей и др.) путем сравнения 
фактических размеров с допустимыми. 

2. Оценку безопасности использования канатов проводят путем 
визуальной оценки и подсчета числа обрывов проволок стального каната на 
участке контроля. Здесь же предлагают провести сравнительные замеры 
рабочих канатов и выбракованных. 

3. Составляется ведомость дефектовки элементов грузоподъемных 
машин с указанием дефектов. 

 

2.8 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать название лабораторной работы, ее цель, 
ведомость дефектовки со схемами замеряемых элементов и указанием 
размеров. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Виды цепей, применяемых на кранах и требования к ним. 
2. Условие применения одноребордных и двухребордных колес на 

кранах. 
3. Виды приборов безопасности, применяемых на кранах различных 

модификаций. 
4. Каковы требования, применяемые к рельсовым крановым путям? 

5. Перечислите критерии браковки крановых грузоподъемных канатов. 
6. По каким критериям бракуются грузозахватные приспособления? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ, 
КОНТРОЛИРУЕМЫХ МИКРОПРОЦЕССОРНЫМ ОГРАНИЧИТЕЛЕМ 

НАГРУЗКИ КРАНА ТИПА ОНК – 140 – 13 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 1. Изучить конструкции микропроцессорного 
ограничителя нагрузки крана типа ОНК – 140–13. 

2. Экспериментально определить основные контролируемые параметры 

работы стрелового крана и сравнить их с показаниями ограничителя нагрузки 
типа ОНК – 140–13. 

 

3.1 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ МИКРОПРОЦЕССОРНОГО 
ОГРАНИЧИТЕЛЯ НАГРУЗКИ КРАНА ТИПА ОНК – 140–13 

 

В настоящее время разработаны новые типы приборов безопасности. 
Например, стреловые краны на специальном шасси автомобильного типа КС-

6476 оснащены ограничителем нагрузки ОНК – 140–13 (Рисунки 3.1 и 3.2). 

 
Рисунок 3.1 – Общий вид ограничителя нагрузки ОНК – 140–13 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Ограничитель нагрузки ОНК – 140–13в кабине крана 

 

Ограничитель нагрузки крана микропроцессорный ОНК – 140–13 [5] 

предназначен для установки на стреловые краны на автомобильном шасси со 
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стрелами, имеющими гидравлический привод. Он служит для защиты крана 
от перегрузок и опрокидывания при подъеме и перемещении груза, для 
защиты рабочего оборудования от повреждения при работе в стесненных 
условиях или в зоне линии электропередачи (координатная защита). 

Датчики дают информацию для блока телеметрической памяти (БТП). 
Встроенный в прибор блок (БТП) обеспечивает запись и 

долговременное хранение информации о рабочих параметрах крана, а также 
о степени загрузки крана в течение всего срока службы ограничителя (12 
лет). 

В зависимости от режима работы и геометрии рабочего оборудования 
крана прибор производит выборку одной из заложенных в память БТП 
программ грузовых характеристик и воспроизводит ее в виде заградительной 
функции, т. е. в виде зависимости между вылетом и массой груза, при 
превышении которой формируются выходные команды управления 
блокировочными устройствами грузоподъемных механизмов. Ограничитель 
состоит из блока обработки данных, датчика угла, датчика вылета, датчика 
давления и датчика длины стрелы и угла поворота. 

Принцип действия прибора основан на последовательном 
преобразовании аналоговых сигналов с датчиков в цифровой код, 
определении угла и длины стрелы, расчете цифровыми методами величины 
вылета, высоты подъема (по заданным геометрическим размерам рабочего 
оборудования крана), а также вычисления фактической массы груза и степени 
загрузки крана при выбранном режиме работы. 

В зависимости от положения переключателя задания режима работы и 
геометрии рабочего оборудования ограничитель производит выборку одной 
из заложенных в памяти программ грузовых характеристик и воспроизводит 
ее в виде заградительной функции. 

Фактическая масса поднимаемого груза рассчитывается исходя из 
геометрии рабочего оборудования и усилия в штоке гидроцилиндра подъема 
стрелы. 

Прибор выдает цифровую информацию: 
– о моменте опрокидывания крана (в процентах относительно его 

максимально допустимого значения с учетом момента, создаваемого пустой 
стрелой) или о степени загрузки крана (в процентах относительно 
максимальной грузоподъемности); 

– о величине вылета крюка; 
– о фактической массе поднимаемого груза; 
– о длине стрелы; 
– о высоте подъема оголовка стрелы; 
– о максимальной грузоподъемности на данном вылете стрелы; 
– об угле поворота платформы; 
– об угле наклона стрелы относительно горизонта; 
– о давлении масла в двигателе, его температуре, температуре 

охлаждающей жидкости и пр. 
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В зависимости от состава аппаратуры конкретной модификации 
ограничителя в нем могут применяться следующие составные части: блок 
обработки данных (БОД), преобразователь давления (ПрД), преобразователь 
усилия (ПрУ), датчик давления (ММ359), датчик усилия на сжатие, 
преобразователь усилия на растяжение, датчик угла потенциометрический, 
датчик угла маятниковый, датчик длины стрелы, датчик азимута, датчик 
температуры (ТМ100В), датчик ветра, блок исполнительных реле, 
выключатель концевой бесконтактный (КВД–25). 

Прибор подключается к системе управления крана посредством 
разъемов. 

Работа прибора осуществляется по программе, заложенной в память 
микроконтроллера БОД. Программное обеспечение включает подпрограммы 
тестирования и настройки, рабочую программу. 

Рабочая программа выполняется при установке переключателя 
«Настройка» в положение «Выключено». 

Программно-аппаратные средства ограничителя обеспечивают 
проверку исправности основных узлов, линий связи с датчиками и 
локализуют неисправность путем выдачи на индикатор кода неисправности. 

Расчет параметров грузоподъемности крана и степени его загрузки 
осуществляется в БОД по значениям информационных сигналов с датчиков 
угла наклона стрелы, длины стрелы и давлений (зависящих от массы груза, 
находящегося на крюке крана) в полостях гидроцилиндра подъема стрелы с 
учетом показателей датчика азимута. 

По результатам расчета в случае выявления аварийной ситуации БОД 
выдает сигналы на реле отключения механизмов крана (включенных в 
электрическую схему крана). 

БОД, устанавливаемый в кабине управления, состоит из трех 
функционально законченных устройств: источника питания, модулей 
индикации и микроконтроллера (Рисунок 3.3). 

Модуль индикации предназначен для отображения в цифровом виде 
параметров (на трех жидкокристаллических индикаторах) и режимов работы 
(светодиодные индикаторы), выдачи звукового сигнала, предупреждающего 
об опасности, и ввода режимов работы крана. На плате модуля индикации 
размещена также схема управления обогревом, которая включает 
подогреватели индикаторов при температуре ниже –10°С. 

Ввод режимов работы крана и (или) параметров координатной защиты, 
индикация режимов работы и (или) рабочих параметров крана 
осуществляются с лицевой панели блока обработки данных БОД. 

Зеленая лампа «Норма»(1) указывает, что кран работает с нагрузкой, 
безопасной для его конструкции. 

Желтая лампа «90%» (2) указывает, что нагрузка крана по массе груза 
близка к предельно допустимой и составляет 90%. Одновременно с 
включением лампы звучит короткий предупреждающий сигнал. 



30 

 

 
Рисунок 3.3 – Панель управления ограничителем нагрузки крана              

ОНК – 140–13 
 

Красная лампа «Стоп» (3) сигнализирует о нахождении крана в 
опасной зоне (превышение допустимого значения грузового момента), т. е. 
фактическая нагрузка достигает 100–110%. Одновременно с включением 
лампы срабатывает реле блокировки управляющих механизмов крана и 
выдается непрерывный звуковой сигнал. 

Одновременное включение зеленой и красной ламп (1,3) означает, что 
стрела находится за пределами разрешенной рабочей зоны (нарушение 

1  2  3 

4       5 36 

Индикатор 
момента или 

длины стрелы 

Индикатор вылета               
R или параметра 

Н(высоты) 

Индикатор 
грузоподъемности 

или веса (часы) 

   30                    31                    32                   33 

41          42                        43 

37 38  39   40 

44 
 45 

 46 
34 
35 

1114 

17 

25 29 

26 

27 28 
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геометрических размеров рабочей зоны крана), в частности: 
• выход стрелы крана с грузом в запрещенную зону работы над 

кабиной; 
• превышение предельного угла подъема или опускания стрелы; 
• превышение хотя бы одного из введенных ограничений координатной 

защиты. 
Одновременно с включением зеленой и красной лам срабатывает реле, 

блокирующее все движения крана, мигают индикаторы координатной 
защиты, указывающие вид нарушения, и звучит звуковой сигнал. 

Выбор требуемого для отображения на цифровом индикаторе 
параметра осуществляется кнопкой 36 «Выбор параметра». 

 Индикаторы угла наклона и длины гуська (14–17) указывают 
количество установленных на стреле секций гуська (одна или две) и под 
каким углом они расположены к оси стрелы (0,15 и 30°). 

Индикатор высоты подъема крюка (18) мигает, если сработал 
выключатель ограничения высоты подъема крюка, и горит постоянно, если 
антенна находится в зоне воздействия ЛЭП. 

Индикаторы запасовки полиспаста (19–22) указывают выбранную 
крановщиком схему запасовки полиспаста (кратность запасовки определяется 
по сумме цифр, проставленных в непосредственной близости к включенным 
индикаторам и изменяется кнопкой 46). 

Индикаторы опорного контура (25–29) указывают выбранную 
крановщиком кнопкой 45 схему опорного контура для выполнения 
конкретного вида работ (опоры выдвинутых полностью – 25,29, опоры 
выдвинуты не полностью – 26,28, а при светящимся индикаторе 29 – работа с 
колес). 

Индикаторы координатной защиты (30–33) горят при введении 
ограничений «Потолок», «Стена», «Угол слева», «Угол справа» и мигают при 
достижении краном соответствующих ограничений. 

Кроме того, они мигают при нарушении размеров рабочей зоны крана: 
стрела крана вошла в запрещенную зону работы над кабиной (32,33); 
превышен предельный угол подъема (30) или опускания стрелы (31). 

При мигании хотя бы одного индикатора (30–33) срабатывает реле 
«Стоп», блокирующее все движения крана, и звучит звуковой сигнал. 

Индикаторы смены группы индуцируемых параметров (34,35) 

указывают одну из двух групп параметров отображаемых на ИЖЦ. 
При включенном кнопкой 44 индикаторе 34 отображаются параметры, 

обозначенные на панели БОД синим цветом (М опр,R, Q), а при включенном 
индикаторе 35 – параметры, обозначенные желтым цветом (L, П, Q). 

Индикаторы жидкокристаллические цифровые (ИЖЦ) 
предназначены для отображения следующих рабочих параметров крана: 

– на верхний индикатор – момент опрокидывания крана (Мопр) в 
процентах от максимально допустимого значения на данном вылете (с учетом 
массы груза и стрелы) или длина стрелы (L) в метрах; 
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– на средний индикатор – вылет (R) в метрах или один из параметров 

соответствующих единицах измерения, или высота оголовка (Н) в метрах, 
если не выбран ни один из параметров; 

– на нижний индикатор – максимально допустимая масса груза на 
крюке на данном вылете (Qmax) в тоннах, или фактическая масса груза на 
крюке (Q) в тоннах, или текущее время в часах и минутах при однократном 
нажатии кнопки  «Часы» (42). 

Последовательным нажатием кнопки ВЫБОР П (36) производится 
выбор номера настраиваемого параметра в режиме НАСТРОЙКА, а также 
переключение диапазонов измерения МЗОН – 1. 

Кнопками ввода координатной защиты (37–40) производится ввод 
ограничений: «Потолок», «Стена», «Угол слева» и «Угол справа». 

Кнопка ПОДСВЕТКА (41) производится включение и выключение 
ламп подсветки индикаторов ИЖЦ в темное время суток. 

Микропроцессорный ограничитель нагрузки ОНК–140, 

устанавливаемый на стреловых кранах, может осуществлять координатную 
защиту: 

• по предельному углу поворота платформы для ограничения типа 
«Поворот вправо», «Поворот влево»; 

• при достижении заданной высоты подъема оголовка стрелы для 
ограничения типа «Потолок»; 

• при достижении заданной проекции вылета стрелы на 
горизонтальную плоскость для ограничения типа «Стена». 

При введении ограничений в режиме координатной защиты прибор 
обеспечивает отключение крана при достижении ограничений типа «Стена», 
«Потолок», «Поворот вправо», «Поворот влево». 

Для снятия введенного ограничения (сброса введенной защиты) 
необходимо повторно нажать ту же кнопку и проконтролировать выключение 
соответствующего индикатора. 

Постоянное свечение индикаторов свидетельствует об отсутствии 
срабатывания защиты по введенным ограничениям. При достижении в 
процессе работы крана любого из введенных ограничений срабатывает 
координатная защита, загорается красная лампа (зеленая продолжает гореть), 
включается звуковой сигнал, индикатор ограничения, из-за которого 
сработала защита, переводится в мигающий режим. 

Для отключения защиты крановщик должен изменить параметр, по 
которому достигнуто ограничение (например, при достижении ограничения 
«Потолок» необходимо либо опустить стрелу, либо уменьшить ее длину). Для 
выполнения этих операций необходимо  нажать кнопку блокировки 
координатной защиты на пульте управления крана и удерживать ее до 
момента отключения красной лампы и звукового сигнала. 
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3.3 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

Для выполнения лабораторной работы необходимо иметь: 
действующий самоходный автомобильный кран КС – 35719–5 «Клинцы» на 
базе автомобиля МАЗ – 5337, грузы, массой 1500кг. и 2000кг., отвес длиной 
22м., рулетка до 20м. 

 

3.4 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1 При выполнении лабораторной работы кран устанавливается в 
рабочее положение в соответствии с инструкцией по эксплуатации крана при 
выдвинутых опорах. После этого проверяют индикаторы положения опор на 
БОДе и затем приступают к определению параметров, регистрируемых ОНК 
– 140 путем их замера и сравнивания с показаниями блока обработки данных. 

2 Определение длины выдвижения телескопической стрелы (без 
гуська): 

– стрела с выдвинутыми секциями установлена на минимальный угол 
подъема. При этом стрела находится на опорной стойке (транспортное 
положение). 

– замеряют с помощью рулетки расстояние по горизонтали от оси 
поворота стрелы в вертикальной плоскости до оси крюковой подвески и 
одновременно фиксируют показания индикатора длины стрелы на БОДе. 

- выдвигают последовательно 2, 3, 4 ,5 секции стрелы и выполняют те 
же замеры, что в предыдущем пункте.  

Результаты измерений заносят в таблицу 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Результаты измерений 

Номер секции стрелы 1 2 3 4 

Результаты замеров     

Показания индикатора 
панели БОДа 

    

 

3 Определение фактической массы поднимаемого груза и грузового 
момента 

3.1 Подвешивают на крюк крана груз массой 1,5 т. 
3.2 Выдвигают стрелу на максимальную длину и поднимают ее с 

грузом на максимальную высоту. По показаниям индикатора фиксируют все 
показания БОДа и заносят в таблицу 3.2. 

3.3 При максимально выдвинутой стреле ее плавно опускают путем 
поворота до срабатывания ограничителя грузового момента и фиксируют все 
показания БОДа и заносят в таблицу 3.2. 

3.4 Повторяют все измерения при массе поднимаемого груза 2 т. 
Показания индикаторов БОДа заносят в таблицу 3.2. 

3.5 Полученные показания индикаторов сравнивают с грузовой 
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характеристикой крана (Рисунок 3.4) и устанавливают момент срабатывания 
ограничителя грузоподъемности, т.е. показания вылета стрелы и момента 
Моп, при которых прекратилось опускание груза (поворот стрелы). 

 

Таблица 3.2 – Показания индикаторов БОДа 

Наименование 
показателей 

Показания индикаторов БОДа при массе груза: 
1500кг 2000кг 

Грузовой момент, Моп   

Вылет стрелы, м   

Высота подъема, м   

Масса 

груза, т 

Qmax   

Qф   

 

3.5 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

В отчете приводят: краткое описание ОНК – 140–13 (его назначение, 
регулируемые параметры), приводят результаты замеров вылета стрелы и 
основных параметров при подъеме грузов различной массы, грузовую 
характеристику крана с отметкой на ней точек срабатывания ограничителя 
грузоподъемности при подъеме грузов массой 1,5 и 2,0 т. и делают вывод о 
моменте срабатывания ограничителя грузоподъемности. 

 
Рисунок 3.4 – Грузовая характеристика крана КС – 35719 –5 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Назначение ограничителя нагрузки крана типа ОНК – 140–13. 

2. Основные составные части ограничителя нагрузки типа ОНК – 140–
13. 

3. Перечислите основные функции блока обработки данных (БОД). 
4. О чем сигнализируют горящие индикаторы координатной защиты? 

5. Что отображают жидкокристаллические цифровые индикаторы? 

6. В каких случаях необходимо проводить проверку состояния приборов 
безопасности? 

7. Какие устройства регистрируют изменения параметров поднимаемого 
груза и его положение в пространстве? 
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3 БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СЖАТОГО ВОЗДУХА И ШУМОВЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК  ПОРШНЕВОГО КОМПРЕССОРА ПРИ ЕГО РАБОТЕ 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 1. Изучить конструкцию компрессорных установок.    
2. Определить температуру и давление масловоздушной смеси на каждой 
ступени компрессора. 3. Исследовать шумовые и тепловые характеристики 
при работе поршневого компрессора. 

 

4.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВКАХ 

 

Компрессорные установки включают в себя компрессор (винтовой, 
ротационный или поршневой), приводной двигатель и органы управления. В 
качестве привода используют как двигатели внутреннего сгорания, так и 
электрические  3-х фазного тока [1]. 

Станция ПКСД-5,25ДМ (Рисунок 4.1). Буквы ПКС в индексе станции 
означают: П – прицепная, К – компрессорная, С – станция, Д – приводной 
двигатель дизельный,  5,25 – номинальная производительность (м3/мин). На 
станции применен поршневой двухступенчатый компрессор ПК-5,25 с V–
образным расположением цилиндров. Охлаждается компрессор потоком 
воздуха от вентилятора,  смонтированного на конце коленчатого вала 
компрессора. 

Компрессор включается в работу от двигателя Д-242 через коробку 
передач, фрикционную муфту сцепления и упругую муфту. 

Станция ПКС-3,5А  также состоит из V-образного двухступенчатого  
поршневого компрессора с установленным на нѐм вентилятором и промежу-

точным холодильником, но имеет электрический двигатель, соединѐнный с 
коленчатым валом компрессора посредством эластичной пальцевой муфты, 
приборов автоматики, кузова и шкафа управления, смонтированных на одно-

осной тележке с воздухосборником, пневматическими шинами и передней, 
складывающейся при передвижении опорой. 

Устройство и принцип работы поршневого компрессора.  
Компрессор (Рисунок 4.2), приводимый в движение дизельным двигателем 
или электродвигателем, всасывает через воздушный фильтр, наружный 
воздух и, сжимая его поочерѐдно в цилиндрах низкого и высокого давления 
до рабочего давления с промежуточным охлаждением в холодильнике, 
нагнетает сжатый воздух в воздухосборник. 

Для приведения в соответствие подачи сжатого воздуха с его потребле-

нием станция снабжена регулятором, который при повышении давления в 
воздухосборнике до 7+0,2 кгс/см2

 переводит компрессор на холостой ход и 
прекращает подачу сжатого воздуха в воздухосборник. Когда давление в воз-

духосборнике понизится до 6 – 2 кгс/см2, компрессор включается под нагруз-

ку и воздух снова подаѐтся в воздухосборник. 
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Рисунок 4.1 – Передвижная компрессорная станция ПКСД-5,25ДМ 

 

 
Рисунок 4.2 – Общий вид компрессора ПК-5,25А 

 

Для предотвращения чрезмерного повышения давления и возможных 
при этом аварий после каждой ступени установлены предохранительные 
клапаны. Клапаны высокого давления на линии нагнетания открываются при 
давлении 8±0,5 кгс/см2. Клапаны низкого давления - при давлении 3,3+0,2 
кгс/см2

. 

Станция оборудована системой автоматической аварийной защиты 
(СААЗ), которая обеспечивает невозможность включения и аварийную 
остановку станции в случае, если давление масла в системе смазки ниже 
допустимого – 1,7 кгс/см2

. 

Для пуска станции необходимо нажать на кнопку «Пуск» и удерживать 
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еѐ в этом положении до тех пор, пока погаснет красная контрольная лампа на 
пульте управления. (Горящая красная контрольная лампа означает, что 
давление масла в системе смазки компрессора ниже нормы). В случае, если 
лампа не гаснет и станция не запускается, необходимо выяснить и устранить 
причину срабатывания СААЗ и только после этого вновь запускать станцию. 

 

4.2 УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ 

 

4.2.1 ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ 

Компрессоры ПК-5,25А (Рисунок. 4.2) и ПК-3,5А (Рисунок 4.3)  

двухступенчатые, поршневые с V-образным расположением цилиндров, с 
воздушным охлаждением. Корпус компрессора литой чугунный, с четырьмя 
лапам крепления. 

Передняя часть закрывается крышкой, в которой устанавливается один 
из подшипников коленчатого вала. По бокам в корпусе имеются люки для 
доступа к внутренним деталям. К корпусу на шпильках крепятся чугунные 
цилиндры (с ребрами для увеличения поверхности охлаждения) рядным 
расположением и углом развала 90°.  

Коленчатый вал вращается на шариковых подшипниках и имеет 
систему каналов для прохода смазки. Шатуны всех цилиндров одинаковые. В 
нижней разъемной головке шатуна устанавливаются два тонкостенных 
вкладыша, залитых баббитом. К верхним головкам шатунов при помощи 
поршневых пальцев плавающего типа присоединяются алюминиевые пор-

шни низкого давления и чугунные высокого давления. К верхним фланцам 
цилиндров крепятся клапанные коробки цилиндров низкого давления и 
цилиндров высокого давления. Клапаны самодействующие ленточные. 

Всасываемый компрессором воздух очищается в воздушном фильтре с 
резонатором, соединѐнным с коробкой низкого давления всасывающим 
коллектором. Фильтрующий элемент «РЕГОТМАС 463-1-06». 

После сжатия в цилиндрах низкого давления воздух охлаждается в 
промежуточных холодильниках. На клапанных коробках цилиндров низкого 
давления установлены предохранительные клапаны. Холодильники и 
цилиндры обдуваются вентилятором с четырехлопастной крыльчаткой. 

 

4.2.2 ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ ВИНТОВОЙ КОМПРЕССОР 

Приводной вал 1 (Рисунок 4.4) компрессора муфтой 2 соединен с валом 
двигателя, который приводит во вращение винты 5. При работе компрессора 
винтовой механизм (цилиндр 4 с винтами 5) создает разрежение во впадинах 
винтов и атмосферный воздух первоначально поступает в воздухоочиститель 
6 предварительно пройдя, впускной клапан 3, который может занимать три 
положения: полностью открытое, частично открытое и полностью закрытое. 
Управляет впускным клапаном система регулирования подачи компрессора. 
Если клапан частично или полностью открыт, то воздух из воздухоочистителя 
поступает в винтовой механизм, где сжимается и  нагревается. 
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1 – корпус компрессора; 2 – маслоуказатель; 3 – шатун; 4 – цилиндр высокого 
давления; 5 – поршень; 6 – клапанная коробка; 7 – холодильник; 8 – клапан 
предохранительный; 9 – клапанная коробка низкого давления; 10 – цилиндр 
низкого давления; 11 – поршень; 12 – фильтр воздушный;  13 – фильтр 
масляный; 14 – насос масляный; 15 – сапун; 16 – вентилятор; 17 – шкив-

полумуфта; 18 – вал коленчатый; 19 – муфта; 20 – гайка; 21 – полумуфта;    
22 – крышка; 23 – пробка 

Рисунок 4.3 – Компрессор ПК-3,5А 
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1 – вал, 2 – муфта, 3 – впускной клапан, 4 – цилиндр, 5 – винты,             
6 – воздухоочиститель, 7 – кронштейн вентилятора, 8 – вентилятор,                
9 – масляный насос, 10 – обратный клапан, 11 – нагнетательный патрубок 

Рисунок 4.4 – Винтовой компрессор 

 

Для охлаждения воздуха в цилиндр 4 впрыскивается масляным насосом 
9 охлажденное масло, в результате чего образуется масловоздушная смесь. 
Винтовой механизм сжимает эту смесь, а затем выталкивает ее в 
нагнетательный патрубок 11 через открывшийся под давлением смеси 
обратный клапан 10. Из нагнетательного патрубка 11 масловоздушная смесь 
поступает в воздухосборник. На кронштейне 7 закреплен вентилятор 8, 
получающий вращение от вала компрессора.  

 

4.2.3 ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ РОТАЦИОННЫЙ КОМПРЕССОР. 
Приводной вал компрессора зубчатой муфтой 1 (Рисунок 4.5) соединен 

с валом двигателя и получает от него вращение. При включении компрессора 
в работу ротор 3 первой ступени, размещенный в цилиндре 2, и ротор 5 
второй ступени, размещенный в цилиндре 4, получают вращение и создают 
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разрежение. Атмосферный воздух, пройдя через воздухоочиститель, 
поступает к впускному клапану 9, который управляется системой 
регулирования подачи. 

Рисунок 4.5 – Ротационный компрессор 
 

При открытом впускном клапане 9 воздух поступает в цилиндр 2, где 
он постепенно сжимается по мере поворота ротора 3. Так же как и в винтовом 
механизме, в ротационном механизме при сжатии воздух нагревается. Для 
охлаждения в сжатый воздух масляным насосом 7 через отверстие 11 впрыс-

кивается охлажденное масло. Образовавшаяся при этом масловоздушная 
смесь продолжает сжиматься в ротационном механизме и, наконец, выталки-

вается в межступенчатую трубу 8. 
Шестеренный масляный насос 7 приводится во вращение ротором 5 

второй ступени компрессора. По межступенчатой трубе 8 сжатая в первой 
ступени масловоздушная смесь поступает во вторую ступень компрессора, 
где сжимается до более высокого давления, а затем через обратный клапан 10 
нагнетается в воздухосборник. 

 

4.2.4 СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 
СЖИМАЕМОГО ВОЗДУХА 

Масло, подаваемое в цилиндры компрессора, выполняет несколько 
функций: смазывает трущиеся пары, снижая силу трения и износ деталей, 
уплотняет зазоры между ротором, цилиндром, крышками и пластинами, 
обеспечивая необходимую герметичность компрессора, охлаждает 
сжимаемый воздух. 

Часть тепла компрессора должна быть отведена охлаждающим возду-

хом, так как в противном случае компрессор в целом и его отдельные детали 
перегреваются, что приведет к резкому возрастанию износа и аварии. 
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Излишнее снижение температуры работающего компрессора также не-

желательно. В переохлажденном компрессоре мощность снижается за счет 
потери тепла, увеличиваются потери на трение из-за более густой смазки, по-

вышается коррозионный износ стенок цилиндров. Нормальная работа ком-

прессора возможна только при наличии системы охлаждения, которая отво-

дит часть тепла от нагревающихся деталей и поддерживает наивыгоднейший 
тепловой режим. На воздушных компрессорах применяют систему воздушно-

го охлаждения с принудительной циркуляцией воздуха. 
Рассмотрим схему смазочной системы и системы охлаждения 

поршневого  компрессора (Рисунок 4.6).  

Масло из нижней части воздухосборника 1 под давлением сжатого 
воздуха направляется в фильтр грубой очистки 21 и по трубопроводу 14 
поступает в масляный холодильник 12, через который продувается поток 
атмосферного воздуха, создаваемый вентилятором 11. 

Охлажденное масло по трубопроводу 13 подается к масляному насосу 
6, от него в компрессор. Одновременно небольшая часть масла (10–15%), 

охлажденного в масляном холодильнике 12, по трубопроводу 20 поступает в 
фильтр тонкой очистки 16 и по трубопроводам 18 и19 направляется в ком-

прессор, где смешивается с воздухом, охлаждая его и образуя масловоздуш-

ную смесь. 
Масловоздушная смесь по нагнетательному трубопроводу 17 поступает 

в воздухосборник 1, где из нее выпадает значительная часть масла и 
осаждается на дне воздухосборника. Затем масло воздушная смесь проходит 
через маслоотделитель 2, в котором от нее отделяется оставшаяся часть мас-

ла. Чистый воздух уходит в воздухораздаточную трубу для подачи потребите-

лям. 

 
1 – воздухосборник, 2 – маслоотделитель, 3 – разгрузочный клапан, 4 – линия 
к потребителям сжатого воздуха, 5 – вентиль, 6 – масляный насос,               
7 и 8 – вторах и первая ступени компрессора, 9 – воздухоочиститель,                 
10 – двигатель, 11 – вентилятор, 12 – масляный холодильник, 13, 14, 18, 19, 20 
и 22 – масляные трубопроводы, 15 –перепускной клапан, 16 и 21 – фильтры 
тонкой и грубой очистки, 17 – трубопровод масловоздушной смеси 

Рисунок 4.6 – Смазочная система и система охлаждения компрессора 
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При низких температурах вязкость масла возрастает, поэтому при пуске 
компрессора в условиях низких температур возможна недостаточная подача 
масла к насосу и, как следствие, снижение количества масла, поступающего в 
компрессор. Для предотвращения этого в смазочной системе установлен 
перепускной клапан 15, обеспечивающий перепуск густого масла из воздухо-

сборника 1 к масляному насосу 6 помимо масляного холодильника 12. 
Как только масло разогреется до нормальной температуры, давление в 

масляной системе понизится и перепускной клапан 15 под действием пружи-

ны закроется, направив масло через холодильник 12 для охлаждения. 
 

4.2.5 ВОЗДУХОСБОРНИК 

Он является емкостью для сжатого воздуха и одновременно 
резервуаром для масла. Кроме того, в воздухосборнике происходит отделение 
масла от сжатого воздуха. Воздухосборник, изготовленный сваркой из 
листовой стали, состоит из центральной цилиндрической обечайки 7 
(Рисунок 4.7) и двух штампованных выпуклых боковин (днищ 1). Снизу к 
воздухосборнику приварен отстойник 9. Внутрь воздухосборника через люк 
вмонтирован маслоотделитель 2. Маслоотделитель представляет собой трубу 
с помещенными внутрь ее фильтрующими пакетами из овечьей шерсти, а 
снаружи закрытую стальной крышкой 4, к которой на болтах 13 прикреплена 
раздаточная колонка 5 с вентилями 6. 

Масло внутрь воздухосборника заливают через горловину 11, закрывае-

мую крышкой на резьбе. 
Для выпуска конденсата, накапливающегося в отстойнике 9, или слива 

масла из воздухосборника предусмотрена трубка с краном 8. Уровень масла в 
воздухосборнике определяют щупом 12.  

Масло из масловоздушной смеси отделяется следующим образом. Пер-

воначально масловоздушная смесь с большой скоростью и под большим дав-

лением поступает от компрессора внутрь воздухосборника. В связи с тем, что 
объем воздухосборника в сравнении с объемом воздухопроводов значительно 
больше, скорость масловоздушной смеси при выходе из воздухопровода рез-

ко снижается. В результате крупные капли масла осаждаются в нижней части 
воздухосборника. Так происходит предварительное отделение масла от ма-

словоздушной смеси.  
Более тщательно и окончательно масловоздушная смесь очищается от 

масла при проходе через фильтрующие пакеты маслоотделителя 2.  
Масло, накопившееся в нижней части маслоотделителя 2, отсасывается 

по трубке 22 и вместе с масловоздушной смесью попадает для повторного ис-

пользования в нижнюю часть воздухосборника.  
Каждый воздухосборник, работающий под давлением свыше 0,07 МПа, 

должен подвергаться техническому освидетельствованию не реже одного 
раза в год. Кроме того, техническому освидетельствованию подвергают воз-

духосборники после ремонта самого воздухосборника или компрессорной 
станции в целом.  



4
4
 

 

  

 

1 – днище; 2 – маслоотделитель; 3- фланец; 4 – крышка; 5 – раздаточная колонка; 6 – раздаточный вентель; 
7 – обечайка; 8 – силовой кран; 9 – отстойник; 10 – предохранительный клапан; 11 – горловина; 12 – щуп; 13 – болт 

Рисунок 4.7 – Воздухосборник 
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Гидравлическому испытанию с предварительным осмотром внутренней 
поверхности воздухосборники компрессоров подвергаются не реже чем через 
каждые восемь лет работы. 

Каждый воздухосборник, работающий под давлением свыше 0,07 МПа, 
должен подвергаться техническому освидетельствованию не реже одного 
раза в год. Кроме того, техническому освидетельствованию подвергают воз-

духосборники после ремонта самого воздухосборника или компрессорной 
станции в целом.  

Гидравлическому испытанию с предварительным осмотром внутренней 
поверхности воздухосборники компрессоров подвергаются не реже чем через 
каждые восемь лет работы. На воздухосборнике устанавливают 5–6 запорных 
муфтовых раздаточных вентилей. 

Вентиль (Рисунок 4.8) состоит из корпуса 10, изготовленного из 
ковкого чугуна, крышки 7, навернутой сверху на корпус, шпинделя 9 с 
клапаном 2 и уплотнительным кольцом 1. Шпиндель 9 на резьбе ввернут в 
крышку 7. При повороте маховика 3 вправо шпиндель 9, вращаясь вправо, 
опускается вниз и клапан 2 с уплотнительным кольцом 1 перекрывает 
внутренний канал в корпусе вентиля, не пропуская воздух из 
воздухосборника. При повороте маховика 8 влево шпиндель 9 вместе с 
клапаном 2 и кольцом 1 поднимается вверх, открывая канал для прохода 
воздуха из воздухосборника. 

 
1 – уплотнительное кольцо золотника; 2 – клапан; 3 – маховик; 4 – накидная 
гайка; 5 – букса; 6 – сальниковая набивка; 7 – крышка; 8 – прокладка;             
9 – шпиндель; 10 – корпус; 11 – ниппель 

Рисунок 4.8 – Запорный муфтовый раздаточный вентиль 

 

В торцовую наружную часть корпуса 10 ввернут на резьбе стальной 
ниппель 11, на который крепят шланг. По шлангу сжатый воздух поступает к 
потребителю. Чтобы шланг не сорвало с ниппеля, его крепят хомутами на 
болтах. Кроме того, поверхность ниппелей делают рифленой для более 
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надежного закрепления на ней шлангов.  
Для транспортировки сжатого воздуха наиболее распространены 

прорезиненные шланги. В случае прокладки трасс протяженностью более 50 
м применяют стальные трубы. Для соединения стальных труб обычно 
применяют фланцевое соединение. Между фланцами для герметичности 
устанавливают прокладки (резина, паронит). 

 

4.3 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
КОМПРЕССОРОВ 

 

При поступлении на работу или при изменении места работы с 
машинистом проводят вводный инструктаж для ознакомления с общими 
правилами техники безопасности. Проведенный, инструктаж фиксируется в 
специальном журнале.   

Кроме вводного инструктажа машинист должен получить 
производственный инструктаж по безопасным методам работы 
непосредственно на рабочем месте: его должны познакомить с общим 
устройством компрессорной станции, на которой ему предстоит работать, с 
предохранительными устройствами, средствами индивидуальной защиты; 
объяснить, как правильно и безопасно должно быть организовано рабочее 
место. 

Независимо от квалификации и стажа работы машинист ежеквартально 
проходит периодический производственный инструктаж. Кроме того, в 
случае нарушения машинистом правил и инструкций по технике 
безопасности или при изменении условий производства проводят 
внеплановый инструктаж.  

На компрессорной станции или возле нее вывешивают плакаты по 
технике безопасности, инструкцию по обслуживанию станции, правила 
оказания первой помощи при поражении электрическим током и ожогах.  

Машинист должен работать в спецодежде. На станции в 
инструментальном ящике должна быть аптечка для оказания первой 
медицинской помощи. 

Машинисту запрещается оставлять без надзора работающую станцию. 
На строительной площадке машинист обязан носить защитную каску. Чистку, 
смазывание и ремонт станции разрешается производить только после полной 
остановки станции. 

Не позднее трехмесячного срока со дня поступления на работу 
машинист должен изучить на специально организованных курсах правила 
техники безопасности и сдать экзамен. Не прошедшие обучение или не 
сдавшие экзаменов к работе не допускаются. 

Помещения, где выполняют техническое обслуживание и ремонт 
компрессорной станции, должны быть хорошо освещены и содержаться в 
чистоте.  

При эксплуатации станции машинист несет полную ответственность за 
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соблюдение правил техники безопасности. Если при эксплуатации станции 
создаются условия, не соответствующие требованиям техники безопасности, 
машинист обязан прекратить работу и сообщить об этом администрации. 

Все работы, предусмотренные техническим обслуживанием, 
разрешается выполнять при заторможенной станции. 

Работу на компрессорной станции необходимо прекратить в следующих 
случаях: отсутствия подачи масла в смазочную систему двигателя или 
компрессора; резкого падения давления в смазочной системе; появления 
стуков и вибраций; нагревания подшипников сверх нормы; поломки каких-

либо частей компрессора или двигателя; отсутствия установленных для 
данного компрессора или двигателя смазочных материалов или топлива. 

Специальные правила и требования техники безопасности при 
эксплуатации отдельных узлов или систем станции, а также при пуске и 
работе станции изложены в соответствующих разделах этой книги. 
Машинист обязан строго и неуклонно выполнять их. 

 

4.4 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Машинист компрессорной станции с электроприводом должен быть 
обучен практическим приемам освобождения от электрического тока 
пострадавших лиц и оказания им первой помощи. 

На станции не должно быть неизолированных концов проводов или 
кабеля после снятия электрического двигателя или электрической 
аппаратуры. Машинист обязан устранить неисправности в электропроводке 
или электроаппаратуре до ввода станции в работу. В случае невозможности 
устранения неисправностей машинист должен сообщить об этом механику и 
не вводить станцию в работу без его указания.  

Выполнять под напряжением ремонтные работы по присоединению 
или отсоединению электропроводов запрещается. 

Заменять перегоревшие предохранители и электролампы на 
компрессорной станции можно только при снятом напряжении. 

В качестве переносных ламп можно использовать только специальные 
заводские светильники в корпусе из изоляционного материала, 
исключающего возможность замыкания с токоведущими частями. 
Светильник должен быть оборудован защитной металлической сеткой для 
защиты электролампы, иметь устройство для подвеса и шланговый кабель с 
вилкой. 

В условиях строительства переносные светильники разрешается 
использовать с напряжением не выше 36 В, а в особо опасных местах (на 
открытом воздухе и сырых участках) – не выше 12 В. 

Переносные светильники и понижающие трансформаторы подлежат 
проверке не реже одного раза в месяц на отсутствие замыкания на корпус, а 
трансформаторы, кроме того, на отсутствие замыкания между обмотками 
высшего и низшего напряжений. 
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Запрещается включать станцию в работу путем присоединения и 
разъединения концов проводов или кабеля. Включать в сеть электродвигатель 
станции следует только с помощью пусковой аппаратуры. 

Один из выводов обмотки низшего напряжения трансформатора должен 
быть надежно заземлен на корпус трансформатора. 

Пользоваться защитными средствами (перчатками, ковриками) можно- 

только при наличии на них клейма с датой последнего испытания и 
указанием напряжения, при котором разрешается ими пользоваться. Хранить 
резиновые защитные средства необходимо отдельно от инструмента, 
предохраняя от воздействия масла и бензина. Запрещается применять 
защитные средства, имеющие проколы. 

Хранить в кожухах рубильников и пусковых ящиках посторонние 
предметы запрещается. 

Электрическую временную наружную открытую проводку и 
светильники напряжением 127–220В над компрессором прокладывают и 
устанавливают на высоте не ниже 2,5м от земли. Если необходимо 
расположить осветительные приборы ниже 2,5м, пользуются светильниками 
напряжением 36В. 

Металлический капот корпуса электродвигателя и электроаппаратуры 
компрессорной станции с электроприводом заземляют. Машинист обязан 
ежесменно проверять исправность заземления, неисправность заземления 
немедленно устраняют. 

Силовой кабель, подводящий напряжение к двигателю станции, 
защищают от механических повреждений. Проверку исправности изоляции 
кабеля и проводов мегомметром регистрируют в специальном журнале. 
Трансформаторы, находящиеся под напряжением, осматривать запрещается. 

Для работы в охранной зоне высоковольтной линии машинисту должен 
быть выдан наряд-допуск. 

 

4.5 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

Для выполнения лабораторной работы необходимо иметь: 
действующую компрессорную станцию, набор приборов для измерения 
теплового излучения (МЭС-200), шума и вибрации (Октава-101). 

 

4.6 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1 Изучение конструкции компрессорных установок.  
Этот этап лабораторной работы проводят путем изучения методической 

литературы и наглядный иллюстраций (плакатов), затем продолжают 
закрепление изучаемого материала на действующей компрессорной станции. 

2 Определение температуры и давления масловоздушной смеси на 
каждой ступени компрессора. 

Определение этих показателей выполняют на действующей 
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компрессорной станции при установившемся процессе еѐ работы. 
Показания температуры и давления масловоздушной смеси снимают с 

соответствующих указателей расположенных на щите управления 
компрессорной станции и заносят их в таблицу 4.1. Также в эту таблицу 
заносят величину температуры и давления атмосферного воздуха. 

 

Таблица 4.1 – Результаты измерений 

Наименование 
параметра 

Атмосферный 
воздух 

1-ая ступень 

компрессора 

2-я ступень 

компрессора 

Температура, 0С    

Давление, МПа    

 

3 Исследование шумовых и тепловых характеристик при работе 
стационарного компрессора. 

Изучение основных вредных производственных факторов производят 
при работающем компрессоре путем замера шума, вибрации и тепловых 
излучений в различных точках и определяют безопасное расстояние, где 
величина этих факторов не превышает предельно-допустимых уровней. 

Методика применения этих показателей приведена в лабораторном 
практикуме по производственной санитарии и гигиене труда. 

Схема размеров этих показателей приведена на рисунке 4.9, а 
результаты замеров заносят в таблицу 4.2. 

5                     4                 3

1,0 м

       3,0 м

     5,0 м

   1 2

 1

 2

1,0 м

1,0 м

34

 
1 – компрессор, 2 – ресивер, 3 – трубопровод, 4 – помещение компрессорной 

 

Рисунок 4.9 – Схема замеров показателей при работе компрессора 
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Таблица 4.2 – Результатов замеров вредных производственных факторов 

Наименование вредных 
производственных 

факторов 

Точки замера Предельно 
допустимые 

значения 

1 2 3 4 5  

Шум       

Вибрация       

Тепловое излучение       

 

4.7 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

В отчете приводят: краткую характеристику изучаемой компрессорной 
станции приводят результаты замеров температуры и давления 
масловоздушной смеси по каждой ступени компрессора и сравнивают их с 
параметрами атмосферного воздуха, приводят результаты замеров вредных 
производственных факторов, вызываемые работой компрессорной станции и 
сравнивают их с предельно-допустимыми и делают вывод о необходимости 
использования индивидуальных средств защиты и указывают название и 
марку. 
 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

 

1. Устройство и принцип работы поршневого компрессора? 

2. Устройство и назначение воздухосборника? 

3. Виды и назначение клапанов, устанавливаемых на 
воздухоподготавливающей системе компрессора? 

4. Виды и назначение контрольно-измерительных приборов, 
устанавливаемых на компрессорных станциях? 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 
ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ КОТЕЛЬНЫХ 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 1. Изучить контрольно–измерительные устройства 
водогрейных котлов. 2. Определить параметры нагреваемой воды и 
расходуемого газа, обеспечивающих безопасную эксплуатацию водогрейных 
котлов. 

 

5.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛАХ 

 

Водогрейным котлом считается устройство, имеющее топку, 
обогреваемое продуктами сжигаемого в ней топлива и предназначенное для – 

нагревания воды, находящейся в качестве теплоносителя вне самого 
устройства (Рисунок 5.1) [3]. 

 
1 – каркас, 2 – дымовая труба, 3 – обшивка, 4 – крепление конвективного 
пакета, 5 – обмуровка, 6 – конвективные пакеты, 7 – передний экран,             
8 – боковые экраны, 9 – газомазутные горелки, 10 – вентиляторы, 11 – вход 
сетевой воды, 12 – выход сетевой воды 

Рисунок 5.1 – Водогрейный котѐл 
 

Основными причинами взрывов паровых и водогрейных котлов 
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являются: 
– недостаток воды, ведущий к перегреву стенок котла и возникающий в 

результате неисправной водоуказательной арматуры насосов, утечки воды, 
невнимательности обслуживающего персонала. 

– превышение допустимого давления в котле из–за неисправности 
контрольно–измерительной аппаратуры котла; 

– отложения накипи и шлама, вызывающие прогар стенок котла; 
– коррозия металла стенок и швов, ведущая к местному ослаблению 

стенок котла; 
– оголение металлических частей котла в результате разрушения 

обмуровки (наружных стен котла, отделяющих его топочную камеру  и 
газоходы от окружающей среды); 

– неисправность устройств, питающих котѐл водой; 
– нарушение технологии изготовления и монтажа котла.  
Надѐжная, бесперебойная и экономичная работа котельных установок 

зависит от состояния качества технической эксплуатации котельного 
оборудования, соблюдения норм и правил безопасности. промышленной 
санитарии и противопожарной техники, профессионально–технического 
уровня и условий труда обслуживающего персонала. Кроме того, только 
строгое выполнение требований охраны труда, правил Госгортехнадзора РФ и 
инструкций по эксплуатации и  ремонту, обслуживанию может гарантировать 
безопасный труд на котельных установках. 

Для управления работой, обеспечения безопасных условий и расчетных 
режимов эксплуатации котлы должны быть оснащены: 

а) устройствами, предохраняющими от повышения давления (предох-

ранительными устройствами); 
б) указателями уровня воды; 
в) манометрами; 
г) приборами для измерения температуры среды; 
д) запорной и регулирующей арматурой; 
е) приборами безопасности; 
ж) питательными устройствами. 
Кроме указанного, в проекте котла должно быть предусмотрено такое 

количество арматуры, средств измерения, автоматики и защит, которое 
необходимо для обеспечения регулировки режимов, контроля параметров, 
отключения котла, надежной эксплуатации, безопасного обслуживания, 
ремонта.  

 

5.1.1 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

Каждый элемент котла, внутренний объем которого ограничен за-

порными органами, должен быть защищен предохранительными ус-

тройствами, автоматически предотвращающими повышение давления сверх 
допустимого путем выпуска рабочей среды в атмосферу или утилизационную 
систему. 
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В качестве предохранительных устройств допускается применять: 
– рычажно–грузовые предохранительные клапаны прямого действия; 

пружинные предохранительные клапаны прямого действия; 
– импульсные предохранительные устройства (ИПУ), состоящие из 

импульсного клапана (ИК) и главного предохранительного клапана (ГПК); 
– на каждом паровом и водогрейном котле и отключаемом по рабочей 

среде пароперегревателе должно быть установлено не менее двух 
предохранительных устройств; 

– суммарная пропускная способность устанавливаемых на паровом 
котле предохранительных устройств должна быть не менее номинальной 
паропроизводительности котла. 

В процессе эксплуатации котельной установки приходится измерять 
давление, температуру, расходы различных сред, уровни жидкостей, составы 
газов, мощность, напряжение и силу электрического тока; частоту вращения 
движущихся механизмов и другие показатели. Для измерения этих пока-

зателей используют приборы различного принципа действия, различные 
методы измерений. 

 

5.1.2 ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И РАСХОДА СРЕДЫ 

Измерение давления производят с использованием манометров, 
тягонапоромеров (для малых давлений и разрежений), барометров и 
анероидов (для атмосферного давления). Измерения производятся с 
использованием явления деформации упругих элементов, изменения уровней 
жидкости, на которую воздействует давление, и др. 

Манометры и тягонапоромеры (Рисунок 5.2) деформационного типа 
содержат упругий элемент 1 (гнутые полые пружины, плоские мембраны и 
мембранные коробки), перемещающийся под действием давления среды, 
передающегося от измерительного зонда во внутреннюю полость элемента 
через штуцер 7. Перемещение упругого элемента передается через систему 
тяг 5, рычагов 6 и зубчатых зацеплений 4 стрелке 2, фиксирующей на шкале 3 
измеряемую величину. Корректировку нулевой установки прибора произво-

дят с помощью регулятора. 
Жидкостные манометры (тягонапоромеры) изготавливают в виде 

прозрачных (стеклянных) трубок, частично заполняемых жидкостью и 
соединенных с источниками давлений. Трубки могут устанавливаться 
вертикально (U-образный манометр) или наклонно (микроманометры). О 
величине измеряемого давления судят по перемещению уровней жидкости в 
трубках. 

Манометры и тягонапоромеры могут быть использованы также для 
измерения перепадов давлений. Для этого предусматривают двухполостные 
мембранные коробки, одну полость которой соединяют с одним, а вторую – с 
другим источником давления. В качестве одной из полостей используют 
корпус герметичного исполнения. В жидкостных приборах разные источники 
давления соединяют с концами сообщающихся между собой трубок. 
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Мембранный элемент может соединяться с преобразователями его 
линейного перемещения в электрический импульс, который подают на вход 
вторичного прибора, фиксирующего величину этого импульса. 

 

 
 

1 – упругий элемент; 2 –  стрелка; 3 – шкала; 4 – сектор зубчатого зацепления;            
5 – тяга; 6,9 – рычаги; 7 – штуцер; 8 – регулировочный винт 

Рисунок  5.2 –   Схема манометров и тягомеров деформационного типа с 
полой гнутой пружиной (а) и с мембранной коробкой (б,в) 

 

Для измерения расхода жидкости или газа в трубопроводах 1(рис.4.3) 
часто используют описанные выше приборы, измеряющие перепад давлений 
на специальном сужающемся устройстве 3, выполненном в виде диафрагмы 
(Рисунок 5.3а) или сопла (Рисунок 5.3б). Разность давлений в штуцере 2 
перед суживающимся устройством и в штуцере 4 – за диафрагмой или в 
узком сечении сопла – зависит от расхода среды, по которому градуируется 
шкала измерительного прибора при определенных условиях (температуре, 
давлении и плотности среды), принятых за нормируемые. При отклонении 
параметров среды от нормируемых значений вводится поправка на показания 
прибора. 

Кроме того, для измерения расхода жидких и газовых сред используют 
суммирующие приборы, определяющие расход среды по частоте вращения 
установленного в корпусе рабочего колеса. 
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1 – трубопровод; 2,4 – штуцера давления; 5 – сужающиеся устройства 

 

Рисунок 5.3 – Сужающиеся устройства для измерения расхода среды в 
трубопроводах в виде диафрагмы (а) и сопла (б) 

 

5.1.3 ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 

Измерение температуры осуществляют с помощью жидкостных, 
термоэлектрических термометров, оптических пирометров, термометров 
сопротивления и других приборов. 

В жидкостных термометрах (градусниках) под действием температуры 
происходит расширение нагреваемой жидкости внутри запаянной стеклянной 
трубки. В качестве заполняющей жидкости используют: ртуть (от –35 до 
+600° С), спирт (от –60 до +80° С), керосин (0 – 30° С) и др. 

Термоэлектрические термометры (термопары) выполняют в виде 
сваренных между собой с одного конца электродов 1и 3 из разнородных 
материалов (Рисунок 5.4), помещаемых в металлический корпус, от которого 
электроды изолируют с помощью керамических бус 2. При нагреве на стыке 
термоэлектродов (в спае 4) возникает электродвижущаяся  сила (ЭДС) и на 
свободных концах появляется разность потенциалов – напряжение, которое 
измеряют с помощью вторичного прибора (не показан). 

В зависимости от уровня измеряемых температур применяют 
термопары: платинородий-платиновые (ПП) –от –20 до + 1300° С (1600° С – 

кратковременно допускаемая температура), хромель-алюмелевые (ХА) – от –
50 до + 1000 (1300)° С, хромель-копелевые (ХК) –от –50 до 600 (800)° С, 
медь-константановые (МК) – от –200 до +200 (500)° С. 

Термометр сопротивления (Рисунок 5.5) работает на принципе 
измерения электрического сопротивления чувствительного элемента 3 под 
действием температуры. Чувствительным элементом являются тонкая 
проволока, наматываемая на каркас 4 и покрытая изоляцией 5 (Рисунок 5.5а), 
или полупроводниковый стержень (Рисунок 5.5б), изолированный с одного 
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конца от корпуса 6. 

 
1,3 – термоэлектроды; 2 – керамические бусы; 4 – спай 

Рисунок 4.4 – Термоэлектрический термометр 

 
1.2 – выводы; 3 – чувствительный элемент; 4 – каркас; 

5 – изоляция; 6 – корпус 

Рисунок 4.5 – Термометры сопротивления проволочный (а) и 
полупроводниковый (б) 
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Выводы 1 и 2 чувствительного элемента соединяют с вторичным 
прибором, фиксирующим изменение сопротивления термометра. 

В качестве проволочных термометров сопротивлений широко 
применяют платиновые (от –200 до +75° С) и медные (от –50 до +180° С); в 
полупроводниковых термометрах (терморезисторах) используют медно-

марганцевые (от –70 до +120° С) и кобальт-марганцевые (от –70 до +180° С) 
чувствительные элементы. 

Термометры сопротивления и термоэлектрические термометры 
комплектуются как с показывающими, так и с регистрирующими 
вторичными приборами с возможностью записи на одну диаграмму 
нескольких измерений температур. В качестве вторичных приборов 
применяются уравновешенные мосты и, кроме того, дополнительно 
логометры для термометров сопротивлений и милливольтметры для 
термопар. 

Оптические пирометры основаны на сопоставлении светимости 
измеряемого объекта (например, факела) со светимостью нити, нагреваемой 
от источника тока. Они применяются большей частью для измерения 
высоких температур (до 2000°С). 

 

5.1.4 ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ 

Газоанализаторы, используемые для определения количественного 
состава газового топлива и продуктов сгорания, делят по принципу действия 
на химические, тепловые, магнитные и т. д. 

В химических газоанализаторах путем последовательного поглощения 
отдельных компонентов при обработке разными реактивами определяют 
процентный объемный состав исходной смеси (по убыли объема). Эти 
приборы широко используют при проведении анализов в лабораториях или 
при проведении на котельной установке наладочных работ и испытаний. 

Для автоматизированного контроля состава продуктов сгорания и в 
приборах на щитах управления широко используют магнитные 
кислородомеры и тепловые газоанализаторы (например, для определения 
СО2). 

Магнитный газоанализатор – кислородомер (Рисунок 5.6) содержит 
кольцевую камеру 1, изготовленную из немагнитного материала. На трубке 2, 
соединяющей каналы кольцевой камеры, намотана платиновая проволока 3, 
нагреваемая от источника постоянного тока (до 100 – 250

0С). У одного из 
концов трубки 2 расположены полюсы магнита N–S, создающие 
неравномерное по длине магнитное поле. При поступлении в рабочую камеру 
1 измеряемой пробы газа имеющийся в ней кислород втягивается под 
действием магнитного поля в трубку 2, выталкивая из нее нагретые газы и 
одновременно охлаждая проволоку 3. Чем больше содержание СО2 в пробе, 
тем выше степень охлаждения проволоки и больше разность сопротивлений 
R1 и R2  начальной и конечной частей проволоки, включенных в разные плечи 
измерительного моста. По разности изменяемых сопротивлений определяют 
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содержание кислорода в измеряемой пробе. Для нормальной работы прибора 
необходимо поддерживать неизменную силу тока, расход, давление и 
температуру измеряемой газовой смеси, а также устанавливать приборы в 
зонах с отсутствием магнитных полей. 

 

 
1 – рабочая камера; 2 – трубка соединительного канала; 3 – проволока 

Рисунок 5.6 – Магнитный кислородомер 

 

Тепловые газоанализаторы бывают термокондуктометрического и 
термохимического принципа действия. Последние используют редко. 

Термокондуктометрические газоанализаторы (Рисунок 5.7а) работают 
на сравнении теплопроводности анализируемой пробы, подаваемой в 
рабочую камеру 1, и сравнительной смеси (воздуха), находящейся в другой 
камере В камерах размещены чувствительные элементы (проволочные 
нагреватели) 2 (R1 и R2), включенные в плечи измерительного моста (Рисунок 
5.7б) регистрирующего прибора. При подаче в основную камеру 3 
исследуемой пробы, содержащей СО2, вследствие изменения 
теплопроводности среды, омывающей нагреватель 2 рабочей камеры 1, 
меняется температура и сопротивление. Это вызывает нарушение равновесия 
моста и появление в проводнике 4 диагонали моста электрического тока. По 
падению напряжения, фиксируемому милливольтметром (тV), определяют 
процентное содержание СО2. 

В последнее время для определения газового состава применяют 
хроматографические газоанализаторы, построенные на принципе разделения 
(по времени прохождения через детектор–измеритель) отдельных 
компонентов газа. Разделение происходит в колонках, заполненных 
сорбционными смесями. Количество отдельных компонентов определяют в 
специальных детекторах по величине импульса (отклонение стрелки). 
Детектор по отдельным компонентам предварительно тарируют. 
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1 – рабочая камера; 2 – чувствительный элемент; 3 – основная камера; 4 

– проводник диагонали моста 

Рисунок 5.7 – Схемы термокондуктометрического газоанализатора (а) и 
измерение содержания СО2 в продуктах сгорания (б) 

 

 

 
1 – барабан; 2 – соединительные трубки; 3 – водомерное стекло; 4 – шкала;              

5 – продувочная линия прибора; 6 – краны; 7 – дифманометр;                                
8 – уравнительный сосуд 

Рисунок 5.8 – Уровнемер барабана котла 

 

5.1.5 ИЗМЕРИТЕЛИ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ 

Измерение уровня жидкости производят с использованием 
простейших уровнемеров – водомерных стекол (Рисунок 5.8), работающих на 
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принципе сообщающихся сосудов. Водомерные стекла 3 соединяют с 
помощью соединительных трубок 2 с нижней и верхней частями барабана 1. 
По шкале прибора 4 отмечают уровень жидкости, наполняющей резервуар. 
Для возможности отключения уровнемера и его продувки на соединительных 
трубах предусматриваются краны 6  и продувочные люки 5. Разность 
давлений в трубке 3 и в уравнительном сосуде 8 может быть использована в 
качестве  импульса для дифманометра 7, преобразующего ее в электрический 
сигнал, используемы: во вторичном приборе (показывающем, 
регистрирующем и др.) и в системе защит. 

Измерение уровня необходимо для оценки запаса жидкости, в 
резервуаре, для определения соотношения между поступлением и 
расходованием среды (например, в барабане котла, деаэраторах, сепараторах 
и  др.). 

 

5.1.6 ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ ТВЕРДЫХ ТЕЛ И СОЛЕСОДЕРЖАНИЯ 

Для измерения уровня твердых тел (уголь, угольная пыль, твердые 
реактивы и др.) обычно используются различные щупы, мерные линейки и 
др. Однако эти измерения неточны и носят качественный, приблизительный 
характер. 

Солесодержание среды необходимо определять для обеспечения 
надежной работы испарительных поверхностей – топочных экранов, 
пароперегревателей, для организации продувки котла и работы ступенчатого 
испарения. Ее определяют методом химического анализа – в лабораториях 
или оперативно по щитовым приборам, использующим для оценки 
солесодержания электропроводность среды в присутствии солей.  При 
помещении в среду электродов, соединенных с источником тока, в 
зависимости от ее электропроводности возникает ток, сила которого 
фиксируется соединенным с электродами амперметром. Приборы 
предварительно тарируются с использованием в качестве среды растворов 
солей (например, NаС1). 

 

 
1 – оперативные панели; 2 – пульт управления; 3 - неоперативные панели;                

4 – места операторов; 5 – место начальника смены 

Рисунок 5.9 – Объединенный тепловой щит 
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5.1.7 СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ, АВТОМАТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В современных котельных установках управление процессами 
механизировано и автоматизировано. Органы управления, приборы 
технологического контроля и средства автоматики расположены на панелях 
щитов управлений. Щиты управления располагаются в отдельных 
помещениях с комфортными условиями. Рабочее место машиниста котла 
находится в помещении теплового щита и основные операции регулирования 
процессов в котле машинист производит воздействием на дистанционные 
органы управления. 

Панели теплового щита, на которых расположены только приборы для 
контроля ведения режима и обеспечения без аварийной работы котла, 
называются панелями оперативного контура 1 (Рисунок 5.9). Остальные 
приборы, которые используются для анализа работы, регистрации показаний 
и которые не должны быть постоянно в поле зрения машиниста 
располагаются на панелях неоперативного контура 3. Приборы, которыми 
пользуются для контроля работы вспомогательных  механизмов и процессов 
(например, приборы контроля работы золоулавливающих установок), могут 
устанавливаться на местных щитах в непосредственной близости от  
установок. 

Ключи управления включением и отключением двигателей, ключи 
дистанционного управления задвижками и вентилями направляющими 
аппаратами дымососов, вентиляторов и других регулирующих органов, 
ключи управления средствами защиты, автоматики и блокировок находятся 
на пульте 2 управления, который располагается перед панелями оперативною 
контура. Такое рациональное расположение средств контроля и управления 
позволяет машинисту не отвлекаться и сосредоточить внимание на главном. 

На панели оперативного контура или пульта управления выведена 
также технологическая сигнализация при отклонениях от нормального 
режима. Технологическая сигнализация является первой ступенью 
информации машиниста котлов об отклонениях параметров от нормы путем 
подачи звукового сигнала и загорания светового табло со словами, например 
«Уровень в барабане низок». Технологическая сигнализация называется 
также предупредительной. 

Автоматические защиты служат для предотвращения аварии на 
оборудовании в случае отклонения параметров за допустимые пределы. 
Действие защит связано с открытием или закрытием запорных органов и 
остановом основного и вспомогательного оборудования. Защиты обычно 
устанавливаются для контроля наиболее ответственных параметров, 
чрезмерное отклонение которых от нормы ведет к нарушению 
технологического процесса и повреждению оборудования. Защита вступает в 
действие в том случае, когда возможности автоматического или 
дистанционного управления исчерпаны. 

Тепловые защиты включают связанные между собой элементы: 
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первичные устройства – датчики, снабженные электрическими контактами, 
усилительные устройства, указательные и промежуточные реле, накладки, 
переключатели защиты, ключи аварийного отключения, устройства пуска и 
останова исполнительных механизмов. 

На котлах обычно имеются различные виды защит и технологической 
(предупредительной) сигнализации. 

Защиты, производящие локальные операции: включение импульсно–
предохранительных клапанов при повышении давления пара; включение 
мазутных форсунок при потускнении факела в топке, открытие задвижки на 
линии сброса воды из барабана котла при повышении уровня до 
определенной величины и т. д. 

Защиты, действующие на снижение нагрузки котла: отключение 
панели топлива и мельниц, при повышении давления за котлом, при останове 
одного вентилятора и дымососа и т. д. 

Защиты, действующие на останов котла: при недопустимом 
повышении уровня в барабане, при спуске воды из барабана, при отключении 
всех дымососов или вентиляторов, при погасании факела в топке, при 
повышении или понижении температуры перегрева пара до опасных 
значений и т. д. 

Опасные значения отклонения отдельных параметров устанавливаются 
заводами – изготовителями котлов или определяются при проведении 
испытаний оборудования. Принцип работы защит и технологической 
сигнализации,  можно рассмотреть на примере недопустимого повышения 
уровня в барабане котла, т. е. при перепитке (отказ автомата или ошибочные 
действия персонала). 

Электрическая схема защиты по повышению уровня выполняется 
двухступенчатой: повышение уровня должны подтвердить два датчика двух 
независимых приборов контроля уровня. Устанавливаются два предела 
повышения уровня – первый и второй. При повышении уровня в барабане до 
первого предела появляется светозвуковой сигнал «Повышение уровня до 
первого предела» и собирается цепочка на открытие задвижек на линии 
аварийного слива воды из барабана. При снижении уровня в барабане до 
допустимого значения они снова закрываются. 

Если по каким-то причинам уровень в барабане продолжает 
повышаться до второго предела, дается светозвуковой сигнал «Перепитка» и 
собирается цепочка на отключение котла в такой последовательности: 
отключаются дутьевые вентиляторы и далее по блокировке отключаются все 
работающие питатели топлива и мельницы; закрываются главная паровая 
задвижка на паропроводе и задвижка на питательной линии перед водяным 
экономайзером; открываются вентили на продувку пароперегревателя; 
проходит запрет на включение подачи мазута для подсветки. 

Аналогичным образом работают и другие защиты котла. 
С помощью ключей управления, расположенных на пульте, 

осуществляется управление работой котельной установки. 
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С местных щитов управления обычно включаются багерные насосы, 
шнеки, дренажные и другие насосы. Управление этим оборудованием 
осуществляет персонал, обслуживающий эти установки, например 
мотористы багерных насосных, машинисты–обходчики по золоудалению, 
машинисты–обходчики по котельному оборудованию. 

Все средства управления котельным агрегатом, кроме дистанционного 
(автоматического) управления, должны иметь ручное (местное) управление 
на случай потери напряжения и отказов дистанционного управления. 

Автоматическое регулирование работы тепломеханического 
оборудования котельной установки возлагается на локальные регуляторы или 
группы регуляторов технологических процессов и параметров. 

Регулирование нагрузки парового котла определяется диспетчерской 
загрузкой турбины или отбором пара потребителем в соответствии с 
заданием. Главный регулятор 2 (Рисунок 5.10) получает сигнал по давлению 
свежего пара за котлом РТ  и опережающий сигнал по положению 
регулирующих органов (клапанов) nрк, преобразуемый в дифференциаторе 1. 
Сформированный в регуляторе управляющий сигнал через размножитель 3 
поступает в качестве сигнала задания в линии 4 и 5 соответственно для 
регулятора питания котла и к регуляторам нагрузки питательных насосов. 
Последнего сигнала может не быть при питании из общей магистрали. 

В паровых котлах устанавливают также регуляторы подачи питательной 
воды, топлива, воздуха, регуляторы тяги, температуры перегретого пара 
(выходные и по отдельным зонам), непрерывной продувки и т. д. 

По управляющему импульсу в регуляторах формируется  сигнал 
воздействия на регулирующий орган. 

Электронный регулятор (Рисунок 5.11) состоит из измерительного 2 и 
электронного 4 блоков, установленных в общем корпусе 6. В измерительный 
блок поступают формирующие сигналы от датчиков 1 и сигнал задания из 
блока 3. При сравнении формирующих сигналов с сигналами задания в блоке 
7 создается управляющий импульс, поступающий на исполнительный 
механизм 8, воздействующий на регулирующий орган 9. В электронном блоке 
имеется главная обратная связь 5, формирующая закон регулирования. 

Исполнительные механизмы состоят из электрического сервопривода, 
колонки дистанционного управления (КДУ) и системы тяг, шарниров и 
связей. В качестве сервопривода используют асинхронные электродвигатели 
переменного тока,  соединенные с редуктором. Колонки дистанционного 
управления сервоприводом снабжены датчиком перемещения выходного вала 
сервопривода, которое согласовано с перемещением регулирующего органа. 

Развитие техники способствует все большему внедрению 
вычислительных и управляющих машин в регулировании работы котельных 
установок. При этом надежность работы оборудования и его экономичность 
все в меньшей степени зависят от субъективных особенностей оператора, от 
напряженности его труда. 

Вычислительным машинам все в большей степени передаются 
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функции сбора, кодирования и обработки технологической информации на 
объектах (котлах, отдельных видах оборудования), переработки и передачи 
этой информации в централизованные пункты контроля и переработки. 
Электронно–вычислительные машины в теплотехнических установках можно 
разделить на информационно–вычислительные (ИВМ) и управляющие 
вычислительные (УВМ). 

 
1 – дифференциатор; 2 – главный регулятор; 3 – размножитель сигналов;                  

4,5 – линии к задатчикам регулятора питания и нагрузки питательных 
насосов 

Рисунок 5.10 – Структурная схема регулятора 

 

 
1 – датчики; 2,4 – измерительный и электронный блоки; 3 – блок задания;              

5 – линия обратной связи; 6 – корпус блоков регулятора; 7 – блок управления; 
8 – исполнительный механизм; 9 – регулирующий орган 

Рисунок 5.11 – Структурная схема электронного регулятора 

 

Информационно-вычислительные машины выполняют функции 
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непрерывного и периодического контроля технологических параметров, 

регистрации и сигнализации их отклонений, вычисления технико–
экономических показателей, а также выдачи обобщенной информации в 
вычислительную машину системы управления ТЭС. 

На УВМ возложены функции контроля работы установки с 
сигнализацией и регистрацией отклонений параметров; подсчета и 
регистрации технико–экономических и отчетных показателей ее работы; 
автоматического пуска из различных тепловых состояний и останова 
оборудования, управления при аварийных ситуациях с целью сохранения 
работы с максимально возможной нагрузкой. 

 

5.2 ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Лабораторная работа выполняется в действующей котельной с 
обеспечением всех необходимых мер безопасности. Показания приборов 
снимаются визуально. 

 

5.3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. При выполнении лабораторной работы студенты разбиваются на 
звенья по 3–4 человека в каждом звене. 

2. Каждое звено поочередно заходят в помещение котельной с 
преподавателем и ответственным за охрану труда на предприятии. 

3. Преподаватель распределяет каждого студента на самостоятельное 
рабочее место по определению: 

– температуры воды на входе в котел и выходе из него; 
– давления воды в системе (на всех участках: на входе в котел, на 

выходе их котла, на всасывающей и нагнетательной линиях циркуляционного 
насоса, на линиях питаниях котла); 

– уровня воды. 
Каждый наблюдатель снимает только показания приборов 

закрепленных за ним. Затем показания приборов каждого наблюдателя 
заносятся в таблицу 5.1. 

Величины допускаемых параметров снимаются также с приборов 
(красная полоса на манометре, термометре и т.д.). 

 

5.4 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: перечень устройств 
безопасности, которыми оснащен водогрейный котел котельной; их 
назначение и принцип работы, таблицу с результатами наблюдений и выводы 
о соответствии показаний приборов их допустимым величинам.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Область применения и основные требования к водогрейным котлам. 
2. Назовите требования, предъявляемые к предохранительным 

устройствам паровых и водогрейных котлов. 
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3. Приборы, применяемые для измерения давления и расхода среды. 
4. Основные виды и область применения газоанализаторов. 
5. Назначение и основные элементы тепловой защиты котлов. 
6. Виды и устройство регуляторов работы тепломеханического 

оборудования. 
 

Таблица 5.1 – Результаты измерений 

Наименование регистрирующих 
параметров 

Величина параметра 

регистрирующего допускаемого 

1. Уровень воды (max, min или 
средний). 
2.Давление воды, МПа: 
– на входе в котел; 
–на выходе из котла; 
– на всасывающей линии; 
– на нагнетательной линии; 
– в линии питания котла. 
3. Температура воды, оС: 
– на входе в котел; 
– на выходе из котла. 
4. Расход газа, м3/ч. 
5. Характеристика 
предохранительных клапанов (по 
паспорту): 
– давление срабатывания клапана 
на водогрейном котле, МПа; 
–производительность клапана; 
–количество клапанов. 
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5 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6 

ИЗУЧЕНИЕ СРЕДСТВ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ ВОДОЙ 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить назначение, устройство и принцип работы 
средств тушения пожаров водой. 

 

Для прекращения горения необходимо: не допустить проникновения в 
зону горения окислителя (кислорода воздуха), а также горючего вещества; 
охладить эту зону ниже температуры воспламенения (самовоспламенения); 
разбавить горючие вещества негорючими; интенсивно тормозить скорость 
химических реакций в пламени (ингибированием); механически срывать (от-
рывать) пламя. 

На этих принципиальных методах и основаны известные способы и 
приемы тушения пожаров. 

Среди многообразия средств тушения пожаров выделяем средства ту-
шения пожаров водой и химические средства тушения. 

 

6.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОГНЕТУШАЩИХ СВОЙСТВАХ ВОДЫ 

 

Вода является одним из основных огнетушащих веществ. Она приме-
няется в чистом виде и с различными добавками поверхностно-активных ве-
ществ, солей и т.п. Она доступна для целей пожаротушения, дешева, инертна 
по отношению к большинству веществ и материалов, имеет незначительную 
вязкость и несжимаемость. При тушении пожаров воду используют в виде 
компактных, распыленных и тонко распыленных струй. Удельная теплоем-
кость, равная 4,19 Дж/(кг град), придает воде хорошие охлаждающие свой-
ства. В условиях тушения пожара, превращаясь в пар (из 1 литра образуется 
1700 литров пара), вода разбавляет реагирующие вещества. Высокая теплота 
парообразования воды (2236 кДж/кг) позволяет отнимать большое количе-
ство тепла в процессе тушения пожара. Низкая теплопроводимость способ-
ствует созданию на поверхности горящего материала надежной тепловой 
изоляции. Значительная термическая стойкость воды (она разлагается на 
кислород и водород при температуре 1700С) способствует тушению боль-
шинства горящих твердых материалов, а способность растворять некоторые 
жидкости (спирт, ацетон, альдегиды, органические кислоты) позволяет раз-
бавлять их до негорючей концентрации. Вода растворяет некоторые пары и 
газы, поглощает аэрозоли. 

Однако вода характеризуется и отрицательными свойствами: 
– электропроводна; 
– имеет большую плотность (не применяется для тушения продуктов с 

меньшей плотностью как основное огнетушащее средство); 
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– способна вступать в реакцию с некоторыми веществами и бурно реа-
гирует с ними: калий, кальций, натрий, гидриды щелочных и щелочнозе-
мельных металлов, селитра, сернистый ангидрид, нитроглицерин; 

– имеет низкий коэффициент использования в виде компактных струй; 
– имеет сравнительно высокую температуру замерзания (затрудняется 

тушение в зимнее время) и высокое поверхностное натяжение –                 

72,8 · 10
3
 Дж/м2

 (является показателем низкой смачивающей способности воды). 
Воду подают в очаг горения в виде сплошных или распыленных струй. 

Сплошные (компактные) струи сбивают пламя, одновременно охлаждая по-
верхность. Сплошные струи применяют при подаче воды на большое рассто-
яние или для придания ей ударной силы, т.е. когда тушение пожаров произ-
водится на значительной высоте или при большом очаге пожара, не дающем 
возможность близко доставить к очагу горения ствол для подачи воды, а 
также в случае необходимости охлаждения соседних с горящим объектом 
металлоконструкций, резервуаров с большого расстояния. При тушении по-
жара распыленная струя во многих случаях более эффективна, чем сплошная, 
вследствие создания наилучших условий для испарения воды, а следователь-
но, для повышения охлаждения и разбавления горючей среды. 

Для тушения пожаров горючих жидкостей (дизельного масла; кероси-
на, трансформаторного масла, смазочных масел и др.) применяют распылен-
ную в виде капельных струй воду с оптимальным размером капель от 0,3 до 
0,8 мм в зависимости от напора струи. Наилучший эффект тушения ЛВЖ (с 
низкой температурой воспламенения) достигается мелкораспыленными и ту-
манообразными водяными струями. 

При добавлении к воде поверхностно–активных веществ (смачивате-
лей) в 2 – 2,5 раза снижается расход воды и уменьшается время тушения. Так, 
введение в воду от 0,5 до 2,0% смачивателя повышает эффект тушения пожа-
ров плохо смачиваемых веществ и материалов (технический углерод и т. п.) 
почти в два раза. 

Для получения водохимических растворов используют сульфонаты, 
сульфонолы, смачиватели и пенообразователи. Эффект тушения пожаров до-
стигается также применением водных эмульсий галогенированных углеводо-
родов (смесь воды с 5 – 10% бромэтила, тетрафтордибромэтана и др.), эф-
фективность тушения обеспечивается охлаждающим действием воды и инги-
бирующим действием галогенированных углеводородов. 

 

6.2 СРЕДСТВА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ ВОДОЙ 

 

Для тушения пожаров водой применяются: 
– ручные пожарные насосы (ПН–100, ПН–120); 

– мотопомпы (М–600, МП–800, МП–13, МП–1600); 

– пожарные автонасосы, находящихся в эксплуатации специальных 
пожарных команд; 
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– стационарные автоматически действующие установки (спринклерные 
и дренчерные);  

– различная сельскохозяйственная техника, оборудованная специаль-
ными устройствами (автобензозаправщики, прицепные и автожижеразбрасы-
ватели, дождевальные установки и др.). 

 

6.2.1 РУЧНЫЕ СРЕДСТВА ТУШЕНИЯ ПОЖАРА ВОДОЙ 

На вооружении сельских ДПД находятся различные виды мотопомп 

(Рисунки 6.1 и 6.2). Пожарная мотопомпа состоит из бензинового или ди-
зельного двигателя и центробежного насоса, смонтированных на общей раме. 
Мотопомпы делятся на переносные и прицепные.  

 
Рисунок 6.1 – Пожарная мотопомпа МП-600 «Дева» 

 
Рисунок 6.2 – Пожарная мотопомпа МП-1200 «Гейзер» 

 

При тушении пожаров автонасосами, мотопомпами или ручными насо-
сами применяются пожарные рукава. Они подразделяются на всасывающие и 
выкидные. 

Всасывающие рукава (напорно-всасывающие) (Рисунок 6.3) предна-
значены для отбора воды из водоисточника с помощью пожарного насоса 
или мотопомпы.  
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Рисунок 6.3 – Всасывающие рукава 

 

Всасывающие рукава состоят из двух слоѐв резины, спиральной прово-
локи, заключѐнной между ними, и двух – четырѐх слоѐв прорезиненной тка-
ни, накладываемой поверх резиновых слоѐв. Длина всасывающих рукавов 2–
4 м, диаметр от 50 до 140 мм. 

 
Рисунок 6.4 – Напорные рукава 

 

Выкидные (напорные) рукава (Рисунок 6.4) изготавливаются из льна, 
пеньки или хлопка, латекса и полимерных материалов. Они могут быть про-
резиненными и не прорезиненными. В прорезиненных выкидных рукавах 
герметичность создаѐтся за счѐт внутреннего резинового, вулканизированно-
го чулка, вводимого внутрь рукава. В не прорезиненных выкидных рукавах 
герметичность достигается за счѐт намокания и разбухания волокон ткани. 

В настоящее время выпускаются (или находятся в эксплуатации) 
напорные рукава следующих типов: 

1 – прорезиненные ГОСТ 7877–75; 

2 – латексированные ТУ 17РСФСР 40–6851–77 и ТУ 75.080.05.026–89; 

3 – с двухсторонним полимерным покрытием ТУ17 РСФСР 40–11118–
86; 

4 – пластмассовые армированные ТУ 6–19–151–88; 

5 – льняные ГОСТ 472–75 и льноджутовые ТУ17 РСФСР 40–10257–82; 

6 – рукава на рабочее давление 3,0 МПа. 
Напорные рукава в зависимости от величины гидравлического давле-

ния, на которое они рассчитаны, разделяются на группы. Для отличия групп 
на поверхности рукава по всей длине наносят цветные проосновки. В насто-
ящее время изготавливают напорные рукава следующих четырѐх различных 
групп: 
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1 – повышенной прочности – диаметром 51, 66, 77 и 89 мм; по всей 
длине проходят три цветные проосновки. 

2 – усиленные – диаметром 51, 66, 77 мм; по всей длине проходят две 
цветные проосновки. 

3 – нормальные – диаметром 26, 51, 66 и 77 мм; по всей длине прохо-
дит одна цветная проосновка. 

4 – облегчѐнные – диаметром 26 и 51 мм двух групп: льняные и оче-
сковые: рукава этой группы выпускаются без цветной проосновки, а оческо-
вые имеют по всей длине одну проосновку чѐрного цвета. 

 
Рисунок 6.5 – Пожарные разветвления 

 

Пожарные разветвления (Рисунок 6.5) предназначены для разделения 
потока огнетушащих средств, подаваемых пожарным насосом по маги-
стральной рукавной линии, на несколько потоков, поступающих в рабочие 
линии, а также для регулирования подачи огнетушащих средств в этих лини-
ях. В зависимости от числа выходных штуцеров и условного диаметра вход-
ного штуцера различают следующие типы разветвлений трехходовые РТ–70 

и РТ–80 и четырехходовые РЧ–150. 

Пожарные стволы предназначены для получения сплошных или рас-
пыленных водяных струй. Существует большое количество типов стволов, 
но все они отличаются друг от друга конструктивными особенностями и 
пропускной способностью Для получения мощной струи воды и управления 
ею к концу рукава присоединяется ствол. Ствол состоит из тела ствола, 
спрыска, через который выбрасывается струя воды, и из полугайки, при по-
мощи которой она присоединяется к полугайке рукава. Водяные стволы в за-
висимости от мощности выбрасываемой ими струи подразделяются на руч-
ные и лафетные. 

Стволы бывают различной конструкции: 
а) нормальные, со сменными спрысками для получения сплошных 

струй – ПС–А, ПС–Б, СА (Рисунок 6.6); 

 
Рисунок 6.6 – Пожарный ствол нормальный 
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б) перекрывные, позволяющие ствольщику прекратить подачу воды 
КР–Б, СК (Рисунок 6.7); 

 
Рисунок 6.7 – Пожарный ствол перекрывной 

 

в) стволы, дающие возможность получать распылѐнную струю РС–А, 
РС–Б (Рисунок 6.8);  

  
Рисунок 6.8 – Пожарный ствол для распыленной струи 

 

г) комбинированные, дающие возможность перекрывать струю, полу-
чать компактную или распылѐнную струю, в зависимости от обстановки ту-
шения пожара (Рисунок 6.9). 

  
Рисунок 6.9 – Пожарный ствол комбинированный 

 

Спрыски предназначены для того, чтобы придать выбрасываемой струе 
воды ту или иную форму и сечение (Рисунок 6.10). Применяются спрыски 
нормальные и спрыски-водораспылители. 

Нормальные спрыски сохраняют цилиндричность струи постоянного 
сечения. 
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Спрыски-водораспылители применяются различных конструкций. 
Наиболее распространены спрыски-водораспылители «Смерч» и спрыск РС-

1. 

 
Рисунок 6.10 – Пожарный ствол со спрыском 

 

 
Рисунок 6.11 – Ствол лафетный переносной СЛК–П20 

 

Для получения мощных струй используются лафетные стволы. Ствол 
лафетный переносной СЛК–П20 (Рисунок 6.11) служит для получения мощ-
ной сплошной водяной струи с расходом до 30 л/сек и дальностью полета до 
67 метров. Этот наиболее маневренный ствол имеют на вооружении все по-
жарные части. 

 

6.2.2 СПРИНКЛЕРНЫЕ И ДРЕНЧЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 

Спринклерные и дренчерные системы предназначены для автоматиче-
ского тушения пожара (при автоматическом включении пожарных насосов ) 
и одновременной подачи сигнала пожарной тревоги. В качестве огнетушаще-
го средства в этих системах применяется вода. Вода может быть использова-
на в смеси с поверхностно–активными веществами, улучшающими еѐ смачи-
вающую способность. 

Спринклерными и дренчерными установками оборудуются как отапли-
ваемые, так и неотапливаемые помещения. 

Так как в момент начала работы этих установок подаѐтся сигнал по-
жарной тревоги, то устройство электрической пожарной сигнализации не 
требуется. 

При правильной эксплуатации и надѐжной работе системы водоснаб-
жения спринклерные и дренчерные установки обеспечивают полное тушение 
или локализацию пожаров в их начальной стадии.  
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Спринклерные системы. Спринклерные установки включаются авто-
матически при повышении температуры среды внутри помещения до задан-
ного предела. Датчиками этих систем являются спринклеры, легкоплавкий 
замок которых открывается при повышении температуры. Спринклерные 
установки имеют основной и автоматический (вспомогательный) водопита-
тели. Автоматический водопитатель (водонапорный бак, гидропневматиче-
ская установка, водопровод и др.) должен подавать воду до включения ос-
новного водопитателя (насосных станций). 

Водяные спринклерные системы используют в помещениях с темпера-
турой воздуха не ниже 4 °С; в неотапливаемых помещениях, в которых на 
протяжении не менее восьми месяцев года поддерживается температура воз-
духа 4° С, трубопроводы заполняют до пускового устройства антифризом. 

Эти установки представляют собой (рисунок 6.12) разветвленные тру-
бопроводы, размещенные под потолком помещения, в которые вмонтирова-
ны спринклеры (при условии орошения одним спринклером от 9 до 12м2

 

площади пола). 
Выходное отверстие в спринклерной головке (рисунок 6.13) в обычное 

время закрыто легкоплавким замком. При повышении температуры замок (tпл 

припоя замка 72, 93, 141, 182, и 240 °С) выбрасывается и вода разбрызгивает-
ся, ударяясь о дефлектор. В спринклерных головках совмещены датчики и 
приспособления для выбрасывания воды. В спринклерных установках 
вскрываются лишь те головки, которые оказались в зоне высокой температу-
ры пожара. Спринклерные головки обладают сравнительно большой инерци-
онностью – они вскрываются через 2...3 мин с момента повышения темпера-
туры. 

 
1 – компрессор, 2 – пневмобак, 3 – магистральный трубопровод;               
4 – приемная станция пожарной сигнализации; 5 – щит управления и               
контроля; 6 – контрольно–сигнальный клапан; 7– сигнализатор давления;             
8 – питательный трубопровод; 9–оросители (спринклеры);                
10 –распределительный трубопровод; 11 – центробежный насос 

Рисунок 6.12 – Схема спринклерной установки пожаротушения 
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В зависимости от температуры воздуха в помещении применяют водя-
ную, воздушную, воздушно–водяную ( смешанную ) спринклерные системы.  

Водяной спринклерной системой оборудуют отапливаемые помещения 
с температурой воздуха выше 0ºС. систему полностью заполняют водой. В 
одной секции системы должно быть не более 800 спринклеров. 

Воздушную спринклерную систему применяют в не отапливаемых по-
мещениях с температурой воздуха зимой ниже 0ºС. воздушную систему вы-
ше контрольно-сигнального клапана (КСК) заполняют сжатым воздухом, 
ниже КСК – водой. В одной секции воздушной системы может устанавли-
ваться до 600 спринклеров. Вместимость сетей не должна превышать 2000 л. 
при большей вместимости увеличивается время выпуска воздуха через 
вскрывшиеся спринклеры. 

 

 
1 – корпус со штуцером; 2 – бронзовое кольцо с рамой;              
3 – дефлектор (розетка); 4 – мембрана с выходным отверстием;             
5 – стеклянный полусферический клапан; 6 – шайба; 7 – легкоплавкий замок 

Рисунок 1.13 – Устройство спринклерной головки с металлическим 
замком 

 

Воздушно-водяная (переменная) спринклерная система используется в 
не отапливаемых помещениях. Летом систему полностью заполняют водой и 
она работает как водяная. Зимой систему выше контрольно–сигнального 
клапана заполняют воздухом, а ниже – водой и она работает как воздушная. 
В одной секции системы устанавливают до 600 спринклеров. 

Спринклерные головки являются побудителем всей спринклерной си-
стемы. Наибольшее распространение получили спринклеры с металлическим 
замком. 

В состав сплава легкоплавкого замка входят висмут, свинец, кадмий и 
олово в различных соотношениях по массе в зависимости от температуры 
вскрытия спринклера. При возникновении пожара сплав замка плавится, пла-
стинки и клапан выпадают под действием давления воды или сжатого возду-
ха, находящихся в трубопроводе, вода, выливаясь из отверстия диафрагмы, 
ударяется о розетку и разбрызгивается. 

Спринклеры со стеклянным замком отличается только устройством 
замка, представляющего собой стеклянный капсюль, наполненный жидко-
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стью. При повышении температуры жидкость расширяется, оказывает давле-
ние на стенки капсюля и разрывает их, освобождая стеклянный клапан. 

Спринклеры изготавливают на различные температуры вскрытия в за-
висимости от температуры в защищаемом ими помещении. 

Контрольно-сигнальные клапаны предназначены для автоматической 
подачи сигнала на начавшемся пожаре и автоматического включения насоса, 
повышающего давление в сети. Тип контрольно–сигнального клапана выби-
рают в зависимости от системы спринклерного оборудования и числа сприн-
клеров в одной секции. 

Установка работает следующим образом. При возникновении пожара 
разрушается тепловой замок спринклера. Вода, находящаяся под давлением, 
создаваемом гидроаккумулятором, из распределительной сети попадает в 
очаг пожара. Давление в распределительном и магистральном трубопроводах 
падает, что вызывает открытие клапана узла управления, вода поступает к 
вскрывшемуся спринклеру. Одновременно с универсального сигнализатора 
давления подаѐтся электрический сигнал о возникновении и начале тушения 
пожара. Падение давления в импульсном устройстве замыкает контакты 
электроконтактного манометра, и приборы управления формируют импульс 
на запуск электродвигателя насоса. До выхода насосов на рабочий режим пи-
тание спринклера осуществляется гидроаккумулятором (пневмобаком).  

Помимо электрического сигнала на включение насоса возможно вклю-
чение от водяного сигнала по трубопроводу от контрольно-сигнального кла-
пана (водяной контрольно-сигнальный клапан). 

Водяные установки пожаротушения имеют основной и автоматический 
водопитатели. Основной водопитатель обеспечивает работу установки рас-
четными расходом и напором в течение нормированного времени работы 
установки. В качестве основного водопитателя в водяных установках исполь-
зуют водопроводы любого назначения с гарантированным напором и расхо-
дом, а также насосы-повысители. Автоматический водопитатель служит для 
обеспечения расчетного расхода воды в течение времени, необходимого для 
выхода на рабочий режим основного и резервного насоса. 

После тушения пожара закрывают задвижку перед контрольно–
сигнальным клапаном 6, открывают вентиль на трубопроводе 10 и оставшу-
юся в системе воду спускают в канализацию. Затем проверяют исправность 
трубопроводов системы и вместо вскрывшихся устанавливают новые сприн-
клерные головки. После устранения выявленных недостатков открывают и 
пломбируют задвижку перед клапаном. Вода заполняет систему и когда дав-
ление сверху и снизу клапана уравняется, он, под действием силы тяжести, 
плотно закроет отверстие в седле. 

Дренчерные системы. Дренчерные системы (рисунок 6.14) служат для 
наружной защиты зданий от переброски огня на другие здания, расположен-
ные вблизи горящих объектов, а также для предотвращения проникновения 
огня из одного помещения в другое. Защита осуществляется путѐм создания 
водяных завес или орошения площадей. Дренчерные головки (рисунок 6.15) 
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отличаются от спринклерных тем, что открыты и не имеют замка. Дренчер-
ная система получает воду только во время действия. При пожаре открывают 
запорный вентиль, в результате чего в сеть и дренчерные головки поступает 
вода, орошающая защищаемую полосу в виде водяной завесы. 

Дренчеры выпускают с диаметром отверстия в диафрагме 8, 10 и 12 
мм. Дренчеры окрашивают эмалевой краской в чѐрный цвет.  

При необходимости подача воды на всю площадь помещения сразу, 
применяют автоматические дренчерные системы. В обычное время выход 
воды в сеть дренчеров, защищающих помещение, закрыт клапаном группо-
вого действия 17 (рисунок 6.14). 

Для привода дренчерной установки в действие в защищаемом помеще-
нии устанавливается пусковое устройство: трубопровод со спринклерами 6, 
7, 8, 9 либо натяжной трос 3 с легкоплавкими замками 2 и побудительным 
краном 4 или просто краны ручного управления 20. при приведении в дей-
ствие одного из этих устройств произойдѐт падение давления в клапанной 
камере, тарельчатый клапан 17 переместится и откроет путь воде в систему 
труб, питающих дренчеры. 

 
1 – натяжная пружина; 2 – легкоплавкие замки; 3 – трос с легкоплавки-

ми замками; 4 – побудительный кран; 5 –побудительный трубопровод;          
6, 7, 9 –дренчерная сеть; 8 –дренчер; 10 – электросигнал; 11 – автомат вклю-
чения электродвигателя и других устройств; 12–труба от водопитателя;               
13 – гайка с диафрагмой; 14 – диафрагма с малым отверстием;               
15 – соединительная труба; 16 – надклапанная камера;                  
17 – дифференциальный двухтарельчатый клапан; 18 – камера клапана груп-
пового действия; 19 – пусковая сеть; 20 – кран ручного включения;              
21 – спринклерная головка; 22 – дренчерная головка розеточного типа;              
23 – дренчерная головка лопаточного типа 

 

Рисунок 6.14 – Принципиальная схема дренчерной установки группового 
действия 
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Рисунок 6.15 – Дренчерные головки лопаточного (слева) и розеточного 

(справа) типа 

 

6.3 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ 

 

В лаборатории находятся заряженные огнетушители. Категорически 
запрещается срывать с них пломбы и приводить их в действие. 

 

6.4 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Изучить устройство, назначение и принцип работы средств пожароту-
шения водой. В работе используются наглядное оборудование, плакаты, 
слайды и видеоролики. 

 

6.5 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА  
 

1. Огнетушащие свойства воды. 
2. Средства тушения пожаров водой. 
3. Классификация пожарных рукавов, стволов и спрысков. 
4. Назначение и принцип действия спринклерных и дренчерных уста-

новок. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

 

1. Какие условия необходимы для возникновения возгорания? 

2. Какие средства пожаротушения вы знаете? 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ЗАЩИТЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Какие действия выполняются для прекращения горения? 

2. Какими огнетушащими свойствами обладает вода? Достоинство и 
недостатки воды как средства пожаротушения. 

3. Какие основные средства применяются для тушения пожаров водой? 

4. Классификация и назначение пожарных рукавов, пожарных стволов. 

5. Назначение и принцип действия спринклерных и дренчерных уста-
новок.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7 

ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить назначение, устройство и принцип работы 
химических средств тушения пожаров. 

 

Для прекращения горения необходимо: не допустить проникновения в 
зону горения окислителя (кислорода воздуха), а также горючего вещества; 
охладить эту зону ниже температуры воспламенения (самовоспламенения); 
разбавить горючие вещества негорючими; интенсивно тормозить скорость 
химических реакций в пламени (ингибированием); механически срывать (от-
рывать) пламя. 

На этих принципиальных методах и основаны известные способы и 
приемы тушения пожаров. 

Среди многообразия средств тушения пожаров выделяем средства ту-
шения пожаров водой и химические средства тушения. 

 

7.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ХИМИЧЕСКИХ  
СРЕДСТВАХ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 

 

Воздушно-механическая пена являются одними из основных средств 
тушения пожаров, в частности является основным средством тушения нефте-
продуктов и некоторых твѐрдых горючих веществ. Она получается путѐм ме-
ханического перемешивания пенообразующего раствора с воздухом.  

Пена представляет собой ячеисто-плѐночную дисперсную систему, со-
стоящую из пузырьков газа или воздуха, разделѐнных тонкими плѐнками 
жидкости. Огнетушащая пена характеризуется следующими основными по-
казателями: стойкостью – способностью пены противостоять разрушению в 
течение определѐнного времени; кратностью – отношением объѐма пены к 
объѐму исходной жидкости; вязкостью – способностью пены к растеканию 
по поверхности; дисперсностью – степенью измельчения (размерами пузырь-
ков). 

Основным огнетушащим свойством пены является – изолирующее 
свойство, т. е. прекращение доступа в зону горения горючих паров и газов. 
Также существенную роль играет охлаждающее действие пен, которое в зна-
чительной степени присуще пенам низкой кратности, содержащим большое 
количество жидкости. Различаются пены низкой (до10), средней (от10 до200) 
и высокой кратности (свыше 200). 

Для получения огнетушащей воздушно-механической пены применя-
ются различные по конструкции приборы, аппараты и устройства: воздушно-

пенные стволы, пеногенераторы, пеносмесители и пеносливные камеры. 
Воздушно-пенные стволы (Рисунок 7.1) предназначены для получения 

воздушно-механической пены, формирования пенной струи и направления еѐ 
на очаг пожара.  
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Рисунок 7.1 – Воздушно-пенные стволы 

 

Пеногенераторы (Рисунок 7.2) позволяют получать пену низкой и 
средней кратности. Промышленность выпускает различные модификации 
пеногенераторов, которые отличаются производительностью и размерами.  

 
Рисунок 7.2 – Пеногенератор УГПС-1200 

 

Пенносливные устройства применяют для тушения пожаров жидкостей 
в резервуарах. 

Для получения воздушно-механической пены применяются несколько 
типов пенообразователей и смачивателей. 

Наиболее широко используются пенообразователи ПО-6, ПО-6К, ПО-

6НП и др. 
 

7.2 ОГНЕТУШИТЕЛИ 

 

Огнетушители предназначены для тушения загораний и пожаров в 
начальной стадии их возникновения. Огнетушители подразделяются на сле-
дующие основные группы. 

По виду огнетушащих средств огнетушители бывают жидкостные, 
воздушно-пенные, углекислотные, аэрозольные, порошковые и комбиниро-
ванные. 

По объему корпуса огнетушители условно подразделяются на: 
– ручные малолитражные с объемом корпуса до 5 литров; 
– промышленные ручные с объемом корпуса 5 – 10 литров; 
– стационарные и передвижные с объемом корпуса свыше 10 литров. 
По способу подачи огнетушащих средств выделяют следующие 

группы огнетушителей: 
– под давлением газов, подаваемых из специального баллончика, раз-

мещенного в корпусе огнетушителя; 
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– под давлением газов, предварительно закаченных в корпус огнетуши-
теля; 

– под собственным давлением огнетушащего средства. 
По виду пусковых устройств огнетушители подразделяются на четы-

ре группы: 
– с вентильным затвором; 
– с запорно-пусковым устройством пистолетного типа; 
– с пуском от пиропатрона; 
– с пуском от постоянного источника давления. 
Выпускаемые огнетушители предназначены для тушения пожаров раз-

личных классов. Все происходящие пожары условно подразделяются на пять 
классов (таблица 7.1), и для каждого из них следует использовать определен-
ные огнетушащие составы и огнетушители. 
Таблица 7.1- Классификация пожаров и рекомендуемые огнетушащие средства 

Класс 

пожара 

Характеристика горючих мате-
риалов и веществ или горящего 

объекта 

Рекомендуемые огнетушащие 
составы и средства 

А Обычные твердые горючие ма-
териалы и вещества (дерево, бу-
мага, уголь, тек стильные мате-
риалы и др.) 

Компактная и распыленная 
вода и все другие огнетуша-
щие вещества и составы. 

В  Горючие жидкости и плавящие-
ся при нагревавши материалы и 
вещества (бензин, керосин,  ма-
зут, битум, смолы, каучук, сте-
арин; некоторые синтетические 
материалы и др.)  

Распыленная вода, все виды 
огнетушащих пен, составы 
на основе галлоидоалкидов, 
огнетушащие порошки. 

С Горючие газы (метан, этан и др., 
углеводород, ацетилен, водород и 
др.) 

Газовые составы, инертные 
разбавители (СО2, N 2), гал-
лоидоуглероды, порошки, 
вода (для охлаждения). 

Д Металлы и их сплавы (натрий, 
калий, магний, алюминий и др.) 

Порошки, спокойно подавае-
мые на горячую поверхность. 

Е Электроустановки, находящиеся 
под напряжением 

Галлоидоуглеводороды (фто-
ропроизводные метана, брома 
и др.), двуоксид углерода, по-
рошки. 

 

Жидкостные огнетушители. В качестве жидких огнетушащих соста-
вов применяют водные растворы различных химических соединений или во-
ду с добавками поверхностно–активных веществ (ПАВ). Огнетушители с 
этими составами не получили широкого применения, так как могут исполь-
зоваться только в зонах с положительными круглогодичными температура-
ми. 
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Воздушно-пеннные огнетушители. Огнетушители воздушно-пенные 
предназначены для тушения очагов пожара классов А и В. 

 

Рисунок 7.2 – Воздушно-пенные огнетушители 

 

Огнетушитель не может быть применен для тушения веществ, горение 
которых происходит без доступа воздуха (хлопок, пироксилин и т.п.), горя-
щих металлов щелочных - натрий и т.п. и легких - магний и т.п.) и электро-
установок, находящихся под напряжением. На рисунке 7.2 представлены ос-
новные типы огнетушителей ОВП-10, ОВП-10(з), ОВП-50, ОВП-100. 

Принцип действия воздушно-пенных огнетушителей основан на ис-
пользовании энергии сжатого газа, находящегося в отдельном баллоне, для 
выброса огнетушащего состава с образованием с помощью насадки пены 
средней кратности. При срабатывании огнетушителя штоком прокалывается 
баллон и газ вытесняет пенообразователь (Рисунок 7.3). 

 
Рисунок 7.3 – Устройство воздушно-пенного огнетушителя 

 

Углекислотные огнетушители. Огнетушители СО2 (углекислотные) 
предназначены для тушения загораний различных веществ, горение которых 
не может происходить без доступа воздуха, загораний на электрифицирован-
ном железнодорожном и городском транспорте, электроустановок, находя-
щихся под напряжением до 1000 В. 
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Не предназначены для тушения загорания веществ, горение которых 
может происходить без доступа воздуха (алюминий, магний и их сплавы, 
натрий, калий). 

На рисунках 7.4 и 7.5 приведен общей вид переносных и передвижных 
углекислотных огнетушителей. Основные типы углекислотных огнетушите-
лей переносные – ОУ-2 (3,5,6,8) и передвижные ОУ-10 (20,40, 80). 

 
Рисунок 7.4 – Общий вид переносных углекислотных огнетушителей 

 
Рисунок 7.5 – Общий вид передвижных углекислотных огнетушителей 

 

Работа углекислотного огнетушителя основана на вытеснении заряда 
двуокиси углерода под действием собственного избыточного давления, кото-
рое задается при наполнении огнетушителя. Двуокись углерода находится в 
баллоне под давлением 5,7 МПа (58 кгс/см2) при температуре окружающего 
воздуха 20°С. Максимальное рабочее давление в баллоне при температуре + 
50°С не должно превышать 15 МПа (150 кгс/см2

). 

 
Рисунок 7.6 – Устройство переносных углекислотных огнетушителей 
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При открывании запорно-пускового устройства (нажатии на рычаг 2) 
заряд СО2 по сифонной трубке 3 поступает к раструбу 4 (Рисунок 7.6). При 
этом происходит переход двуокиси углерода из сжиженного состояния в сне-
гообразное (твердое), сопровождающийся резким понижением температуры 
до минус 70°С. 

Огнетушащее действие углекислоты основано на охлаждении зоны го-
рения и разбавлении горючей парогазовоздушной среды инертным (негорю-
чим) веществом до, концентраций, при которых происходит прекращение ре-
акции горения. 

При тушении электроустановок, находящихся под напряжением, не до-
пускается подводить раструб ближе 1 м до электроустановки и пламени. 

При тушении необходимо соблюдать осторожность так как углекисло-
та очень токсична. Необходимо соблюдать осторожность при выпуске заря-
да из раструба, т. к. температура на его поверхности понижается до минус 60 
– 70°С. 

Контроль массы заряда огнетушителя необходимо проводить не реже 1 
одного раза в два года. Величина массы баллона с запорно-выпускной голов-
кой выбита на корпусе запорного устройстве. Суммарная масса огнетушите-
ля определяется прибавлением к ней массы СО2, указанной ни этикетке или в 
паспорте. 

Углекислотно-бромэтиловые жидкие огнетушители ОУБ-3А, ОУБ-

7А, ОЖ-7 относятся к аэрозольным и предназначенные для тушения не-
больших очагов горения волокнистых и других твѐрдых материалов, а также 
электроустановок, находящихся под напряжением не выше 380 В. Указанные 
огнетушители эффективнее углекислотных в 4 раза, но не пригодны для 
тушения щелочных и щелочноземельных металлов и сплавов на их основе, 
потому что могут усилить горение, вызвав взрыв. Нельзя ими тушить и те 
вещества, которые горят без доступа воздуха. 

Условия хранения, порядок приведения в действие огнетушителей, 
принцип устройства и действия тот же что и у углекислотных огнетушите-
лей. 

Углекислотно-бромэтиловые огнетушители (ОУБ-3А, ОУБ-7А) имеют 
огнетушащий заряд на основе галоидных углеводородов. Он состоит из 98% 
(по массе) бромистого этила и 2% углекислоты с добавкой воздуха до давле-
ния 0,86МПа при 20°С.  

Углекислота применяется как вытеснительное вещество. Вместо угле-
кислоты можно применять воздух или инертные газы. Бромистый этил не 
проводит электрический ток и имеет высокую намокательную способность. 
Он является летучей жидкостью, потому что имеет низкую температуру ки-
пения (+38°С). Работа заряда обеспечивается в диапазоне температур от -

60°С до +55°С.  
Чтобы обеспечить выброс заряда в любых температурных условиях, в 

огнетушители ОЖ-7 нагнетают воздух под давлением до 0,9МПа, что услож-
няет условия их эксплуатации и является существенным недостатком (при 
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изменении температуры окружающей среды давление в баллоне ОЖ-7 и ОУБ 
изменяется). Существенным недостатком является и то, что пары бромисто-
го этила токсичны, а в смеси с воздухом могут образовывать взрывоопасные 
концентрации. Поэтому при работе с такими огнетушителями необходимы 
предохраняющие меры и использовать их безопаснее в открытых установках, 
а не в помещении. Огнетушители стоит периодически испытывать на проч-
ность гидравлическим давлением.  

Аэрозольные огнетушители и установки (Рисунки 7.7 и 7.8). Уста-
новки аэрозольного пожаротушения (аэрозольные огнетушители) относятся к 
объемным средствам борьбы с огнем. 

 

 
Рисунок 7.7 – Огнетушитель аэрозольный автомобильный 

 
Рисунок 7.8 – Генератор огнетушащего аэрозоля АГС-7/2 

 

Принцип действия аэрозольного огнетушителя – сильное ингибирую-
щее воздействие аэрозоля на реакцию горения веществ в кислороде. Они об-
ладают достоинствами традиционных огнетушащих веществ – газов (высокая 
проникающая способность) и порошков (высокая эффективность тушения и 
простота хранения). В то же время аэрозоли имеют ряд неоспоримых пре-
имуществ. Это, прежде всего, отсутствие токсичных и экологически опас-
ных продуктов выделения, которые образуются при применении химически 
активных галоидоуглеводородов.  

Очевидным достоинством аэрозоля в сравнении с обычным порошком 
является его высокая проникающая способность и отсутствие быстрого осе-
дания взвеси. В настоящее время отечественными предприятиями выпуска-
ется несколько серий установок аэрозольного пожаротушения. Все они ис-
пользуют одинаковый принцип формирования аэрозоля, основанный на про-
цессе сжигания некоторых твердых химических составов. В результате этого 
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образуется струя горячей смеси газов и твердых микрочастиц, которые, за-
полняя объем, уменьшают объем кислорода, гасят пламя. Высокотемпера-
турная струя выделяемого вещества представляет известную опасность для 
людей и предметов, находящихся в непосредственной близости от установки. 
Именно поэтому одним из основных показателей качества установки являет-
ся низкая температура струи. Представляемое семейство генераторов огне-
тушащего аэрозоля СОТ/АГС отвечают всем современным требованиям, как 
с точки зрения эффективности, так и с точки зрения  безопасности. 

 

 
1 – корпус, 2 – заряд аэрозольобразующего вещества, 3 – охладитель,              
4 – огнепроводной шнур, 5 – клеммы электровоспламенителя  

Рисунок 7.9 – Конструкция аэрозольного генератора 

 

Принципиально иную конструкцию имеет аэрозольный генератор 

(Рисунок 7.9), используемый в автономных системах пожаротушения (см. 
ниже). Его корпус делится на две полости. В одной из них расположен заряд 

и электровоспламенитель. Вторая полость заполнена охладителем, гасящим 
пламя, возникающее при горении заряда. Сгорая, заряд выделяет большое 
количество аэрозоля (активного гидрооксида калия), который, пройдя через 
охладитель (теплопоглощающие гранулы), выбрасывается в зону очага пожа-
ра в виде густого дымного облака. Генератор приводится в действие замыка-
нием электроцепи воспламенителя, воспламенением огнепроводного шнура 
либо капсюлем, срабатывающим при дерганье за кольцо. 

Порошковые огнетушители. Предназначены для тушения возгорания 
твердых, жидких и газообразных веществ (класса А, В, С), а также возможно 
их применение для тушения электроустановок, находящихся под напряжени-
ем до 1000 В. Порошковыми огнетушителями рекомендуется оборудовать 
легковые и грузовые автомобили, сельскохозяйственную технику, противо-
пожарные щиты на химических объектах, в гаражах, мастерских, офисах, 
гостиницах и квартирах. Не следует использовать порошковые огнетушители 
для тушения оборудования, которое может выйти из строя при попадании 
порошка (ЭВМ, электронное оборудование, электромашины коллекторного 
типа и т.д.). 



87 

 

 
1 – корпус, 2 –  газовый баллончик, 3 – рычаг запорно-пускового             
устройства, 4 – сифонная трубка, 5 – трубка подвода рабочего газа в нижнюю 
часть корпуса огнетушителя, 6 – шланг, 7 – ручка, 8 – насадка (ствола),                 
9 – заряд порошка, 10 – пломба 

Рисунок 7.10 – Устройство огнетушителя ОП–4(б) 
 

Порошковые огнетушители можно разделить на закачные и газогенера-
торные. 

На рисунке 7.10 показано устройство огнетушителя со встроенным га-
зовым баллоном. 

Работа огнетушителя основана на вытеснении огнетушащего порошко-
вого состава под действием избыточного давления, создаваемого рабочим га-
зом. В качестве рабочего газа используется двуокись углерода. При нажатии 
на рычаг запорно-пускового устройства 3 штоком прокалывается баллон с 
рабочим газом 2, который через трубку 5 вытесняет порошок 9 через сифон-
ную трубу 4 наружу. 

 

1 – корпус, 2 – заряд, 3 – сифонная трубка, 4 – пространство для рабочего 
(вытесняющего) газа, 5 – манометр, 6 – ручка для переноски, 7 – головка с 
рычагом, 8 – шланг с насадком  

Рисунок 7.11 – Устройство огнетушителей ОП–5(з) и ОП–10(з) 
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На рисунке 7.11 показано устройство закачных огнетушителей. 
Принцип действия огнетушителя основан на использовании энергии 

сжатого газа (воздуха кл. 5 ГОСТ 17433) для выброса огнетушащего порош-
ка. 

 

 
Рисунок 7.12 – Внешний вид порошковых огнетушителей 

 

При нажатии на рычаг 7 заряд порошка 2 через трубку 3 вытесняется 
наружу под действием давления, под которым закачан рабочий газ 4. 

Промышленность выпускает большое многообразие порошковых огне-
тушителей переносных – ОП-1(з), (б), ОП-2(з), ОП-5(з), (б), ОП-10(з), (б), пе-
редвижных – ОП-50(з), (б), ОП-100(з), (б) (Рисунок 7.12). 

Ключевой особенностью применения порошкового огнетушителя (ОП) 
является его неспособность тушения щелочных, щелочноземельных и дру-
гих материалов, горение которых может происходить без доступа воздуха. 
Кроме того, при использовании закачного порошкового огнетушителя до-
полнительное ограничение: стрелка индикатора давления должна находиться 
в зеленом секторе шкалы, что означает соответствие величины рабочего дав-
ления его установленному значению. Расположение же стрелки индикатора в 
красном секторе шкалы говорит о недостаточном давлении в корпусе, в этом 
случае огнетушитель использовать нельзя. 

Основные недостатки порошковых огнетушителей следующие: 
– значительное загрязнение порошком защищаемого объекта не позво-

ляет использовать порошковые огнетушители для защиты вычислительных 
залов, электронного оборудования, электрического оборудования с вращаю-
щимися элементами, музейных экспонатов и т. д.; 

– в результате образования порошкового облака при тушении образу-
ется высокая запыленность и резко снижается видимость (особенно в поме-
щениях небольшого размера); 

– отсутствие при тушении охлаждающего эффекта, что может привести 
к повторному воспламенению уже потушенного горючего материала от 
нагретых элементов строительных конструкций или оборудования; 

– обладая высокой дисперсностью, огнетушащие порошки при хране-
нии проявляют склонность к комкованию и слеживанию, что может привести 
к потере огнетушащей способности. Поэтому при использовании порошков в 
огнетушителях необходимо строго соблюдать рекомендованный режим хра-
нения. 
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7.3 АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

 

В настоящее время, наряду с традиционными огнетушителями, все 
большее распространение получают автономные системы пожаротушения 

(Рисунок 7.13). В них могут использоваться аэрозольные генераторы, угле-
кислотные, порошковые и водные (с мелкодисперсной струей) огнетушители. 
Такие системы могут срабатывать как автоматически, так и принудительно 
(включаться тумблером или кнопкой) и обеспечивают наиболее быстрое ту-
шение очага возгорания. Наиболее широкое применение в автомобилях 
нашли аэрозольные системы (рисунок 7.14).  

 
 

1 – аэрозольный генератор, 2 – огнепроводной шнур,                                         
3 – пусковой выключатель 

 

Рисунок 7.13 – Автономная система аэрозольного пожаротушения 

 

 
Рисунок 7.14 – Аэрозольное пожаротушение 

 

Аэрозольные генераторы располагают вблизи топливного бака и в мо-
торном отсеке, направляя на наиболее пожароопасные агрегаты (карбюратор 
и бензонасос). При монтаже системы следует учитывать, что температурный 
диапазон применения генераторов, как правило, составляет от –50 до +60 С°. 
Огнепроводный шнур автоматического пускового устройства протягивают 
по крышке моторного отсека и вокруг топливного бака. Во избежание слу-
чайного срабатывания выключатели (тумблеры) электроцепей принудитель-
ного пуска защищают колпаком или чекой. Срок хранения и эксплуатации 
таких систем составляет 10 и более лет. 

Огнетушители порошковые самосрабатывающие. Эти огнетуши-
тели представляют собой стеклянный герметичный сосуд, который заполня-
ется огнетушащим порошком и специальным веществом – газообразовате-
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лем. Они устанавливаются над местом возможного загорания и автоматиче-
ски срабатывают при повышении температуры до1000С (ОСП–1) или 2000С 
(ОСП–2) (Рисунок 7.15). Импульсный выброс огнетушащего порошка в за-
щищаемый объем приводит к высокоэффективному локально–объемному 
тушению загорания. Таким образом, ОСП срабатывает непосредственно от 
тепловых проявлений пожара, не требует средств автоматического контроля 
и вмешательства человека в процесс тушения. Достоинствами ОСП являют-
ся: простота его конструкции и монтажа, отсутствие дополнительных затрат 
в процессе эксплуатации, значительный (не менее 5 лет) срок службы, воз-
можность использования ОСП в любых агрессивных средах в диапазоне тем-
ператур от – 50

0С до +500С. 

 
Рисунок 7.15 – Огнетушитель самосрабатывающий порошковый ОСП – 1(2) 

 

         
                                                      а)                            б) 

а) "Буран 15 КД''; б) "Буран 50КД'' 
Рисунок 7.16 – Модули порошкового тушения  

 

В отличие от импульсных установок, время выброса порошка в кото-
рых не превышает 0,2 с, подача порошка для модулей кратковременного дей-
ствия "Буран 15 КД" (Рисунок 7.16), происходит за время от 2 с. Несмотря на 
значительно меньшую интенсивность подачи, существует целый ряд объек-
тов, где предпочтительнее применять модули кратковременного действия. 
Прежде всего, это возможность размещения таких модулей за пределами за-
щищаемого объекта с подачей огнетушащего порошка в зону тушения по 
трубам. Используя подачу порошка по трубам и специальные распылители, 
можно сформировать заданную эпюру распределения порошка. Можно также 
отметить, что модули кратковременного действия предпочтительнее исполь-
зовать для объемного локального тушения. 
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На рисунке 7.17 показана схема установки автоматического тушения 
пожаров порошковыми составами с пневмомеханической системой пуска. 
Она приводится в действие при срабатывании побудительно-пусковой бата-
реи после включения пожарного извещателя. Под действием сжатого газа 
поршень привода опускается вниз, натягивает трос и открывает головки–
затворы, которые включают подачу сжатого газа через редуктор в сосуд с 
порошковым составом. Когда давление в сосуде достигает заданного преде-
ла, порошковый состав через трубопровод и распылители подается на очаг 
горения. 

 
Рисунок 7.17 – Монтажная схема модуля порошкового тушения            

"Буран 50 КД" 

 

Модуль комбинированного пожаротушения "BiZone" сочетает в се-
бе эффективность газовых систем атоматического пожаротушения и эконо-
мичность порошковых (Рисунок 7.18). 

Газопорошковый модуль объѐмного пожаротушения "BiZone" – высо-
коэффективное средство защиты от пожаров помещений в отсутствие людей  

 

 
Рисунок 7.18 – Внешний вид модуля «BiZone» 
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Модуль "BiZone" уникален – он не имеет как Российских, так и зару-
бежных аналогов. В отличие от других систем порошкового пожаротушения, 
предназначенных для локального тушения пожара на площади, "BiZone" 
имеет объемный характер пожаротушения. Огнетушащая смесь равномерно 
распределяется по всему защищаемому объему и эффективно подавляет оча-
ги загорания в любой точке защищаемого объема.  

Модуль автоматического пожаротушения "BiZone" предназначен для 
объѐмного тушения пожаров классов А, В, С и электрооборудования, нахо-
дящегося под напряжением до 1000 В. Нельзя тушить этим модулем горючие 
материалы, склонные к самовозгоранию и тлению внутри объема вещества 
(древесные опилки, хлопок, травяная мука и др.); химические вещества и их 
смеси, пирофорные и полимерные материалы, склонные к тлению и горению 
без доступа воздуха; возгорания металлов, сплавов, металлоорганических со-
единений. 

 
Рисунок 7.19 – Механизм комбинированного газопорошкового тушения 

 

Системы пожаротушения на основе модуля BiZone обеспечивают га-
рантированную защиту всего объема. 

Достоинства: 
– высокая эффективность – затушит пожар даже в труднодоступных 

местах помещения. 
– универсальность – различные варианты исполнения модуля: объѐм-

ный и площадной,  с разводкой трубопровода и без разводки. 
– многоразовое использование –  возможность перезарядки. 
– модуль органично вписывается в любую штатную систему пожарной 

автоматики и является основным еѐ элементом;  
– особенности внутреннего устройства обеспечивают равномерное 

распределение порошка по всему защищаемому объѐму;  
– низкая температура огнетушащей смеси (менее 20°С) исключает воз-

можность стать источником вторичного возгорания;  
– в основе огнетушащей смеси – углекислый газ и минеральный поро-

шок, что делает это средство пожаротушения экологически безопасным для 
окружающей среды;  
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– огнетушащая смесь сохраняет имущество;  
– после процесса пожаротушения остатки порошка легко удаляются 

пылесосом.  
Название "BiZone" означает "две зоны": огнетушащее вещество модуля 

активно подавляет процессы горения в двух ключевых зонах пламени (Рису-
нок 7.19). 

Принцип работы модуля основан на распылении под давлением тонко-
дисперсной газопорошковой смеси в защищаемый объем. 

Модуль порошкового пожаротушения "BiZone" предназначен для объ-
ѐмного тушения пожаров классов А, В, С и электрооборудования, находяще-
гося под напряжением. 

Нельзя тушить этим модулем горючие материалы, склонные к самовоз-
горанию и тлению внутри объема вещества (древесные опилки, хлопок, тра-
вяная мука и др.); химические веществе и их смеси, пирофорных и полимер-
ных материалы, склонные к тлению и горению без доступа воздуха; возгора-
ния металлов, сплавов, металлоорганических соединений. 

На основе модуля "BiZone" можно построить различные системы по-
жаротушения, работа которых может предусматриваться в двух основных 
режимах: автономном или автоматическом. Эффективность тушения в авто-
номном режиме такая же, как и в автоматическом. 

Автономный режим (Рисунок 7.20). Сигнально–пусковым прибором 
для запуска модуля служит устройство сигнально–пусковое автономное ав-
томатическое (УСПАА–1), контролирующее температуру в защищаемых по-
мещениях. Режим "Пожар" формируется устройством в защищаемом поме-
щении при повышении температуры до 70°С. С формированием режима 
"Пожар" осуществляется подача импульса на запуск пиропатрона.  

 
Рисунок 7.20 – Автономное подключение модуля "BiZone" 

 

Автоматический режим (Рисунок 7.21). В начальной стадии пожара, 
при воздействии температуры или задымления, происходит срабатывание 
соответствующего пожарного извещателя (Рисунок 7.22). Сигнал о срабаты-
вании извещателя передается по проводным линиям связи на пульт приемно-

контрольный (ППК), на выходе которого выдается звуковое и световое опо-
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вещение, с задержкой по времени 30 сек. (либо время определено расчетом). 
Из ППК сигнал поступает в контрольно-пусковое устройство (КПУ), где 
формируется управляющий импульс тока, достаточный для включения той 
секции с газопорошковыми модулями, где произошел пожар. 

 

 
Рисунок 7.21 – Подключение модуля "BiZone" в систему автоматического 

пожаротушения 

 

 
Рисунок 7.22 – Защита объекта после срабатывания модуля 

 

Стационарные установки воздушно-пенного тушения (Рисунок 
7.23). Они применяются для защиты складов и производств, связанных с при-
менением или переработкой нефти и нефтепродуктов, находящихся в резерву-
арах, закалочных ваннах, технологических аппаратах и других хранилищах. 

Установки воздушно–пенного тушения работают следующим образом: 
при получении сигнала о загорании от пожарного датчика происходит вклю-
чение подачи воды из автоматического водопитателя и пенообразователя из 
емкости к дозиметру, где происходит смешивание воды с пенообразователем 
и полученная пена подается к очагу горения через пенные оросители. 

Привести в действие установку можно включив ручной включатель. 
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1 – трубопровод сжатого воздуха; 2 – клапан автоматической подачи сжатого 
воздуха; 3 – кран ручного включения; 4 – устройство, выдающее сигнал;               
5 – побудитель с легкоплавким замком; 6 – пожарный извещатель;              
7 – генератор пены; 8 – сосуд с водным раствором пенообразователя;                 
9 – устройство для заполнения 

Рисунок 7.23 – Автоматическая установка тушения локального действия 

 

7.4 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Изучить устройство, назначение и принцип работы химических средств 
пожаротушения. В работе используются наглядное оборудование, плакаты, 
слайды и видеоролики. 

 

7.5 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА  
 

1. Пена. Кратность и огнегасительные свойства. Способы и средства 
получения пены. 

2. Классификация огнетушителей. 
3. Назначение огнетушителей, принцип действия и область их приме-

нения. 
4. Автономные системы пожаротушения: назначение, принцип дей-

ствия, область применения. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

 

1. Какие условия необходимы для возникновения возгорания? 

2. Какие средства пожаротушения вы знаете? 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ЗАЩИТЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Пена. Кратность и огнегасительные свойства. Способы и средства 
получения пены. 

2. Классификация огнетушителей. 
3. Назначение огнетушителей, принцип действия и область их приме-

нения. 
4. Автономные системы пожаротушения: назначение, принцип дей-

ствия, область применения. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8 

ИЗУЧЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить классификацию, назначение, тактико-

технические характеристики пожарных автомобилей общего назначения. 
 

8.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В зависимости от назначения пожарные автомобили (ПА) подразделя-
ются на основные, специальные и вспомогательные. 

Основные ПА предназначены для подачи огнетушащих веществ в зону 
горения и подразделяются на автомобили общего применения (для тушения 
пожаров в городах и населенных пунктах) и целевого применения: аэро-
дромные, воздушно-пенного тушения, порошкового, газового, комбиниро-
ванного тушения. 

Для обозначения ПА введена специальная маркировка: начальные бук-
вы обозначают вид автомобиля; цифры – главный параметр, в скобках указы-
вают номер модели базового автомобиля, часто указывают еще и номер мо-
дели, выпускаемой производством 

В тех случаях, когда вариант маркировки пожарного автомобиля, пред-
полагаемый заводом-изготовителем, не совпадает с общепринятой в пожар-
ной охране, заводское обозначение ПА указывают в квадратных скобках, в 
качестве дополнительного, после основной марки. 

В настоящее время предприятия изготовители могут устанавливать на 
автомобили пожарные насосы различных модификаций, в зависимости от по-
требностей конкретных гарнизонов и по их заявкам. В связи с этим марки ПА 
могут изменяться, так как будет изменена характеристика главного парамет-
ра ПА. Например АЦ-40(55571) с обычным насосом ПН-40УВ и АЦ-

20/200(55571) с пожарным насосом высокого давления НЦПВ-20/200. 

Специальные пожарные автомобили предназначены для обеспечения 
выполнения специальных работ на пожаре. К основным специальным рабо-
там относятся: 

 организация пожарной связи – АСО-8(66), АСО-12(3205); 

 освещение места вызова; 
 вскрытие и разборка конструкций; 
 подъем и спуск на высоту – АЛ-30(131), АКП-30(53213); 

 выполнение защитных мероприятий; 
 оказание первой доврачебной помощи; 
 восстановление работоспособности технических средств. 
К вспомогательным пожарным автомобилям относятся: автотопливоза-

правщики, передвижные авторемонтные мастерские, диагностические лабо-
ратории, автобусы, легковые, оперативно-служебные, грузовые автомобили, 
а также другие специализированные транспортные средства. 
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Вспомогательные пожарные автомобили используются для обеспече-
ния боевых действий по тушению пожаров, а также хозяйственной деятель-
ности органов управления и подразделений пожарной службы. 

 

Таблица 8.1 – Тактико-технические характеристики ПА 

 

Показатель 
А

Ц
-4

0
 

(5
3
2
1
3
) 

А
Ц

-4
0
 

(5
5
5
7
1
) 

А
Ц

-4
0
 

(4
3
1
0
1
) 

А
Ц

-4
0
 

(1
3
1
)0

0
1

 

А
Ц

-3
0
 

(3
3
0
7
) 

А
Ц

-4
0
 

(5
5
5
7
) 

А
Ц

-4
0
 

(4
3
3
3
6
2
) 

А
Ц

-2
0
 

(4
3
3
4
2
0
) 

А
Ц

-4
0
 

(5
3
0
1
) 

Шасси 
КамАЗ Урал КамАЗ ЗИЛ ГАЗ Урал ЗИЛ ЗИЛ ЗИЛ 

Мощность двигате-
ля     
– кВт 

– л.с. 

  

 

176  

240 

  

 

150 

 

 

120 

 

 

132  

180 

 

 

110  

150 

 

 

125 

170 

 

 

77,2 

105 

Запас огнетушащих 
веществ: 
– воды, м3 

– пенообразовате-
ля, м3 

 

 

7 

 

0,7 

 

 

8 

 

0,3 

  

 

2,36 

 

0,17 

 

 

3,0 

 

0,17 

 

 

6 

 

0,3 

 

 

2,8 

 

0,18 

 

 

3,2 

 

0,18 

 

 

1,5 

 

0,18 

Тип пожарного 
насоса 

ПН–
40У 
или 
НЦПК 

ПН–
40У
В 

ПН–
40УВ 

ПН–
40УВ 

ПН–
40У 

ПН–
40У
В 

ПН–
40У
В 

НЦПК 
20/200 

НЦПК 
40/100-

4/40 

Наибольшая гео-
метрическая высота 
всасывания, м 

7 7 7,5 7 7 7 7 3 7 

Полная масса, т 18,5 18,8 15  7,85 16,3 10,4 10,9 6,95 

 

В данной таблице даны тактико-технические характеристики основных 
пожарных автомобилей общего применения – автоцистерны современного 
производства. 

 

Основные пожарные автомобили целевого применения:  
АВ-20 (53213) ПМ-525 – автомобиль воздушно-пенного тушения 

Шасси      КамАЗ 

Мощность     154 кВт (210 л.с.) 
Тип насоса     ПН-1200П 

Производительность   20 л/с 

Емкость бака пенообразователя  7000 л 
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8.2 ОБОРУДОВАНИЕ ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ  
ВОЗДУШНО-ПЕННОГО ТУШЕНИЯ 

 

Рисунок 8.1 – Схема водопенных коммуникаций 

 

Водопенные коммуникации – совокупность трубопроводов и водопро-
водной арматуры (кранов, вентилей, задвижек, клапанов), соединяющих с 
насосом емкости, заполненные огнетушащими веществами (Рисунок 8.1). 

Водопенные коммуникации обеспечивают: забор воды из цистерны и 
подачу ее к лафетным и ручным стволам, подачу воды к стволам от водопро-
водной сети, забор воды из открытого водоисточника и подачу ее к стволам.  

Они также обеспечивают забор пенообразователя из пенобака или по-
сторонней емкости, смешивание его с водой и подачу к воздушно-пенным 
стволам, а также промывку систем пенных коммуникаций водой. Кроме того, 
с их помощью заполняют цистерны водой или пенообразователей и включа-
ют в работу дополнительную систему охлаждения двигателей и трансмиссии 
пожарных автомобилей. Контроль за работой насосной установки осуществ-
ляется мановакуумметрами, включаемыми во всасывающую и напорные ли-
нии. Частота вращения вала насоса контролируется тахометром. Водопенные 
коммуникации разных пожарных автомобилей и насосов имеют конструк-
тивные и монтажные особенности, принципиальные же их схемы одинаковы. 
Управление водопенными коммуникациями в большинстве случаев ручное.  

Заполнение пожарного насоса водой из цистерны производится по тру-
бопроводу при открытом клапане 13 типа Ду-80, а из открытого водоема – с 
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помощью всасывающих рукавов, подсоединяемых к всасывающему патрубку 
насоса 18. Забор воды из водопроводной сети производится колонкой, уста-
новленной на гидрант. Разрежение во всасывающей полости создается га-
зоструйным вакуум-аппаратом, который соединяется со всасывающей поло-
стью вакуумным клапаном 8. От коллектора 9 по трубопроводу при открытой 
винтовой задвижке 14 вода подается в распределительный клапан 11, а от не-
го – в цистерну или к лафетному стволу. Задвижку 14 необходимо открывать 
перед выездом, если предполагается работа лафетным стволом на ходу авто-
мобиля. По трубопроводу от коллектора при открытой задвижке 14 цистерну 
можно заполнить водой из водоисточника или водоема. При этом распреде-
лительный клапан 11 должен быть поставлен в положение «Цистерна». 

К задвижке 15 присоединены напорные трубы 16 с соединительными 
головками для подсоединения напорных рукавов. Эти трубы закрыты за-
глушками 17. 

Подача воды пожарным насосом из открытого водоема обеспечивается 
в три этапа: 

 соединяют всасывающие пожарные рукава, присоединяют к ним 
всасывающую сетку, присоединяют их к всасывающему патрубку насоса, 
опускают второй конец всасывающего рукава с сеткой в водоем; 

 присоединяют к напорным патрубкам насоса напорные рукава; 
 открывают вакуумный клапан и, включив газоструйный вакуумный 

аппарат, заполняют насос водой, выключают вакуумный клапан и газоструй-
ный вакуум-аппарат. 

После этого включают в работу пожарный насос, постепенно открывая 
задвижки, подают воду в рукавные линии. Если их открывать быстро, воз-
можен обрыв столба воды во всасывающих рукавах. В этом случае необхо-
димо будет повторно производить забор воды. 

При отказе в работе вакуум-аппарата заполнение насоса и всасываю-
щих рукавов водой можно произвести следующим способом. Выполняют та-
кие операции: выключить сцепление, открыть вакуумный клапан и вентиль 
из цистерны, заполнить насос водой, закрыть вакуумный клапан. После этого 
плавно включается сцепление и закрывается вентиль из цистерны. Увеличи-
вая частоту вращения вала насоса, создают напор 200 – 400 кПа. Затем плав-
но открывают задвижку на коллекторе насоса и устанавливают требуемый 
напор. 

Насосная установка – основной компонент ПА. Если двигатель базо-
вого шасси характеризует скоростные свойства ПА в режиме движения на 
пожар, то насосная установка, ее технический уровень, совершенство кон-
струкции, уровень надежности определяют эффективность ПА при тушении 
пожара (основной функции, для выполнения которой он, собственно, и пред-
назначен). 

Насосная установка современного ПА – достаточно сложный комплекс 
узлов и агрегатов. Она включает основной и несколько вспомогательных 
насосов, системы привода, управления и контроля, оборудование для транс-
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портирования и подачи огнетушащих жидкостей (воды, раствора пенообра-
зователя). Включение в состав установки систем и устройств автоматики еще 
больше усложняет ее конструкцию. 

Весь комплекс оборудования для подачи и транспортирования огнету-
шащих веществ, размещаемый на ПА, можно представить в виде трех групп: 

– насос – собственно насос и все принадлежащие ему коммуникации, 
обеспечивающие его работу; 

– насосный агрегат – совокупность приводного двигателя (двигателя 
шасси), дополнительной трансмиссии и насоса, включая все системы, обес-
печивающие работу только насосного агрегата; 

– насосная установка – совокупность насосного агрегата и оборудова-
ния для подачи и транспортирования огнетушащих жидкостей. Непосред-
ственно для подачи огнетушащих жидкостей используется пожарный цен-
тробежный насос, требования к которому у нас в стране установлены в НПБ 
176-98. Для подачи водного раствора пенообразователя, обеспечения работы 
насоса с больших высот всасывания и уборки пролитой воды применяют 
комбинацию центробежного насоса со струйными: насосом-пеносмесителем, 
насосом-гидроэлеватором, насосом-водоуборочным эжектором. 

Работоспособность насосной установки во всех случаях определяется 
параметрами и безотказной работой центробежного насоса (и его привода), 
который в данном случае является основным, а струйные – вспомогательны-
ми насосами. 

По величине создаваемого давления насосы пожарных автомобилей 
делятся на три типа: 

– нормального давления; 
– высокого давления; 
– комбинированные. 
Насосы нормального давления – одно- или многоступенчатые насосы, 

обеспечивающие подачу огнетушащих жидкостей при давлении на выходе 
до 2,0 МПа (20 кгс/см2). Применяются на большинстве автоцистерн общего 
применения, в том числе объектовых (Рисунок 8.3). 

Насосы высокого давления – многоступенчатые пожарные насосы, 
обеспечивающие подачу воды и огнетушащих растворов при давлении на 
выходе свыше 2,0 МПа (20 кгс/см2) до 5,0 МПа (50 кгс/см2). Применяются в 
основном на автомобилях первой помощи (АПП) легкого класса (с полной 
массой до 7,5 т). 

Комбинированные насосы – пожарные насосы, состоящие из последо-
вательно соединенных насосов нормального и высокого давления, имеющих 
общий привод. Применяются преимущественно на городских ПА среднего 
класса (от 7,5 до 14 т), а также на некоторых типах объектовых ПА. 

Для привода насоса преимущественно используют энергию штатного 
двигателя базового шасси. Поэтому ПА имеют две трансмиссии: основную и 
дополнительную, состоящую из коробки отбора мощности и карданной пе-
редачи (иногда еще и редуктора). 
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Некоторая часть ПА (преимущественно с мощными насосами) снабже-
на моторнасосными агрегатами, имеющими автономный двигатель. 

Дополнительные трансмиссии современных ПА весьма разнообразны 
по конструкции, зависящей от компоновки (размещения) насоса на шасси, 
количества потребителей мощности и других факторов. 

Существуют три варианта размещения насосной установки на ПА – пе-
реднее, среднее и заднее. 

Переднее расположение применяют редко – в основном в странах с 
теплым климатом, поскольку существуют проблемы с утеплением насоса при 
отрицательных температурах воздуха. 

Среднее расположение насоса используют в США, Канаде, Японии, а 
также на некоторых моделях отечественных ПА, предназначенных для экс-
плуатации в условиях холодного климата (Рисунок 8.2б). При такой компо-
новке насос устанавливают в салоне боевого расчета, тем самым обеспечивая 
его оптимальный тепловой режим в зимнее время (в холодных и умеренно 
холодных климатических районах). Всасывающие и напорные патрубки вы-
водят на оба борта, реже – в заднюю часть ПА. 

Большинство насосов среднего расположения, выпускаемых в США и 
Канаде, объединено в один блок с коробкой отбора мощности, которую уста-
навливают под кабиной и соединяют карданными валами с коробкой передач 
и задним мостом. 

Основной недостаток насосов среднего расположения – сокращение 
числа мест для боевого расчета в салоне и нарушение требований пассивной 
(послеаварийной) безопасности личного состава. 

Заднее расположение насоса применяют в странах Европы, а также на 
большинстве отечественных ПА (Рисунок 8.2а). При этом насос с коммуни-
кациями и приборами размещают в изолированном отапливаемом отсеке и 
соединяют карданной передачей с коробкой отбора мощности. Такая схема 
имеет ряд компоновочных преимуществ (сокращение длины водопенных 
коммуникаций, удобство доступа для ремонта и обслуживания и т.п.). Одна-
ко ей присущи и некоторые недостатки (значительная длина карданной пере-
дачи, необходимость введения системы дистанционного управления двигате-
лем и дублирующих указателей контрольных приборов, увеличение высоты 
центра тяжести машины). 

Пожарные насосы нормального давления выполняют одно– или двух-
ступенчатыми. Одноступенчатые насосы проще и дешевле, но имеют не-
сколько большие габариты. В качестве отводящих устройств используют 
преимущественно направляющие аппараты, реже – спиральные отводы. Ос-
новные виды подвода: осевой – для насосов заднего расположения, осевой и 
кольцевой – для насосов среднего расположения. В соответствии с требова-
ниями в подводе (всасывающем патрубке) насоса устанавливается фильтр, 
размеры отверстий которого должны быть меньше ширины рабочего колеса 
насоса. 
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а) 

 
б) 

 

а – заднее размещение в насосном отсеке;  
б – среднее размещение в салоне боевого расчета 

 

Рисунок 8.2 – Варианты размещения серийного пожарного насоса ПН-40УВ 
на отечественных пожарных автоцистернах 

 

Основные типы запорных устройств – винтовые задвижки различных 
конструкций и шаровые краны. Широко используются также напорные за-
движки с падающим клапаном тарельчатого типа. При срыве водяного столба 
такой клапан под действием пружины закрывается и герметизирует внутрен-
нюю полость насоса на время повторного забора воды. 

Техническое исполнение насосов нормального давления, применяемых 
на отечественных ПА, представлено на рисунке 3: разница в качестве отече-
ственных и зарубежного насосов очевидна. Прежде всего, эта разница каса-
ется 40-литровых насосов 40/100, которыми оснащен практически весь парк 
ПА России. 

Высоконапорные насосы (насосы высокого давления – НВД) имеют 2–4 

ступени (2 ступени – при использовании их в составе комбинированного 
насоса). В конструкции таких насосов обязательно предусматривают устрой-
ства для их охлаждения, обеспечивающие при нулевой подаче переток жид-
кости. Например, комбинированный пожарный насос нового поколения 
НЦПК-40/100-4/400, выпускаемый ЗАО "Пожгидравлика", снабжен бай-

пасным клапаном и встроенной системой охлаждения редуктора, которая 
обеспечивает возможность продолжительной работы на любых режимах (в 
том числе при нулевой подаче) (Рисунок 8.4). 

Приводной редуктор современных комбинированных насосов (обеспе-
чивающий повышение числа оборотов приводного вала ступени высокого 
давления в 2,0–2,5 раза) имеет, как правило, большой набор шестерен, обес-
печивающих оптимальную адаптацию к различным входным показателям и 
входным числам оборотов. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 

а – насос ПН-40УВ (40/100); начало серийного производства – 60-е го-
ды прошлого века; изготовитель – ОАО "Ливненский завод противопожарно-
го оборудования";  

б– насос НЦП-40/100; год освоения производства – 2001; изготовитель 
– Варгашинский завод ППСО;  

в – насос РР-8/8-2Н (1800/80) фирмы Ziegler, Германия; устанавливает-
ся на ПА, выпускаемых ОАО "Пожтехника" 

 

Рисунок 8.3 – Насосы нормального давления, устанавливаемые на               
отечественные пожарные автомобили 

 

 

 

 
а 

 
б 

а – насос НЦПВ-4/400 для комплектации автомобилей первой помощи 
(АПП);  
б – насос НЦПВ-20/200 для комплектации пожарных автомобилей, предна-
значенных для тушения пожаров в зданиях повышенной этажности  
 

Рисунок 8.4 – Высоконапорные пожарные насосы нового поколения,                 
выпускаемые ЗАО "Пожгидравлика" (Россия) 
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Вакуумные системы обеспечивают заполнение водой пожарного насоса 
и всасывающего трубопровода перед пуском. Основным агрегатом этих си-
стем является вакуум-аппарат. На современных ПА применяют вакуум-

аппараты нескольких типов. 
На отечественных пожарных автомобилях используются в основном 

вакуум-аппараты, работающие от выхлопных газов двигателя (газоструйные 
аппараты). Они имеют простую конструкцию, невосприимчивы к загрязнен-
ной воде и отрицательным температурам, в них отсутствуют изнашивающие-
ся части. Основной недостаток – низкая долговечность, а также возникнове-
ние противодавления в выхлопной системе. Газоструйные аппараты относят-
ся специалистами к числу морально устаревших. 

На современных зарубежных ПА используют автоматические системы 
заполнения. В них в качестве вакуумных агрегатов применяют поршневые, 
водокольцевые, шиберные, мембранные насосы. Включение и выключение 
вакуумной системы может производиться как оператором, так и в автомати-
ческом режиме, например в зависимости от наличия или отсутствия избы-
точного давления в напорной магистрали пожарного насоса. 

В конце 90-х годов Тульский завод «Газстройдеталь» приступил к про-
изводству пожарного автомобиля порошкового тушения сначала на полно-
приводном шасси КамАЗ-43101, а затем на шасси повышенной грузоподъем-
ности КамАЗ-43118 – АП 4000-50. Технические характеристики представле-
ны в таблице 8.1. 

 

 

 
а) 

 
б) 

 

а – система Primatic фирмы Маgirus  для насосов серии Еurofire нового 
поколения;  

б– автономная вакуумная система водозаполнения с электроприводом 
АВС-01Э (ЗАО "Пожгидравлика", Россия) 

 

Рисунок 8.5 – Автоматические системы забора воды современных насосных 
установок 
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8.3 АВТОМОБИЛИ ПОРОШКОВОГО ТУШЕНИЯ 

 

В последние 20 лет большое внимание уделялось разработке автомоби-
лей порошкового пожаротушения. 

Особенностью данного порошкового автомобиля (рисунок 8.6), отли-
чающей его от отечественных и зарубежных аналогов, является наличие в его 
конструкции компрессорного агрегата для создания многократного рабочего 
давления непосредственно в полигонных условиях. Это позволяет обеспе-
чить автономность.  

Для работы АП 4000-50 в полевых условиях не требуется отдельной 
компрессорной станции для создания запаса рабочего газа для вытеснения 
порошка. Это основное отличие данного автомобиля от аналогов, которое 
позволяет за счет автономности увеличить радиус оперативного использова-
ния, а также расширить тактические возможности по совместному неодно-
кратному применению данного автомобиля с пожарными автоцистернами 
при тушении крупных пожаров. 

 
 

Рисунок 8.6 –. Пожарный автомобиль порошкового тушения АП 4000–50 на 
шасси Камаз – 43101 (6х6) 

 

Рисунок 8.7 – Пожарный автомобиль порошкового тушения АП 5000-50 

на шасси КамАЗ – 65115 (6х4) 
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К недостаткам данной конструкции можно отнести снижение рабочего 
давления при подаче порошка из-за недостаточной подпитки сосуда с по-
рошком. 

В 2000 г. ОАО «Пожтехника» провело приемочные испытания автомо-
биля порошкового тушения АП 5000-50 (рисунок 8.7) на шасси КамАЗ – 

65115 (6х4).  
Три сосуда с порошком, баллонная система хранения сжатого газа, две 

рукавные катушки с длиной рукава 30 м и расходом порошка при подаче че-
рез ручной ствол до 5 кг/с, в 1,5 раза более высокое рабочее давление в сосу-
де по сравнению с этим показателем АП–4 мод. 222 (ПО «Пожмашина»). 

В 2003 г. создали опытную партию (в количестве 4 шт.) пожарных ав-
томобилей порошкового тушения легкого типа АП 1000-40 на шасси ЗИЛ-

5301 «Бычок» (рисунок 8.8). 

 

 
 

Рисунок 8.8 – Пожарный автомобиль порошкового тушения               
АП 1000-40 на шасси ЗИЛ-5301 «Бычок» (4х2) 

 

Параметры порошковых струй из лафетного и ручных стволов у этого 
автомобиля близки к параметрам АП тяжелого класса, автомобиль оснащен 
двумя съемными порошковыми передвижными огнетушителями ОП-50(3), 

что позволяет использовать их боевому расчету в местах, отдаленных от АП-

1000 на расстояния более длины рукавных линий, а также при тушении раз-
личных объектов на высоте с использованием люльки подъемников. 

 

8.4 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ 

 

Данная работа выполняется на базе 54-ой пожарной части ФГКУ «17 
отряд федеральной противопожарной службы по Ростовской области. Помо-
гает в проведении занятий сотрудник пожарной части. В работе используют-
ся следующие приборы и оборудование: плакаты, пожарные насосы, пожар-
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ные машины. Студенты практически изучают оборудование и устройство 
пожарных автомобилей. 

 

8.5 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТЫ 

 

Работа проходит на базе действующей пожарной части, поэтому суще-
ствует опасность наезда при движении пожарных автомобилей. Категориче-
ски запрещается самостоятельно залазить на автомобили, нажимать различ-
ные рычаги и кнопки на автомобилях, отлучаться от места проведения рабо-
ты. 

 

8.6 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

В отчете по лабораторной работе следует отразить следующие вопро-
сы: 

1 Классификация и назначение пожарных автомобилей. 
2 Тактико-технические характеристики пожарных автомобилей. 
3 Краткие сведения об водопенных коммуникациях АЦ. 
4 Особенности работы ПН при работе от гидранта и из водоисточника. 
5 Назначение и классификация пожарных насосов. 
6 Назначение водопенных коммуникаций. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ  
 К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

 

1. Для чего необходимы пожарные автомобили? 

2. Какие пожарные автомобили вы знаете? 

3. Из какого основного оборудования состоит пожарный автомобиль? 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ЗАЩИТЕ  
ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

1 Классификация и назначение пожарных автомобилей. 
2 Тактико-технические характеристики пожарных автомобилей. 
3 Краткие сведения об водопенных коммуникациях АЦ. 
4 Особенности работы ПН при работе от гидранта и из водоисточника. 
5 Назначение и классификация пожарных насосов. 
6 Назначение водопенных коммуникаций. 
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