
1 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

в г. Зернограде 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Лабораторный практикум 

Часть 1  

(Электробезопасность, безопасность при эксплуатации 
газового оборудования, оказание первой помощи при 

травмах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зерноград, 2014 

 



2 
 

УДК 614.8 

 

Печатается по решению методического совета энергетического 
факультета. 

 

Рецензенты: канд. техн. наук, доцент кафедры ТБиФ  М.Г. Федорищенко, 
канд. техн. наук, доцент кафедры ЭМ и ЭЭО М.М. Украинцев 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная безопасность: Лабораторный практикум.  
Часть 1-  Зерноград: АЧИИ ФГБОУ ВПО ДГАУ, 2014. – 104с. 

 

 

Лабораторный практикум содержит 7 лабораторных работ по 
обязательной  дисциплине базового цикла «Производственная безопасность» 
направления подготовки «Техносферная безопасность» профиля 
«Безопасность технологических процессов и производств». 

Каждая лабораторная работа включает общие сведения об изучаемом 
объекте, безопасные условия труда при его эксплуатации, рекомендуемый 
порядок выполнения лабораторной работы с указанием результатов, которые 
необходимо получить при выполнении работы, содержание отчета о 
выполненной работе и контрольные вопросы для самоподготовки. 

 

 

 

 

Составители: д-р. техн. наук, 
профессор кафедры 
ТБиФ    

                               Н. И. Шабанов  
  

 канд. техн. наук, доцент 
кафедры ТБиФ       

                             С. М. Пятикопов 

                 

  

©АЧИИ ФГБОУ ВПО ДГАУ, 2014



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

Введение……………………………………………………………….. 
Требования охраны труда при выполнении лабораторных работ по 

производственной безопасности…………………………………….. 
1. Электробезопасность……………………………………………… 

Лабораторная работа №1. 

Контроль изоляции электроустановок напряжением до 1000 В… 

Лабораторная работа №2. 

Исследование заземляющих устройств в сетях напряжением до 
1000 В………………………………………………………………… 

Лабораторная работа № 3.  

Изучение электрозащитных средств……………………………….. 
Лабораторная работа №4. 

Изучение устройства и принципа действия мультиметров………. 
2. Безопасность при эксплуатации газового оборудования……… 

Лабораторная работа №5. 

Изучение устройств безопасной эксплуатации газовых 
отопительных аппаратов……………………………………………. 
Лабораторная работа №6. 

Изучение устройств безопасной эксплуатации газовых проточных 
водонагревателей …………………………………………………… 

3. Первая помощь…………………………………………………… 

Лабораторная работа №7 

Оказание первой помощи при травмах…………………………….. 
Литература…………………………………………………………….. 

4 

 

5 

6 

 

6 

 

 

13 

 

22 

 

45 

53 

 

 

53 

 

 

60 

69 

 

69 

104 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

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 научиться 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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1. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 

КОНТРОЛЬ ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК  
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить требования, предъявляемые к изоляции 
электроустановок и научиться измерять еѐ сопротивление с помощью ме-
гаомметра. 

 

1.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Надлежащее состояние изоляции электроустановок является одним из 
решающих факторов, определяющих электробезопасность. В свою очередь, 
состояние изоляции электроустановок зависит от уровня технической экс-
плуатации электрохозяйства.  

В процессе эксплуатации электроустановок изоляция изменяет свои 
свойства вследствие нагревания рабочими и пусковыми токами, токами ко-
роткого замыкания и теплом от посторонних источников, в результате дина-
мических усилий, коммутационных и атмосферных перенапряжений, меха-
нических воздействий (при прокладке, вибрации, изгибах и др.), действия 
окружающей среды (с повышенной или пониженной влажностью, с содержа-
нием химически активной среды и т.д.) и просто стареет. 

Низкий уровень сопротивления или повреждение изоляции является 
одной из причин электротравматизма, пожаров и аварий. Поэтому в каждом 
случае применения электрической аппаратуры, кабелей, проводов и т.п. нуж-
но строго следить за тем, чтобы используемое электрооборудование по своим 
электротехническим данным соответствовало условиям эксплуатации. 

Требования изоляции находят свое выражение в нормировании пара-
метров, характеризующих еѐ свойства при выпуске с завода и в процессе 
эксплуатации, а также в регламентировании условий испытания. Эти требо-
вания определены в правилах устройства электроустановок (ПУЭ), правилах 
технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и РД 
34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования». 

В практике эксплуатации электроустановок имеют место: 
– испытание изоляции токоведущих частей повышенным напряжением 

промышленной частоты; 
– постоянный непрерывный контроль состояния изоляции; 
– периодический контроль (измерение) изоляции.  

Испытание изоляции повышенным напряжением получило массовое 
применение пока лишь в установках напряжением выше 1000 В при проверке 
всех видов изоляции высоковольтной аппаратуры, оборудования подстанций 
и кабельных линий. 
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Постоянный контроль применяется при эксплуатации электроустано-
вок, находящихся в особо опасных условиях труда (предприятия горноруд-
ной, химической и др. отраслей промышленности), а также при эксплуатации 
передвижных электроустановок. 

Под периодическим контролем изоляции понимают измерение еѐ ак-
тивного сопротивления в установленные правилами сроки, а также в случае 
обнаружения дефектов. Сопротивление изоляции обычно измеряют специ-
альными приборами – мегаомметрами.  

Для измерения сопротивления изоляции сетей обмоток электродвига-
телей, трансформаторов и др. электрических установок широко применяются 
мегаомметры типа М 1001 М, с помощью которых  определяется величина 
сопротивления изоляции как между двумя различными токоведущими про-
водниками, так и между проводником и землей. 

Источником тока в мегаомметрах типа М 11001 М служит генератор 
постоянного тока, который приводится во вращение при помощи рукоятки и 
может давать напряжение до 1000 В. Последовательно с генератором вклю-
чен магнитоэлектрический прибор логометрической системы для измерения 
напряжения. Прибор снабжен шкалой, позволяющей по отклонению стрелки 
определить сопротивление изоляции. 

Испытанию повышенным напряжением должны предшествовать тща-
тельный осмотр и оценка состояния изоляции другими методами. 

Перед проведением испытаний изоляции электрооборудования (за ис-
ключением вращающихся машин, находящихся в эксплуатации) наружная 
поверхность изоляции должна быть очищена от пыли и грязи, кроме тех слу-
чаев, когда испытания проводятся методом, не требующим отключения элек-
трооборудования. 

 

1.2 ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ 

 

1.2.1 СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ. Периодические измерения производятся 
мегаомметром на напряжение 2500 В в течение 1 минуты. У силовых кабелей 
на напряжение 1 кВ и ниже значение сопротивления изоляции должно быть 
не ниже 0,5 МОм. У силовых кабелей на напряжение выше 1 кВ сопротивле-
ние изоляции не нормируется. 

Периодические испытания изоляции кабелей до 1000В проводятся при 
капитальном (К), текущем ремонте (Т) и межремонтных испытаниях (М). 
Сроки проведения К, Т, М устанавливает руководитель потребителя в соот-
ветствии с системой планово-предупредительных ремонтов (ППР). 

Периодичность испытания кабелей на напряжение до35 кВ повышен-
ным напряжением – 1 раз в год в течение первых 5 лет эксплуатации, а в 
дальнейшем: – 1 раз в 2 года для кабельных линий, у которых в течение пер-
вых 5 лет не наблюдалось пробоев при испытаниях и в эксплуатации 1 раз в 
год, если в этот период отмечались пробои изоляции – 1 раз в 3 года для ка-
бельных линий на закрытых территориях (подстанции, заводы и др.). 
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Кабели с резиновой изоляцией на напряжение до 1000 В испытаниям 
повышенным выпрямленным напряжением не подвергаются. 

Испытательное напряжение принимается в соответствии с ПТЭЭП. 
1.2.2 ПЕРЕНОСНЫЕ И ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКИ. 

Переносные и передвижные электроприемники проверяются тщательным 
внешним осмотром; обращается внимание на исправность заземления и изо-
ляции проводов, отсутствие оголѐнных токоведущих частей и соответствие 
инструмента условиям работы.  

Электроинструмент должен быть проверен в отношении исправности 
заземляющего провода и отсутствия замыкания на корпус. Периодический 
контроль электроприемников напряжением от 100 до 380 В производится ме-
гаомметром на 500-1000 В не реже 1 раза в 6 месяцев. 

Сопротивление изоляции должно соответствовать указаниям изготови-
телей, но не менее 0,5 МОм. 

Испытание повышенным напряжением проводится при (К) и если со-
противление изоляции окажется меньше допустимого. Испытательное 
напряжение принимается в соответствии с ПТЭЭП. 

1.2.3 СИЛОВЫЕ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ. Испы-
тание изоляции производится перед подключением электроустановки к пи-
тающей сети при вводе еѐ в эксплуатацию и затем не реже одного раза в 3 

года для помещений с нормальной средой; не реже 1 раза в год для помеще-
ний с повышенной опасностью и особо опасных. 

Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм. Периодиче-
ские измерения производятся мегаомметром на напряжение 1000 В в течение 
1 минуты. 

Если сопротивление изоляции окажется менее 1 МОм, изоляция долж-
на быть испытана в течение 1 минуты переменным напряжением 1000 В от 
специального испытательного трансформатора. 

Если в результате испытания повышенным напряжением сопротивле-
ние изоляции не уменьшилось, то проводка может быть оставлена в эксплуа-
тации до еѐ замены во время планового или капитального ремонта. 

Кроме того испытание повышенным напряжением производится при 
(К). 

При измерении сопротивления изоляции в силовых электропроводках 
должны быть отключены электроприѐмники, аппараты, приборы и т.п. При 
измерении сопротивления изоляции в осветительных цепях должны быть 
удалены лампы.  

1.2.4. СТАЦИОНАРНЫЕ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ. Сроки проведения пери-
одических испытаний не реже 1 раза в год, при нагретом состоянии плиты. 
Допустимое сопротивление изоляции не менее 1 МОм. Напряжение мегаом-
метра 1000 В. Испытание повышенным напряжением производится при (К). 
Продолжительность испытания и повышенное напряжение принимается со-
гласно ПТЭЭП. 
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1.2.5 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ. Для электродвигателей напряжением до 
1000 В сопротивление изоляции обмотки статора проверяется при (К и Т), 

сроки которых устанавливаются в соответствии с системой ППР. Сопротив-
ление изоляции 1 МОм при температуре 10-30

○С и 0,5 МОм при температуре 
60

○С. 
Сопротивление изоляции измеряется при номинальном напряжении 

обмотки до 500 В включительно мегаомметром на напряжение 500 В, при 
номинальном напряжении обмотки свыше 500 В до 1000 В – мегаомметром 
на напряжение 1000 В, а при номинальном напряжении обмотки выше 1000 

В – мегаомметром на напряжение 2500 В. 
Испытание повышенным напряжением промышленной частоты произ-

водится при (К), однако по решению руководителя потребителя испытание 
электродвигателей на напряжение до 1000 В может не производиться. Испы-
тательное напряжение для электродвигателей мощностью менее 40 кВ и 
напряжением до 660 В составляет 1 кВ. Продолжительность приложения ис-
пытательного напряжения 1 мин. 

1.2.6. ПОНИЖАЮЩИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ.  
Периодические испытания изоляции понижающих трансформаторов 

напряжения проводятся в сроки проведения (К, М) и устанавливаются руко-
водителем потребителя в соответствии с системой ППР. 

Сопротивление изоляции первичных обмоток трансформаторов напря-
жением до 35 кВ должно быть не менее 100 МОм. Производится мегаоммет-
ром на напряжение 2500 В. 

Сопротивление изоляции вторичных обмоток совместно с подключен-
ными цепями должно быть не менее 1 МОм, при отключенных вторичных 
цепях – не менее 50 МОм. Измерение производится мегаомметром на напря-
жение 1000 В. 

Испытания изоляции первичных обмоток повышенным напряжением 
частоты 50 Гц проводятся для трансформаторов напряжения с изоляцией 
всех выводов обмотки высокого напряжения этих трансформаторов на номи-
нальное напряжение. 

Значения испытательного напряжения основной изоляции приведены в 
ПТЭЭП. 

Длительность испытания трансформаторов напряжения с фарфоровой 
внешней изоляцией – 1 мин, с органической изоляцией – 5 мин. 

Значение испытательного напряжения для изоляции вторичных обмо-
ток вместе с присоединенными к ним цепями принимается равным 1 кВ. 

Продолжительность приложения испытательного напряжения – 1 мин. 
 

1.3 ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Для выполнения работы необходимо иметь: 
1 Электродвигатель АО-4 

2 Понижающий трансформатор ТБС-2                       
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3 Электрическая дрель ИЭ 1008                              

4 Кабель КРПТ                                                                    
5 Мегаомметр М 4100/4                                                       

 

1.4 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Измерение сопротивления изоляции цепей и аппаратов проводится ме-
гаомметром М 4100/4. 

Мегаомметры применяются для измерения сопротивления изоляции 
цепей, не находящихся под напряжением. Поэтому перед измерением в ре-
альных условиях необходимо убедиться в отсутствии напряжения на иссле-
дуемых электрических цепях, а также принять меры, чтобы под испытатель-
ное напряжение, подаваемое мегаомметром, не попал обслуживающий пер-
сонал или посторонние лица.  

Перед измерением сопротивления изоляции необходимо убедиться в 
исправности мегаомметра. 

Лабораторная работа выполняется лаборантом, имеющим 3 группу до-
пуска по электробезопасности под контролем преподавателя. 

Для проверки исправности прибора поступают так: 
– вращают ручку генератора при разомкнутых зажимах и следят за тем, 

чтобы стрелка устанавливалась на отметку "∞" шкалы. В противном случае 
прибор неисправен. 

Ручку генератора следует вращать со скоростью 120 об/мин.  
Измерение сопротивления изоляции электропроводов производится 

между двумя точками электрооборудования, указанного в таблицах прило-
жения.  

Длительность каждого испытания – 1 минута.  
Сопротивление изоляции электродрели измеряется между любой из 

жил питания и корпусом.  
Сопротивление изоляции понижающего трансформатора измеряется 

между выводами обмоток высшего и низшего напряжения относительно кор-
пуса и между обмотками непосредственно. 

При испытании изоляции кабеля производится измерение сопротивле-
ния изоляции каждой жилы относительно всех остальных. Кабель считается 
выдержавшим испытание, если не произошло пробоя изоляции, не было рез-
ких бросков стрелки прибора в сторону меньшего сопротивления, не наблю-
далось постоянное снижение сопротивления изоляции в процессе испытания.  

Испытание обмотки статора электродвигателя производится для каж-
дой фазы в отдельности относительно корпуса. У двигателей, не имеющих 
выводов каждой фазы в отдельности, допускается производить испытание 
изоляции всей обмотки относительно корпуса. 
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1.5 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

Категорически запрещается прикасаться к оголенным выводам ме-
гаомметра руками или другими частями тела. 

Существует опасность пореза острыми частями многожильных про-
водников. 

1.6 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет по настоящей работе должен содержать методику проведения 
измерений, результаты измерения сопротивления изоляции, электродрели, 
понижающих трансформаторов, кабеля и обмотки статора электродвигателя. 
Данные измерений занести в таблицы, которые даны в приложении 1-1. В 
выводах дать заключение о соответствии изоляции проверенного электро-
оборудования установленным нормам. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ  
К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

 

1. Требования охраны труда при выполнении лабораторной работы. 
2. Для чего необходимо контролировать сопротивление электрической 

изоляции электрооборудования? Вследствие чего оно может уменьшаться? 
3. Виды контроля сопротивления изоляции. 
4. Методика проведения измерений сопротивления электрической изо-

ляции. 
5. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в 

электроустановках. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ЗАЩИТЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

1 Виды контроля сопротивления изоляции. 
2. Методика проведения измерений сопротивления электрической изо-

ляции. 
3. Периодичность испытания изоляции силовых и осветительных элек-

тропроводок, обмоток статора электродвигателей, переносного электроин-
струмента, понижающих трансформаторов, силового кабеля. 

4. Нормируемая величина сопротивления изоляции силовых и освети-
тельных электропроводок, обмоток статора электродвигателей, переносного 
электроинструмента, понижающих трансформаторов, силового кабеля. 

5. Как правильно измерить сопротивление изоляции силовой и освети-
тельной проводки? 

6. В каких случаях изоляция осветительных и силовых проводок испы-
тываются повышенным напряжением? Каким образом проводится испыта-
ние? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1-1 

 

Таблица П 1.1 – Испытание изоляции понижающих трансформаторов 

 

 

Таблица П 1.2 – Измерение сопротивления изоляции электродрели  

 

Таблица П 1.3 – Испытание изоляции кабеля 

 

 

Таблица П 1.4 – Испытание обмотки статора электродвигателей 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип трансформатора Обмотка  
ВН–корпус 

Обмотка  
НН–корпус 

Обмотки  
ВН–НН 

Заключение об ис-
правности 

ТБС–2     

Испытываемый электро-
инструмент 

Жила 1– 

корпус 

Жила 2– 

корпус 

Жила 3– 

корпус 

Заключение об ис-
правности 

ИЭ 1008     

Марка  
кабеля 

Фаза А– 

0 

Фаза В– 

0 

Фаза С– 

0 

Заключение об исправности 
изоляции кабеля 

КРПТ     

Марка двигателя Фаза А– 

корпус + 

Фаза В– 

корпус + 

Фаза С– 

 корпус + 

Заключение об исправности 
эл. двигателя 

АО–4     
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ В СЕТЯХ 
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В 

 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Освоить методы измерения сопротивления заземля-
ющих устройств и электрического сопротивления земли и способа проверки 
исправности заземляющих проводников. 
 

2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Согласно ГОСТ 12.1.030–81 и ПУЭ для защиты от поражения током 
при повреждении изоляции должна применяться одна из мер электробез-
опасности: защитное заземление, зануление, защитное отключение, малое 
напряжение, электрическое разделение сети, двойная изоляция, выравнива-
ние потенциалов и др.  

Благодаря универсальности и сравнительной простоте выполнения 
наибольшее распространение получили защитное заземление и зануление.  

2.1.1 ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ это преднамеренное электрическое 
соединение с землѐй или еѐ эквивалентом металлических нетоковедущих ча-
стей, которые могут оказаться под напряжением. 

Применяется в сетях напряжением до 1000 В с изолированной нейтра-
лью и выше 1000 В с любым режимом нейтрали. 

Задача защитного заземления заключается в устранении опасности по-
ражения током в случае прикосновения к корпусу, оказавшемуся под напря-
жением. 

Принцип действия защитного заземления заключается в снижении 
напряжения между корпусом, оказавшемся под напряжением, и землѐй до 
безопасного значения. 

2.1.2 ЗАНУЛЕНИЕ это преднамеренное электрическое соединение с 
нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей, ко-
торые могут оказаться под напряжением. 

Зануление применяется в 3–х фазных и четырѐхпроводных сетях 
напряжением до 1000 В с глухозаземлѐнной нейтралью (380/220 В, 220/127 
В).  

Задача зануления заключается в устранении опасности поражения то-
ком в случае прикосновения к корпусу, оказавшемуся под напряжением 
вследствие замыкания на корпус. 

Принцип действия зануления – превращение замыкания на корпус в 
однофазное короткое замыкание с целью вызвать большой ток, способный 
обеспечить срабатывание защиты и тем самым автоматически отключить по-
вреждѐнную установку от питающей сети. 

Заземление без присоединения к нулевому проводу в сетях с глухим за-
землением нейтралью категорически запрещено. 
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Заземляющие устройства служат для обеспечения нормальной работы 
электрических сетей ( заземление нейтралей трансформаторов, заземление 
зарядников ) и для защиты персонала от опасных напряжений, которые могут 
возникнуть на металлических частях электроустановки, нормально не нахо-
дящихся под напряжением, при повреждении изоляции в сети. Заземление 
электрооборудования должно обеспечивать создание между его корпусом и 
землѐй электрической цепи достаточно малого сопротивления. 

В состав заземляющего устройства входят: 
а) заземлитель, представляющий собой один или несколько металличе-

ских электродов, соединѐнных параллельно, располагаемых в земле и пред-
назначенных для создания электрического соединения с землѐй; 

б) заземляющие проводники, служащие для соединения заземляемых 
частей электроустановки с заземлителем. 

Сопротивление, которое оказывает земля току, стекающему с заземля-
ющего устройства, называется сопротивлением растеканию заземлителя. 
Вместо этого термина обычно применяется условный сокращѐнный термин 
«сопротивление заземлителя». Его не следует смешивать с сопротивлением 
заземлителя как проводника. 

Сопротивление заземлителя R3 определяется как отношение напряже-
ния на нѐм относительно земли (т. е. точки нулевого потенциала) к току, про-
текающему через заземлитель в землю 

3

3
3

I

U
R  ,Ом.       

Ток с заземлителя растекается на некотором участке земли, где его 
протекание можно обнаружить с помощью приборов. Эта зона называется 
полем растекания. Для простых заземлителей в однородном грунте поле рас-
текания заключено в пределах окружности радиусом около 20 м. За предела-
ми поля растекания лежит зона нулевого потенциала, т. е. зона, потенциал 
каждой точки которой не отличается от потенциала земли, принятого за си-
стему отсчѐта. 

Сопротивление растеканию одиночного заземлителя отличается от со-
противления растеканию того же заземлителя, включѐнного в состав сложно-
го заземляющего устройства. Простые заземлители, расположенные рядом и 
объединѐнные электрически взаимно экранируют друг друга, что приводит к 
увеличению их сопротивления. Степень повышения сопротивления растека-
нию простых заземлителей (вертикальный стержень, горизонтальная полоса), 
испытывающих взаимное влияние, оценивается коэффициентом использова-
ния заземлителей, определяемым по формуле: 
 

nR

R




3

1 ,       

где       R1 – сопротивление растеканию простого одиночного заземлителя; 
n – число простых заземлителей, объединѐнных в сложный; 
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R3 – сопротивление растеканию сложного заземлителя.  
 

Коэффициент использования всегда меньше единицы. 
 

2.2 ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

 

1. Измерение сопротивления заземляющих устройств, производится по 
методу амперметра–вольтметра или с помощью специальных измерителей 
заземлений (приборов). 

При измерениях используются вспомогательный заземлитель (токо-
вый), служащий для создания цепи прохождения тока через испытываемый 
заземлитель, а также потенциальный заземлитель (зонд), служащий для из-
мерения падения напряжения на испытываемом заземлителе и помещаемый в 
зону нулевого потенциала. 

Вспомогательный заземлитель и зонд выполняются, как правило, в ви-
де стальных стержней диаметром не менее 0,5 см, забиваемых в грунт на 
глубину около 0,5 м. Схемы расположения измерительных электродов при 
испытании заземляющих устройств различного типа приведены на рисунках 
2.1 и 2.2. 

 
 

ИЗ – испытуемый заземлитель, П – потенциальный электрод, В – вспомога-
тельный электрод. При D  10 м   а = 20 м; при 10 м < D   40 м   а   40 м;  
при D > 40 м     а > D 

 

Рисунок 2.1 – Схемы расположения электродов при измерении сопротивле-
ния сложных заземлителей и одиночных горизонтальных полос 
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а – двухлучевая ; б – однолучевая 

 

Рисунок 21.2 – Схемы расположения электродов при измерении сопротивле-
ния одиночных вертикальных заземлителей длиной до 6 м 

 

2. Метод амперметра–вольтметра применяется в случаях, когда требу-
ется повышенная точность измерений или отсутствуют измерители заземле-
ний. Схема измерения по этому методу представлена на рисунке 2.3. Точ-
ность измерения зависит от точности применяемых измерительных прибо-
ров. 

 
1 – автотрансформатор; 2 – понижающий трансформатор; 3 – испытуемый 
заземлитель; 4 – зонд; 5 – вспомогательный заземлитель 

Рисунок 2.3 – Схема измерения сопротивления заземления по методу  
амперметра–вольтметра 

 

3. Измеритель М–416 более удобен при измерениях, т. к. имеет малый 
вес и вращающуюся шкалу, позволяющую фиксировать измеренное значе-
ние. М–416 собран на полупроводниках, имеет автономное питание от бата-
реек. 

Электрическая блок-схема измерителя М – 416 приведена на рисунке 
2.4. 
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1 – преобразователь; 2 – трансформатор; 3 – реохорд; 4 – усилитель; 5 – де-
тектор; 6 – микроамперметр; 7 – испытуемый заземлитель; 8 – зонд; 9 – 

вспомогательный заземлитель 

 

Рисунок 2.4 – Упрощенная схема измерителя М–416 

 

4. Измеритель М–1103М разработан в искробезопасном исполнении 
для проверки заземляющих устройств в электроустановках горнодобываю-
щей промышленности. Он также может быть применѐн для проверки любых 
других заземлителей с сопротивлением растеканию от 0,1 до 50 Ом. 
 

2.3 ИЗМЕРЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ГРУНТА 

 

В практике предпроектных изысканий и эксплуатации электроустано-
вок требуется измерение удельного электрического сопротивления грунта. 
Наибольшее распространение получили два способа определения удельного 
сопротивления: метод пробного электрода и четырѐхзондовый метод. 

2.3.1 Метод пробного электрода состоит в измерении сопротивления 
растеканию стержня известных размеров, забитого на определѐнную глуби-
ну. Усреднѐнное значение сопротивления грунта от его поверхности до глу-
бины погружения стержня подсчитывается по формуле: 
 

d

l

lR





4

lg

73,2 ,       

где          R – измеренное сопротивление заземления, Ом; 
l – глубина забивки стержня, м; 
d – диаметр стержня, м. 
 

2.3.2 Метод вертикального электрического зондирования (ВЭЗ) может 
быть выполнен с помощью измерителей МС–08 и М–416. На поверхности 
грунта забивают по прямой линии четыре электрода на равных расстояниях 
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(а) один от другого. Глубина забивки стержней должна быть не более 1 / 3 

части расстояния между ними. По методике, описанной ниже, производится 
измерение сопротивления (зондирование) грунта.  

Первое измерение удельного сопротивления грунта производят при а = 

0,5 м, второе - при а = 0,7 м и т.д. При каждом измерении симметрично отно-
сительно центра зондирования «0» раздвигают все четыре электрода. По ме-
ре увеличения расстояния а показания измерителя заземлений будут умень-
шаться. Процесс измерений необходимо  грунта до тех пор, пока не будет до-
стигнут нижний предел шкалы прибора. Обычно зондирование заканчивается 
при а = 15,3 м, реже - при а = 40 м. 

Удельное сопротивление грунта подсчитывается по формуле: 
Rа   2 ,      

где         R – показание прибора, Ом; 
а – расстояние между стержнями, м. 
 

Приближѐнно можно считать, что при этом способе определяется 
удельное сопротивление грунта на глубине, равной расстоянию между со-
седними стержнями. 

 

2.4 ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Для выполнения лабораторной работе необходимо иметь: 
1. Измеритель заземления М–416. 

2. Измеритель заземления искробезопасный М–1103. 

3. Лабораторный стенд, моделирующий наличие потенциального, вспо-
могательного и измеряемых (4 шт.) заземлителей. 

4. Приборы для измерения сопротивления заземления методом Ампер-
метра–вольтметра – 1 комплект. 
 

2.5 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

Сборка электрических схем производится только с разрешения препо-
давателя.  

Запрещается находиться около других лабораторных стендов, не ис-
пользуемых в данной работе. 

 

2.6 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Измерение сопротивления заземляющих устройств. 
В этом разделе необходимо произвести измерение сопротивления че-

тырѐх вертикальных стержневых заземлителей длиной по 3 м (рисунок 2.1) 

(№ 1–4), погружѐнных в землю. От стержней изолированными проводами 
выполнены выводы на лабораторный стенд. 
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Произвести измерение сопротивления указанных заземлителей по ме-
тоду амперметра–вольтметра (рисунок 21.3) и с помощью измерителей за-
землений М–416 и М–1103. После измерения сопротивления каждого элек-
трода в отдельности измерить сопротивление сложного заземляющего 
устройства, полученного путѐм электрического объединения четырѐх стерж-
ней № 1–4. Для этого необходимо соединить на щитке зажимы соответству-
ющих электродов. 

Порядок измерений указан на крышках соответствующих приборов. 
При оценке результатов измерения необходимо учитывать коэффициенты, 
соответствующие положению переключателей диапазонов. Вспомогательный 
и потенциальный заземлители помещены в грунт стационарно на рекоменду-
емых расстояниях друг от друга и от испытываемых стержней. При измере-
ниях необходимо пользоваться соответствующими им зажимами «В» и «П» 
на лабораторном стенде. 

2. Измерение удельного электрического сопротивления грунта. 

Произвести измерение удельного сопротивления грунта методом ВЭЗ с 
помощью измерителя М–416.Для этого использовать соответствующие за-
жимы на лабораторном стенде. 

 

2.7 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА 

 

Отчѐт должен содержать результаты измерения сопротивления четырѐх 
вертикальных стержней и сопротивления сложного заземлителя, полученно-
го в результате их электрического соединения. Начертить схемы расположе-
ния измерительных электродов для измерения сопротивления сложного за-
землителя, учитывая, что составляющие его электроды расположены в вер-
шинах квадрата со стороной 3 м. Начертить схему расположения измери-
тельных электродов при измерении сопротивления одиночного вертикально-
го электрода длиной 3 м. На обеих схемах указать на каких расстояниях 
должны находиться измерительные и испытываемый заземлители. 

Определить коэффициент использования заземляющих стержней, со-
ставляющих сложный заземлитель, по формуле, приведѐнной в описании. 

За основу для расчѐта принять данные, полученные методом ампермет-
ра–вольтметра. При расчѐте предварительно вычислить среднее значение со-
противления одиночных стержней. 

Для измеренного сопротивления стержня № 1 вычислить удельное со-
противление грунта, пользуясь формулой, приведѐнной в описании метода 
пробного электрода. При этом принять l = 3 м, d = 0,012 м. 

Вычислить удельное сопротивление грунта, пользуясь данными его 
измерения с помощью измерителя М-416 по методу ВЭЗ. При вычислении 
принять а = 3 м. 

Форма для составления отчѐта дана в приложении к настоящему опи-
санию. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ  
К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

 

1. Требования охраны труда при проведении лабораторной работы. 
2. Защитное заземление и зануление. Определение, назначение, задача, 

принцип действия. 
3. Методика выполнения работы. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ЗАЩИТЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

1. С какой целью необходимо производить измерение сопротивления 
заземления? 

2. Защитное заземление и зануление. Определение, назначение, задача, 
принцип действия. 

3. Какой способ измерения сопротивления заземляющих устройств, 

применяется в случаях, когда требуется повышенная точность измерений? 
4. Какие минимальные расстояния между испытываемым заземлите-

лем, зондом и вспомогательным электродом, допускаются при измерении 
сопротивления одиночных и сложных заземлителей при различных схемах 
измерения? 

5. Каково назначение токового и потенциального вспомогательных 
электродов? 

6. Как произвести измерение сопротивления заземления при помощи 
приборов М-416 и М-1103?  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2-1 

 

ОТЧЁТ 

по лабораторной работе № 2 

1 Схема расположения электродов при измерении сопротивления 
сложного заземлителя. 
 

Схема расположения электродов при измерении сопротивления оди-
ночного заземлителя (вертикального электрода длиной 3 м). 
 

2 Измерение сопротивления заземлителя 

 

Таблица П 2.1 – Данные измерений  
 

Применяемый метод, 
прибор 

Одиночные заземлители Сложный 

заземлитель 1 2 3 4 

Метод ампермет– 

ра–вольтметра 

     

М–416 

 

     

М–1103 

 

     

 

Среднее значение для четырѐх стержней                  Ом. 
 

Коэффициент использования одиночных заземлителей 

 

3 Удельное сопротивление грунта, полученное методом ВЭЗ 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3  

ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить правила применения, испытания и хранения 
защитных средств и предохранительных приспособлений, применяемых в 
электроустановках напряжением до 1000 В и свыше 1000 В. 

 

 

3.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

При работе в электроустановках используются (таблица 3.1): 

1) средства защиты от поражения электрическим током (электрозащит-
ные средства); 

2) средства защиты от электрических полей повышенной напряженно-
сти, коллективные и индивидуальные (в электроустановках напряжением 330 
кВ и выше); 

3) средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с государ-
ственным стандартом (средства защиты головы, глаз и лица, рук, органов 
дыхания, от падения с высоты, одежда специальная защитная). 

Электрозащитное средство  (ЭЗС) – это средство защиты от пораже-
ния электрическим током, предназначенное для обеспечения электробез-
опасности. 

К ЭЗС относятся: 
– изолирующие штанги всех видов; 
– изолирующие клещи; 
– указатели напряжения; 
– сигнализаторы наличия напряжения индивидуальные и стационар-

ные; 
– устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ 

при измерениях и испытаниях в электроустановках (указатели напряжения 
для проверки совпадения фаз, клещи электроизмерительные, устройства для 
прокола кабеля); 

– диэлектрические перчатки, галоши, боты; 
– диэлектрические ковры и изолирующие подставки; 
– защитные ограждения (щиты и ширмы); 
– изолирующие накладки и колпаки; 
– ручной изолирующий инструмент; 
– переносные заземления; 
– плакаты и знаки безопасности; 
– специальные средства защиты, устройства и приспособления изоли-

рующие для работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 
кВ и выше; 

– гибкие изолирующие покрытия и накладки для работ под напряжени-
ем в электроустановках напряжением до 1000 В; 
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– лестницы приставные и стремянки изолирующие стеклопластиковые. 
 

Таблица 3.1 – Классификация средств защиты, применяемых в электроуста-
новках 

Средства защиты, применяемые в электроустановках 

Электрозащитные средства (ЭЗС) Средства 
защиты от 
эл. полей 
повышен-

ной 
напряжен-
ности 

Средства индиви-
дуальной  
защиты 

Изолирующие ЭЗС 

Неизо-
лиру-
ющие 
ЭЗС 

До 1 кВ Выше 1 кВ 

Основные 
изолирую-
щие ЭЗС 

Дополни-
тельные 
изолирую-

щие 
ЭЗС 

Основные 
изолирующие 

ЭЗС 

Дополни-
тельные 
изолирую-

щие 
ЭЗС 

изолирую-
щие штанги 
всех видов 

диэлектри-
ческие  
галоши 

изолирующие 
штанги  

всех видов 

диэлектриче-
ские перчат-
ки и боты 

плака-
ты 

комплекты 
индивиду-
альные 

экраниру-
ющие 

средства защиты 
головы  

(каски защитные) 

изолирую-
щие  
клещи 

диэлектри-
ческие ков-
ры и изоли-
рующие 
подставки 

изолирующие 
клещи 

диэлектриче-
ские ковры и 
изолирую-

щие подстав-
ки 

знаки 
безопас
опас-
ности 

съемные и 
перенос-
ные экра-
нирующие 
устройства 

средства защиты 
глаз и лица (очки 
и щитки защит-

ные) 

указатели  
напряжения 

изолирую-
щие колпа-
ки, покры-

тия и 
накладки 

указатели  
напряжения 

изолирую-
щие колпаки 
и накладки 

пере-
носные 
зазем-
ления 

плакаты 
безопасно-

сти 

средства  
защиты органов 

дыхания  
(противогазы и 
респираторы) 

электроиз-
меритель-
ные клещи 

лестницы 
пристав-
ные,  

стремянки 
изолирую-
щие стек-
лопласти-
ковые 

устройства и при-
способления для 
обеспечения без-
опасности работ 
при измерениях и 
испытаниях в 

электроустанов-
ках (указатели 
напряжения для 
проверки совпа-
дения фаз, клещи 
электроизмери-
тельные, устрой-
ства для прокола 
кабеля и т.п.) 

штанги для 
переноса и 
выравнива-
ния потенци-

ала 

защит-
ные 

ограж-
дения 

 

средства  
защиты  
рук  

(рукавицы) 

диэлектри-
ческие пер-

чатки 
 

лестницы  
приставные, 
стремянки 
изолирую-
щие стекло-
пластиковые 

сигна-
лиза-
торы 
нали-
чия 

напря-
жения 

 

средства защиты 
от падения с вы-

соты  
(пояса предохра-
нительные и  

канаты  
страховочные) 

ручной 
изолирую-
щий ин-
струмент  

 

специальные 
средства защиты, 
устройства и при-
способления изо-
лирующие для 
работ под напря-
жением в элект-
роустановках 

напряжением 110 
кВ и выше (кроме 
штанг для пере-
носа и выравни-
вания потенциа-

ла) 

 

 

 

одежда специаль-
ная защитная 
(комплекты для 
защиты от элек-
трической дуги) 
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Изолирующие электрозащитные средства делятся на основные и до-
полнительные. 

Основное изолирующее электрозащитное средство – это изолирующее 
электрозащитное средство, изоляция которого длительно выдерживает рабо-
чее напряжение электроустановки и которое позволяет работать на токове-
дущих частях, находящихся под напряжением. 

Дополнительное изолирующее электрозащитное средство - изолиру-
ющее электрозащитное средство, которое само по себе не может при данном 
напряжении обеспечить защиту от поражения электрическим током, но до-
полняет основное средство защиты, а также служит для защиты от напряже-
ния прикосновения и напряжения шага. При использовании основных изоли-
рующих электрозащитных средств достаточно применение одного дополни-
тельного. 

К основным изолирующим электрозащитным средствам для электро-
установок напряжением выше 1000 В относятся: 

– изолирующие штанги всех видов; 
– изолирующие клещи; 
– указатели напряжения; 
– устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ 

при измерениях и испытаниях в электроустановках (указатели напряжения 
для проверки совпадения фаз, клещи электроизмерительные, устройства для 
прокола кабеля и т.п.); 

– специальные средства защиты, устройства и приспособления, изоли-
рующие для работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 

кВ и выше (кроме штанг для переноса и выравнивания потенциала). 
К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для 

электроустановок напряжением выше 1000 В относятся: 
– диэлектрические перчатки и боты;  
– диэлектрические ковры и изолирующие подставки; 
– изолирующие колпаки и накладки; 
– штанги для переноса и выравнивания потенциала; 
– лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые. 
К основным изолирующим электрозащитным средствам для электро-

установок напряжением до 1000 В относятся: 
– изолирующие штанги всех видов; 
– изолирующие клещи; 
– указатели напряжения; 
– электроизмерительные клещи; 
– диэлектрические перчатки; 
– ручной изолирующий инструмент. 
К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для 

электроустановок напряжением до 1000 В относятся: 
– диэлектрические галоши; 
– диэлектрические ковры и изолирующие подставки; 
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– изолирующие колпаки, покрытия и накладки; 
–  лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые. 
При необходимости защитить работающего от напряжения шага ди-

электрические боты или галоши могут использоваться без основных средств 
защиты  

К средствам защиты от электрических полей повышенной напряжен-
ности относятся комплекты индивидуальные экранирующие для работ на 
потенциале провода воздушной линии электропередачи (ВЛ) и на потенциале 
земли в открытом распределительном устройстве (ОРУ) и на ВЛ, а также 
съемные и переносные экранирующие устройства и плакаты безопасности. 

Кроме перечисленных средств защиты в электроустановках применя-
ются следующие средства индивидуальной защиты: 

– средства защиты головы (каски защитные); 
– средства защиты глаз и лица (очки и щитки защитные); 
– средства защиты органов дыхания (противогазы и респираторы); 
– средства защиты рук (рукавицы); 
– средства защиты от падения с высоты (пояса предохранительные и 

канаты страховочные); 
– одежда специальная защитная (комплекты для защиты от электриче-

ской дуги); 
– когти, лазы. 

 

3.2 ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА 

СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 

 

Персонал, проводящий работы в электроустановках, должен быть 
обеспечен всеми необходимыми средствами защиты, обучен правилам при-
менения и обязан пользоваться ими для обеспечения безопасности работ. 

При работах следует использовать только средства защиты, имеющие 
маркировку, а также штамп об испытании. 

Инвентарные средства защиты распределяются между электроустанов-
ками и между выездными бригадами в соответствии с нормами комплектова-
ния (приложение 3-1). Средства защиты могут также выдаваться для индиви-
дуального пользования, и тогда работники отвечают за их правильную экс-
плуатацию и своевременный контроль за их состоянием. 

Изолирующими ЭЗС следует пользоваться по их прямому назначению 
в электроустановках напряжением не выше того, на которое они рассчитаны. 
Изолирующие ЭЗС рассчитаны на применение в закрытых электроустанов-
ках, а в открытых электроустановках – только в сухую погоду. В изморось и 
при осадках пользоваться ими не допускается. 

Перед каждым применением средства защиты персонал обязан прове-
рить его исправность, отсутствие внешних повреждений и загрязнений, а 
также проверить по штампу срок годности. 

При использовании ЭЗС не допускается прикасаться к их рабочей ча-
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сти, а также к изолирующей части за ограничительным кольцом или упором. 
Эксплуатируемые средства защиты из резины и полимерных материа-

лов следует хранить в шкафах, на стеллажах, полках, отдельно от инструмен-
та и других средств защиты. Они должны быть защищены от воздействия 
разрушающих веществ, а также от прямого воздействия солнечных лучей и 
теплоизлучения нагревательных приборов (не ближе 1 м от них). Изолирую-
щие штанги, клещи и указатели напряжения выше 1000 В следует хранить в 
условиях, исключающих их прогиб и соприкосновение со стенами. 

Средства защиты вместе с их перечнем размещают у входа в помеще-
ние, а также на щитах управления. Места хранения оборудуют крючками, 
шкафами. Средства защиты выездных бригад или индивидуального пользо-
вания, хранят в ящиках, сумках или чехлах отдельно от прочего инструмента. 

Инвентарный номер наносят на ЭЗС и СИЗ краской, выбивают на ме-
таллических деталях или крепят бирку с номером (за исключением касок за-
щитных, диэлектрических ковров, изолирующих подставок, плакатов без-
опасности, защитных ограждений, штанг для переноса и выравнивания по-
тенциала).  

Наличие и состояние средств защиты проверяется периодическим 
осмотром, который проводится не реже 1 раза в 6 мес. (для переносных за-
землений – не реже 1 раза в 3 мес.) работником, ответственным за их состоя-
ние, с записью результатов осмотра в журнал учета и содержания средств 
защиты. 

ЭЗС, предохранительные монтерские пояса и страховочные канаты, 
полученные для эксплуатации со складов, должны быть проверены по нор-
мам эксплуатационных испытаний (приложение 18-2), что регистрируются в 
журналах, протоколах. 

На выдержавшие испытания средства защиты, применение которых за-
висит от напряжения электроустановки, ставится штамп: 

 
На средства, применение которых не зависит от напряжения электро-

установки (диэлектрические перчатки, галоши, боты и т.п.), ставится штамп: 

 
Штамп наносится несмываемой краской или наклеивается на изолиру-

ющей части около ограничительного кольца изолирующих ЭЗС и устройств 
для работы под напряжением или у края резиновых изделий и предохрани-
тельных приспособлений. При испытаниях диэлектрических перчаток, бот и 

№_________ 

Годно до ____ кВ 

Дата следующего испытания "___" _______ 20__ г. 
____________________________________________ 

(наименование лаборатории) 

№_________ 

Дата следующего испытания "___" _______ 20__ г. 
____________________________________________ 

(наименование лаборатории) 
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галош должна быть произведена маркировка Эв и Эн. На средствах защиты, 
не выдержавших испытания, штамп должен быть перечеркнут красной крас-
кой. 

Изготавливают, испытывают средства защиты и пользуются ими в со-
ответствии с ГОСТами, техническими условиями и инструкциями (например, 
«Инструкцией  по применению и испытанию средств защиты, используемых 
в электроустановках» СО 153-34.03.603-2003). 

 

3.3 ХАРАКТЕРСТИКА НЕКОТОРЫХ КЛАССОВ ЭЗС 

 

3.3.1 ШТАНГИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ОПЕРАТИВНЫЕ, ШТАНГИ 
ПЕРЕНОСНЫХ ЗАЗЕМЛЕНИЙ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ШТАНГИ. Штанги 
должны состоять из трех основных частей: рабочей, изолирующей и рукоят-
ки. Штанги могут быть составными или телескопическими. Штанги изоли-
рующие оперативные (рисунок 3.1) предназначены для оперативной работы 
(операции с разъединителями, смена предохранителей, установка деталей 
разрядников и т.п.), измерений (проверка изоляции на линиях электропере-
дачи и подстанциях), для наложения переносных заземлений, а также для 
освобождения пострадавшего от электрического тока. 

 

 
Насадки и приспособления к штанге ШЭУ (1) для проведения следующих 
работ на высоте 8 – 10 м: освещение места проведения работ (2); покраска 
(3); управление разъединителями (4); очистка конструкций стеклянных  
поверхностей от загрязнений (5); снятие / установка высоковольтных  
предохранителей (6); рассоединение схлестнувшихся проводов, снятие  

посторонних предметов с проводов (7); обозначение места проведения работ 
(8); очистка проводов и конструкций от льда и снега (9) 

Рисунок 3.1 – Штанга электроизолирующая ШЭУ 10-5-6,6 

Оперативные штанги могут иметь сменные головки для выполнения 
различных операций.  
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Перед началом работ проверяется работоспособность резьбовых соеди-
нений рабочей и изолирующей части. Подниматься на конструкцию и теле-
скопическую вышку следует без штанги.  

Штанги переносных заземлений предназначены для установки и снятия 
переносного заземления. Применение штанг переносных заземлений показа-
но на рисунке 3.12. 

Универсально-измерительные штанги ШИ-35/110У1 (Рисунок 3.2) 

предназначены для контроля подвесных и опорных изоляторов, линейных и 
подстанционных соединителей, для снятия набросов только в сухую погоду. 

Рабочая часть штанги представляет собой съемную головку с двумя 
парами сменных щупов и измерительным прибором. В качестве измеритель-
ного прибора использован стрелочный микроамперметр с добавочным рези-
стором, расположенным внутри бакелитовой трубки коромысла измеритель-
ной головки. Шарнирное соединение коромысла с держателем прибора поз-
воляет производить измерения при наклоне головки относительно оси штан-
ги до 45°. Съемная головка для снятия набросов представляет собой конус-
ную трехштырьковую вилку размерами 70 х 230 мм. Изолирующая часть 
штанги может быть выполнена из трех телескопических бакелитовых трубок, 
покрытых лаком и соединенных стальными муфтами, или из звеньев из дре-
веснослоистого пластика прямоугольного сечения, соединенных металличе-
скими муфтами с винтами. 

 
Рисунок 3.2 – Контроль состояния изоляторов 

 

Проверка состояния изоляторов (Рисунок 3.2) производится путем со-
прикосновения пары контактов устройства с замковыми частями чашек изо-
лятора. В случае нарушения целостности изолятора (увеличения тока утечки) 
пробоя искрового промежутка не происходит. В противном случае происхо-
дит пробой по воздушному промежутку, что свидетельствует об исправном 
состоянии изолятора. 

Универсально-измерительная штанга ШИУ-220, Предназначена для 
контроля опорно-штыревых изоляторов в РУ 35-220 кВ, стержневых опор-
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ных и подвесных изоляторов, состояния соединительных зажимов проводов 
и шин на подстанциях и ВЛ 35-220 кВ.  

Штанга ШИУ-220 включает в себя рукоятку длиной 1 м с ограничива-
ющим упором, два-три легких бакелитовых звена длиной 1 м и набор изме-
рительных приборов, состоящий из головки для измерения падения напряже-
ний на изоляторах ВЛ и РУ 110–220 кВ, головки с конденсатором для изме-
рения падения напряжения на. изоляторах ВЛ и РУ до 35 кВ, головки для 
контроля соединительных зажимов с милливольтметром на 5-25-125 мВ. 

Штанга ШИУ-220 должна иметь для напряжений 35, 110 и 154 кВ не 
менее двух изолирующих звеньев, а для 220 кВ - не менее трех. При необхо-
димости штанга может быть собрана из большего количества звеньев. При 
использовании четырех и более звеньев штангу при измерениях следует под-
держивать изолирующим, канатом. 

 
Рисунок 3.3 – Проверка состояния соединительных зажимов проводов 

 

Проверка состояния соединительных зажимов проводится следующим 
образом (Рисунок 3.3). К штанге крепится сменная головка с милливольтмет-
ром. Производится два замера на проверяемом контактном соединении – щу-
пы накладываются на соединение. Для сравнения производится третий замер 
– щупы накладываются на целый провод. Оценка качества контактного со-
единения производится по отношению падения напряжения на целом участке 
данной линии к падению напряжения в контактном соединении. 

Контроль напряжения на изоляторах производится следующим обра-
зом. К штанге крепится соответствующая головка для измерения падения 
напряжения на изоляторах. После наложения щупов на изоляторы (аналогич-
но рисунку 3.2), стрелка прибора покажет соответствующее напряжение (кВ), 
которое необходимо умножить на коэффициент равный 5, и получить дей-
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ствительное напряжение на изоляторе в кВ. Если изолятор неисправен, то 
напряжение на нем будет отличаться от номинального напряжения сети. 

3.3.2 КЛЕЩИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ И ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ. 
Клещи изолирующие предназначены для замены предохранителей в электро-
установках до и выше 1000 В, а также для снятия накладок, ограждений в 
электроустановках до 35 кВ включительно. 

Клещи состоят из рабочей части (губок клещей), изолирующей части и 
рукоятки (рукояток). Изолирующая часть клещей должна быть отделена от 
рукояток ограничительными упорами (кольцами) (Рисунок 3.4).   

 
Рисунок 3.4 – Клещи изолирующие КИ–1000 

 

При работе с клещами по замене предохранителей в электроустановках 
напряжением до 1000 В необходимо применять очки, а клещи необходимо 
держать на вытянутой руке. При работе с клещами по замене предохраните-
лей в электроустановках напряжением выше 1000 В необходимо применять 
диэлектрические перчатки и очки. 

Электроизмерительные клещи, предназначены для измерения тока, 
напряжения и мощности в цепях без нарушения их целости. Принцип дей-
ствия клещей состоит в том, что ток измеряется трансформатором, вторичная 
обмотка которого замыкается на измерительную схему. 
 

 
Рисунок 3.5 – Клещи электроизмерительные 

 

Клещи типа Ц–91 (Рисунок 3.5) предназначены для измерения тока и 
напряжения в сетях с номинальным напряжением до 1000 В, они позволяют 
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измерять токи до 500 А и напряжением до 600 В. Клещи состоят из двух ча-
стей: рабочей части – разъѐмного магнитопровода; изолирующей части, яв-
ляющейся одновременно корпусом прибора и ручкой–захватом.  

3.3.3 УКАЗАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ. Указатели напряжения предназна-
чены для определения наличия или отсутствия напряжения на токоведущих 
частях электроустановок (рисунки 3.6 и 3.7). 

Указатели напряжения выше 1000 В. Указатели бывают контактного (с 
электродом-наконечником) и бесконтактного типа. Указатели должны со-
держать рабочую, индикаторную, изолирующую части, а также рукоятку. 
Напряжение индикации указателя напряжения должно составлять не более 
25% номинального напряжения электроустановки. При проверке отсутствия 
напряжения время непосредственного контакта рабочей части указателя с 
контролируемой токоведущей частью должно быть не менее 5 с (при отсут-
ствии сигнала). 

Указатели напряжения до 1000 В. Для проверки наличия или отсут-
ствия напряжения в электроустановках напряжением до 1000 В применяются 
указатели двух типов: двухполюсные, работающие при протекании активно-
го тока, и однополюсные - работающие при емкостном токе (Рисунок 3.7). 

Двухполюсные указатели предназначены для электроустановок переменного 
и постоянного тока, однополюсные - для электроустановок переменного то-
ка. 

 
 

 1 – указатель напряжения УВНК-10Б на рабочее напряжение 6-10, 10-110, 

35-330 кВ; 2 – указатель проверки совпадения фаз УПСФ-10 (на рабочее 
напряжение 3,6,10,15,20 кВ); 3 – указатель напряжения УНВЛ-0,4М  для воз-
душных линий электропередачи (ВЛ) 0,4 кВ (позволяет с земли измерять 
напряжение на проводах ВЛ); 4 – индикатор тока ИТВЛ-0,4  для ВЛ 0,4 кВ 

(рабочий диапазон от 6 до 200А)   
Рисунок 3.6 – Указатели напряжения 

Двухполюсные указатели предназначены для электроустановок пере-
менного и постоянного тока. Двухполюсные указатели состоят из двух кор-
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пусов, выполненных из электроизоляционного материала, содержащих эле-
менты, реагирующие на наличие напряжения на контролируемых токоведу-
щих частях, и элементы световой и (или) звуковой индикации.  

 
                                            а                            б 

                          а – двухполюсный, б - однополюсный 

Рисунок 3.7 – Указатели напряжения до 1000В 

 

Применение контрольных ламп для проверки отсутствия напряжения 
запрещается в связи с опасностью их взрыва при ошибочном включении 
лампы, рассчитанной на напряжение 220 В, на линейное напряжение 380 В. 

Однополюсный указатель имеет один корпус из электроизоляционного 
материала, в котором размещены электрод-наконечник и электрод для кон-
такта с рукой оператора. Однополюсные указатели рекомендуется применять 
при проверке схем вторичной коммутации, определении фазного провода 
при подключении электросчетчиков, патронов, выключателей, предохрани-
телей и т.п. При этом следует помнить, что во время проверки возможно све-
чение сигнальной лампы от наведенного напряжения. Перед применением 
исправность указателя проверяется на токоведущих частях, заведомо нахо-
дящихся под напряжением. При пользовании однополюсным указателем 
напряжения во избежание неправильных показаний применение диэлектри-
ческих перчаток запрещается.  

При проверке отсутствия напряжения время непосредственного кон-
такта указателя с контролируемыми токоведущими частями должно быть не 
менее 5 с.  

Перед использованием указателя необходимо убедиться в его работо-
способности. Для этого необходимо проверить его в сети где точно имеется 
напряжение. 

Эксплуатационные испытания указателей напряжения до 1000 В вклю-
чают: определение напряжения индикации (должно быть не выше 90 В); из-
мерение тока, протекающего через указатель при наибольшем рабочем 
напряжении; испытание изоляции повышенным напряжением.  

3.3.4 ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ. Диэлектрические перчатки 
предназначены для защиты рук от поражения электрическим током. Приме-
няются в электроустановках до 1000 В  (маркировка перчаток Эн) в качестве 
основного изолирующего электрозащитного средства, а в электроустановках 
выше 1000 В (маркировка перчаток Эв) – дополнительного. 
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В электроустановках могут применяться перчатки из диэлектрической 
резины бесшовные (рисунок 3.8) или со швом, пятипалые или двупалые. 
Размер диэлектрических перчаток должен позволять надевать под них трико-
тажные перчатки в холодную погоду. 

Перед применением перчатки следует осмотреть, обратив внимание на 
отсутствие механических повреждений, загрязнения и увлажнения, а также 
проверить наличие проколов путем скручивания перчаток в сторону пальцев. 

При работе в перчатках их края не допускается подвертывать. Для за-
щиты от механических повреждений разрешается надевать поверх перчаток 
кожаные или брезентовые перчатки и рукавицы. Перчатки, находящиеся в 
эксплуатации, следует периодически промывать содовым или мыльным рас-
твором с последующей сушкой. 

 
Рисунок 3.8 – Диэлектрические перчатки, боты и галоши 

 

В процессе эксплуатации проводят электрические испытания перчаток 
(1 раз в 6 месяцев напряжением 6 кВ в течение 1 мин, при этом ток через 
перчатки не должен превышать 6 мА). Перчатки погружаются в ванну с во-
дой при температуре (25±15)°С. Вода наливается также внутрь перчаток. 
Уровень воды как снаружи, так и внутри перчаток должен быть на 45-55 мм 
ниже их верхних краев, которые должны быть сухими. Испытательное 
напряжение (рисунок 3.9) подается между корпусом ванны и электродом, 
опускаемым в воду внутрь перчатки. По окончании испытаний перчатки про-
сушивают. Перчатки бракуют при их пробое или при превышении током, 
протекающим через них, нормированного значения. 

3.3.5 ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГАЛОШИ, БОТЫ (Рисунок 3.8). Обувь 
специальная диэлектрическая (галоши, боты) является дополнительным ЭЗС 
при работе в закрытых, а при отсутствии осадков – в открытых электроуста-
новках. Кроме того, диэлектрическая обувь защищает работающих от напря-
жения шага. 

Галоши применяют в электроустановках напряжением до 1000 В (мар-
кировка Эн), боты –при всех напряжениях (маркировка Эв). 

Галоши и боты должны состоять из резинового верха, резиновой риф-
леной подошвы, текстильной подкладки и внутренних усилительных дета-
лей. Боты должны иметь отвороты. 

Перед применением галоши и боты должны быть осмотрены с целью 
обнаружения возможных дефектов (отслоения облицовочных деталей или 
подкладки, наличие посторонних жестких включений и т.п.).  
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1 - испытательный трансформатор; 2 - контакты переключающие; 3 - сопро-
тивление; 4 - газоразрядная лампа; 5 - дроссель; 6 - миллиамперметр; 7 - раз-
рядник; 8 - ванна с водой 

Рисунок 3.9 – Принципиальная схема испытания диэлектрических перчаток, 
бот и галош 

 

3.3.6 РУЧНОЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ. К ручному изоли-
рующему инструменту относится слесарно-монтажный инструмент с изоли-
рованными рукоятками (ключи гаечные, плоскогубцы, пассатижи, кусачки 
боковые и торцевые, отвертки, монтажные ножи и др.), применяемые для ра-
боты под напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В в каче-
стве основного электрозащитного средства (Рисунок 3.10). 

 
Рисунок 3.10 –Изолированный инструмент 

 

Изолирующие рукоятки инструмента должны быть выполнены в виде 
диэлектрических чехлов, насаживаемых на ручки из неснимаемого одно-
слойного или многослойного покрытия из изоляционного материала. По-
верхность изоляционного покрытия не должна быть скользкой. Изоляция 
должна покрывать всю рукоятку и иметь длину не менее 100 мм. Упор дол-
жен иметь высоту не менее 10 мм, толщину - не менее 3 мм и не должен 
иметь острых кромок и граней. Толщина многослойной изоляции не должна 
быть более 2 мм, однослойной - 1 мм. Изоляция стержней отверток должна 
оканчиваться на расстоянии не более 10 мм от конца лезвия отвертки. 

Инструмент с однослойной изоляцией в эксплуатации испытывается 
напряжением 2 кВ в течение 1 мин. Инструмент с многослойной изоляцией 
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подвергается осмотру. При появлении нижнего слоя инструмент изымается 
из эксплуатации. 

Перед каждым применением проводится осмотр инструмента на пред-
мет наличия раковин, трещин, сколов, вздутий и других дефектов. При хра-
нении инструмента его следует оберегать от увлажнения и загрязнения. 

3.3.7 ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОВРЫ И ИЗОЛИРУЮЩИЕ 
ПОДСТАВКИ (Рисунок 3.11). Ковры диэлектрические резиновые и подстав-
ки изолирующие применяются в качестве дополнительных электрозащит-
нывх средств в электроустановках напряжением до 1000 В. Ковры применя-
ются в закрытых электроустановках всех напряжений, кроме особо сырых 
помещений, а в открытых электроустановках в сухую погоду. Ковры должны 
быть одноцветными и иметь рифленую поверхность. 

 
Рисунок 3.11 – Диэлектрический коврик и изолирующая подставка 

 

Изолирующие подставки применяются в сырых и подверженных за-
грязнению помещениях. Изолирующие подставки состоят из настила, укреп-
ленного на опорных изоляторах высотой не менее 70 мм. Рекомендуется 
применять изоляторы типа СН-6, выпускаемые специально для изготовления 
подставок. Настил изготовляют из деревянных окрашенных планок. Настил 
размером не менее 50х50 см должен изготавливаться из деревянных планок, 
выструганных из хорошо просушенного дерева без сучков. Просветы между 
планками не должны превышать 3 см. Сплошные настилы применять не ре-
комендуется, т. к. они затрудняют проверку отсутствия случайного шунтиро-
вания изоляторов. Настил окрашивается со всех сторон масляной краской 
или покрывается лаком. 

При эксплуатации ковры и подставки не испытывают. Их отбраковы-
вают при осмотрах, проводимых для ковров 1 раз в 6 месяцев, а для подста-
вок 1 раз в 3 года. Ковры и изолирующие подставки перед применением 
должны быть очищены от загрязнений, высушены и осмотрены на предмет 
отсутствия дефектов. 

3.3.8 ПЕРЕНОСНЫЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. Заземления переносные (рисунок 
3.12) предназначены для защиты работающих на отключенных токоведущих 
частях электроустановок от ошибочно поданного или наведенного напряже-
ния при отсутствии стационарных заземляющих ножей.  

Заземления состоят из проводов с зажимами для закрепления их на то-
коведущих частях и струбцинами для присоединения к заземляющим про-
водникам. Провода заземлений должны быть гибкими, могут быть медными 
или алюминиевыми, неизолированными или заключенными в прозрачную 
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защитную оболочку. Провода заземлений должны иметь сечение не менее 16 
мм2 в электроустановках до 1000 В и не менее 25 мм2 в электроустановках 
выше 1000 В.  

Переносные заземления для проводов ВЛ могут присоединяться к ме-
таллоконструкциям опоры, заземляющему спуску деревянной опоры или к 
специальному временному заземлителю (штырю, забитому в землю). Уста-
новку переносного заземления следует проводить снизу вверх, снятие в об-
ратном порядке. Работать в диэлектрических перчатках с применением в 
электроустановках выше 1000 В изолирующей штанги.  

 

 

1 – заземление для ВЛ до 1 кВ; 2 – заземление для В Л 110 кВ;  
3 – заземление для РУ до 1 кВ; 4 – заземление для РУ до 15 кВ 

Рисунок 3.12 – Переносные заземления для ВЛ и распределительных 

устройств подстанций (РУ) от 0,4 до 330 кВ 

 

На каждом заземлении, должны быть обозначены номинальное напря-
жение электроустановки, сечение проводов и инвентарный номер (на одном 
из зажимов или на бирке). В процессе эксплуатации заземления осматривают 
не реже 1 раза в 3 месяца, а также непосредственно перед применением и по-
сле воздействия токов короткого замыкания. При обнаружении механических 
дефектов контактных соединений, обрыве более 5% проводников, их рас-
плавлении заземления должны быть изъяты из эксплуатации. 

3.3.9 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА. СРЕДСТВА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (Рисунок 3.13).  

Предохранительные пояса служат средством защиты от падения при 
работе на высоте на опорах линий электропередачи и на конструкциях или 
оборудовании открытых распределительных устройств электроустановок. 
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При работах, производимых вблизи токоведущих частей, находящихся 
под напряжением, на линиях электропередачи или в распределительных 
устройствах следует применять пояс со стропой из ремня, капронового фала 
или хлопчатобумажной верѐвки. Для работ, производимых на отключенных 
линиях электропередачи или распределительных устройств, а также вдали от 
напряжения, допускается применение поясов с цепью.  

 
Рисунок 3.13 – Каска (а), очки защитные (б), когти (в) и лазы (г) монтерские, 

пояс монтерский (д), респиратор (е), комплект для защиты 
от электрической дуги (ж) 

 

Если в процессе эксплуатации предохранительный пояс подвергся ди-
намической  нагрузке (при рывке в случае падения монтѐра ), пояс должен 
быть изъят из эксплуатации и до проведения испытания статической нагруз-
кой с целью проверки его целостности не должен использоваться. Пояс, де-
тали которого получили какие–либо повреждения от динамической нагрузки, 
должен быть уничтожен. 

Страховочный канат применяется как дополнительная мера безопасно-
сти. Пользование им обязательно в тех случаях, когда место работы находит-
ся на расстоянии, не позволяющем закрепиться стропой предохранительного 
пояса за опору или конструкцию. 

Монтѐрские когти служат для подъѐма на опоры воздушных линий. 
Когти для подъѐма на деревянные опоры представляют собой стальную сер-
повидную скобу с шипами, которыми она сцепляется с деревянной опорой. 

Для подъѐма на металлические и бетонные опоры применяются лазы.  
У лазов для подъѐма на круглые металлические и бетонные опоры вместо 
шипов на стальной серповидной скобе налѐта толстая резиновая трубка, ко-
торая и создаѐт сцепление с поверхностью столба. Для подъѐма на бетонные 
опоры прямоугольного сечения применяются лазы, у которых скоба согнута 
под прямыми углами. Зацепление с опорой обеспечивается шипами, прива-
ренными к скобе. 

      а                    б                             в                     г 

      д                        е                             ж 
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Когти и лазы перед использованием должны быть подвергнуты предва-
рительному осмотру. Следует обратить внимание на исправность пряжек, 
ремней, шипов, соединение стремени со скобой, отсутствие трещин и т. п. 
Конструкция когтей должна обеспечивать надѐжное зацепление их за опору, 
исключающее соскальзывание и срыв когтей, как при подъѐме, так и во вре-
мя работы. Когти должны обладать высокой механической прочностью, ис-
ключающей поломку их деталей. Крепление их к ногам должно быть про-
стым и надѐжным; должна быть исключена возможность самопроизвольного 
расцепления и обрыва ремней. 

К средствам индивидуальной защиты относятся: защитные очки, рука-
вицы, противогазы, каска электромонтажная, респираторы, комплект защиты 
от электрической дуги и т.д. 

3.3.10 ПЛАКАТЫ И ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ (Рисунок 3.14). Плака-
ты и знаки безопасности предназначены: 

– для запрещения действий с коммутационными аппаратами, при оши-
бочном включении которых может быть подано напряжение на место работы 
(запрещающие плакаты) – например, «Не включать, работа на линии»; 

– для предупреждения об опасности приближения к токоведущим ча-
стям, находящимся под напряжением (предупреждающие знаки и плакаты) – 

например, «Не влезай – убъет»; 
– для разрешения конкретных действий только при выполнении требо-

ваний безопасности (предписывающие плакаты) – например, «Работать 
здесь»; 

– для указания местонахождения объектов и устройств (указательный 
плакат «Заземлено»). 

По характеру применения плакаты могут быть постоянными и пере-
носными.  

 

Нормы и сроки эксплуатационных электрических испытаний некото-
рых средств защиты даны в приложении 3-2. 

 

3.4 ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Для выполнения лабораторной работы необходимо иметь: 
– лабораторный стенд для контроля напряжения и тока; 

– указатели напряжения; 

– инструмент с изолирующими рукоятками; 

– изолирующие и токоизмерительные клещи; 

– изолирующие штанги; 

– диэлектрические перчатки, боты и ковры; 

– переносные заземления; 

– изолирующие подставки и накладки;  

– плакаты и знаки безопасности; 

– монтѐрские пояса, когти и лазы, каски. 
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Рисунок 3.14 – Знаки и плакаты безопасности 

 

 

3.5 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

Схема для проверки и определения порога чувствительности указате-
лей низкого напряжения собирается лаборантом или преподавателем. Кате-
горически запрещается собирать ее студенту. 

Запрещается самостоятельно включать лабораторный стенд в розетку. 
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3.6 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Изучить классификацию и назначение средств защиты, используе-
мых при работе в электроустановках. 

2. Изучить правила пользования, хранения и учета ЭЗС. 

3. Изучить характеристику защитных средств, предлагаемых в данной 
работе. 

4. Проверить исправность и работу указателя низкого напряжения. Для 
проверки наличия напряжения нужно контактами указателя напряжения кос-
нуться двух разных фаз или полюсов. 

5. Проверить порог отчѐтливого свечения лампы указателя напряже-
ния, который должен быть не выше 90 В, для чего собрать схему, приведѐн-
ную на рисунке 3.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.15 – Схема для проверки и определения порога чувствительности 
указателей низкого напряжения 

 

3.7 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА 

 

1 Классификация средств защиты, используемых при работе в электро-
установках. 

2. Классификация ЭЗС, для электроустановок напряжением до и выше 
1000 В. 

3. Правила пользования, хранения и учета ЭЗС.  
4. Назначение, типы различных ЭЗС и особенности их эксплуатации. 
5. Сроки испытаний ЭЗС. 
6. Порог отчѐтливого свечения лампы указателя напряжения. 
 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ  
К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

 

1. Требования охраны труда при проведении лабораторной работы. 
2. Дайте определение и назовите классы средств защиты, используемых 

при работе в электроустановках. 

220 В 

РНО–250–2А 

PV 
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3. Дайте определение и назовите основные и дополнительные электро-
защитные средства для электроустановок напряжением до 1000 В. 

4. Дайте определение и назовите основные и дополнительные электро-
защитные средства для электроустановок напряжением выше 1000 В. 

5. Методика выполнения работы. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ЗАЩИТЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Дайте определение и назовите классы средств защиты, используемых 
при работе в электроустановках. 

2. Дайте определение и назовите основные и дополнительные электро-
защитные средства для электроустановок напряжением до 1000 В. 

3. Дайте определение и назовите основные и дополнительные электро-
защитные средства для электроустановок напряжением выше 1000 В. 

4. Каковы правила пользования, хранения и учета ЭЗС?  
5. Охарактеризуйте ЭЗС (по заданию преподавателя). 
6. Назовите сроки испытаний ЭЗС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3-1 
Нормы комплектования средствами защиты (извлечение из СО 153-34.03.603-2003) 

Наименование средств защиты Количество 

1 2 

Распределительные устройства напряжением выше 1000 В 

Изолирующая штанга (оперативная или универ-
сальная) 

2 шт. на каждый класс напряжения 

Указатель напряжения То же 
Изолирующие клещи (при отсутствии универ-
сальной штанги) 

1 шт. на каждый класс напряжения (при 
наличии соотв. предохранителей) 

Диэлектрические перчатки Не менее 2 пар 

Диэлектрические боты (для ОРУ) 1 пара 
Переносные заземления Не менее 2 на каждый класс напряже-

ния 
Защитные ограждения (щиты) Не менее 2 шт. 
Плакаты и знаки безопасности (переносные) По местным условиям 

Противогаз изолирующий 2 шт. 
Защитные щитки или очки 2 шт. 

Распределительные устройства напряжением до 1000 В 

Изолирующая штанга (оперативная или универ-
сальная) 

По местным условиям 

Указатель напряжения 2 шт. 
Изолирующие клещи 1 шт. 
Диэлектрические перчатки 2 пары 

Диэлектрические галоши 2 пары 

Диэлектрический ковер или изолирующая под-
ставка 

По местным условиям 

Защитные ограждения, изолирующие накладки, 
переносные плакаты и знаки безопасности 

То же 

Защитные щитки или очки 1 шт. 
Переносные заземления По местным условиям 

Щиты и пульты управления электростанций и подстанций,  
помещения (рабочие места) дежурных электромонтеров 

Указатель напряжения 1 шт. на каждый класс напряжения вы-
ше 1000 В и 2 шт. на напряжение до 
1000 В 

Изолирующие клещи на напряжение выше 1000 В 
(при отсутствии универсальной штанги) 

1 шт. на каждый класс напряжения вы-
ше 1000 В (при наличии соответству-
ющих предохранителей) 

Изолирующие клещи на напряжение до 1000 В 1 шт. 
Элетроизмерительные клещи По местным условиям 

Диэлектрические перчатки 2 пары 

Диэлектрические галоши 2 пары 

Изолирующий инструмент 1 комплект 
Переносные заземления По местным условиям 

Диэлектрические ковры и изолирующие накладки То же 
Плакаты и знаки безопасности (переносные) То же 
Защитные каски 1 шт. на каждого работающего 

Защитные щитки или очки 2 шт. 
Респираторы 2 шт. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 3-1 
Оперативно-выездные бригады, обслуживающие подстанции и распределительные сети 

1 2 

Изолирующие штанги (оперативные или универсаль-
ные) 

1 шт. на каждый класс напряжения 

Указатели напряжения до и выше 1000 В 2 шт. на каждый класс напряжения 

Сигнализаторы напряжения индивидуальные 1 шт. на каждого работающего на ВЛ 

Изолирующие клещи на напряжение выше 1000 В 
(при отсутствии универсальной штанги) 

1 шт. на каждый класс напряжения 
(при наличии соответствующих предо-
хранителей) 

Изолирующие клещи на напряжение до 1000 В По местным условиям 

Диэлектрические перчатки Не менее 2 пар 

Диэлектрические боты (для ОРУ) 2 пары 

Изолирующий инструмент 1 комплект 
Электроизмерительные клещи до и выше 1000 В По местным условиям 

Переносные заземления По местн. условиям, но не менее 2 шт. 
Диэлектрические ковры и изолирующие накладки По местным условиям 

Защитные щитки или очки 2 шт. 
Плакаты и знаки безопасности (переносные) По местным условиям 

Указатель напряжения для проверки совпадения фаз То же 
Защитные каски 1 шт. на каждого работающего 

Респираторы По местным условиям 

Предохранительный пояс То же 
Бригада эксплуатационного обслуживания подстанций, воздушных и кабельных линий 

Изолирующие штанги (оперативные или универсаль-
ные, измерительные) 

1 шт. на каждый класс напряжения 

Указатель напряжения выше 1000 В 1 шт. на каждый класс напряжения 

Указатель напряжения до 1000 В 2 шт. 
Сигнализатор напряжения индивидуальный 1 шт. на каждого работающего на ВЛ 

Переносные заземления По местным условиям, но не менее 2 
шт. 

Указатель напряжения для проверки совпадения фаз По местным условиям 

Диэлектрические перчатки Не менее 2 пар 

Диэлектрические боты 1 пара 
Предохранительные пояса и страховочные канаты По местным условиям 

Защитные щитки или очки 2 пары 

Защитный щиток для электросварщика 1 шт. 
Изолирующий инструмент 2 комплекта 
Диэлектрические ковры и изолирующие накладки По местным условиям 

Плакаты и знаки безопасности (переносные) То же 
Респираторы То же 
Защитные каски 1 шт. на каждого работающего 

Передвижные высоковольтные лаборатории 

Указатель напряжения до и выше 1000 В 1 шт. на каждый класс напряжения 

Изолирующая штанга (оперативная) То же 
Диэлектрические перчатки 2 пары 

Диэлектрические боты 1 пара 
Комплект плакатов безопасности 1 

Диэлектрический ковер Не менее 1 

Защитные каски 1 шт. на каждого работающего 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3-2 

Нормы и сроки эксплуатационных электрических испытаний  
средств защиты (извлечение из СО 153-34.03.603-2003) 

  

Наименование сред-
ства защиты 

Напряжение 
электроуста-
новок, кВ 

Испытательное 
напряжение, кВ 

Продолжи-
тельность 
испытания, 

мин. 

Ток, проте-
кающий че-
рез изделие, 
мА, не более 

Периодич-

ность ис-
пытаний 

Штанги изолирую-
щие (кроме измери-
тельных) 

До 1 2 5 - 1 раз в 24 

До 35 3-кратное ли-
нейное, но менее 

40 

5 - мес. 

Изолирующие 

клещи 

До 1 2 5 - 1 раз  
в 24 мес. Выше 1 до 10 40 5 - 

Указатели напряже-
ния до 1000 В 

изоляция корпусов 

 

До 0,5 

Выше 0,5 до 1

 

1 

2 

 

1 

1 

 

- 

- 

 

1 раз  
в 12 мес. 

проверка повышен-
ным напряжением: 

     

- однополюсные До 1 1,1 Uраб. наиб 1 -  

- двухполюсные До 1 1,1 Uраб. наиб 1 -  

проверка тока через 
указатель: 

     

- однополюсные До 1 Uраб. наиб - 0,6  

- двухполюсные До 1 Uраб. наиб - 10  

напряжение инди-
кации 

До 1 Не выше 0,05 
- -  

Электроизмери-
тельные клещи 

До 1 2 5 - 1 раз  
в 24 мес. Выше 1 до 10 40 5 - 

Перчатки диэлек-
трические 

Все напря-
жения 

6 1 6 1 раз  
в 6 мес. 

Боты диэлектриче-
ские 

Все напря-
жения 

15 1 7,5 1 раз  
в 36 мес. 

Галоши диэлектри-
ческие 

До 1 3,5 1 2 1 раз  
в 12 мес. 

Ручной изолирую-
щий инструмент 

До 1 2 1 - 1 раз в  
12 мес. 

 

Нормы и сроки эксплуатационных механических испытаний средств защиты 

(извлечение) 
Наименование средства за-

щиты 

Испытание 
статической 
нагрузкой 

Продолжи-
тельность ис-
пытания, мин 

Нагрузка Н 
(кгс) 

Периодичность 
испытаний 

Предохранительные пояса и 
страховочные канаты 

На разрыв 5 4000 (400) 1 раз в 6 мес. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 

ИЗУЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА И ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ МУЛЬТИМЕТРОВ 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научиться правильно, пользоваться мультиметром 
при измерении электрических величин 

 

4.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В процессе эксплуатации электрических установок возникает необхо-
димость в контроле (измерении) различных электрических параметров. зача-
стую это необходимо для поддержания требуемого уровня безопасности. 

Универсальным измерительным прибором является мультиметр.  
Мультиме тр (от англ. multimeter), те стер (от англ. test — испытание), 

аво метр (от ампервольтомметр) — комбинированный электроизмерительный 
прибор, объединяющий в себе несколько функций. 

В минимальном наборе включает функции вольтметра, амперметра и 
омметра. Иногда выполняется мультиметр в виде токоизмерительных кле-
щей. Существуют цифровые и аналоговые мультиметры. 

Мультиметр может быть как лѐгким переносным устройством, исполь-
зуемым для базовых измерений и поиска неисправностей, так и сложным 
стационарным прибором со множеством возможностей. 

Наиболее простые цифровые мультиметры имеют разрядность 2,5 циф-
ровых разряда (точность обычно около 10 %). Наиболее распространены 
приборы с разрядностью 3,5 (точность обычно около 1,0 %). Выпускаются 
также чуть более дорогие приборы с разрядностью 4,5 (точность обычно 
около 0,1 %) и существенно более дорогие приборы с разрядностью 5 разря-
дов и выше. Точность последних сильно зависит от диапазона измерения и 
вида измеряемой величины, поэтому оговаривается отдельно для каждого 
поддиапазона. В общем случае точность таких приборов может превышать 
0,01 %, несмотря на портативное исполнение. 

Разрядность цифрового измерительного прибора, например, «3,5» 
означает, что дисплей прибора показывает 3 полноценных разряда, с диапа-
зоном от 0 до 9, и 1 разряд – с ограниченным диапазоном. Так, прибор типа 
«3,5 разряда» может, например, давать показания в пределах от 0,000 до 
1,999, при выходе измеряемой величины за эти пределы требуется переклю-
чение на другой диапазон (ручное или автоматическое). 

Типичная погрешность цифровых мультиметров при измерении сопро-
тивлений, постоянного напряжения и тока менее ±(0,2 % +1 единица млад-
шего разряда). При измерении переменного напряжения и тока в диапазоне 
частот 20 Гц…5 кГц погрешность измерения ±(0,3 %+1 единица младшего 
разряда). В диапазоне высоких частот до 20 кГц при измерении в диапазоне 
от 0,1 предела измерения и выше погрешность намного возрастает, до 2,5 % 

от измеряемой величины, на частоте 50 кГц уже 10 %. С повышением часто-
ты повышается погрешность измерения. 
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Входное сопротивление цифрового вольтметра порядка 11 МОм (не за-
висит от предела измерения, в отличие от аналоговых вольтметров), ѐм-
кость – 100 пФ, падение напряжения при измерении тока не более 0,2 В. Пи-
тание портативных мультиметров обычно осуществляется от батареи напря-
жением 9В. Потребляемый ток не превышает 2 мА при измерении постоян-
ных напряжений и токов, и 7 мА при измерении сопротивлений и перемен-
ных напряжений и токов. Мультиметр обычно работоспособен при разряде 
батареи до напряжения 7,5 В. 

Количество разрядов не определяет точность прибора. Точность изме-
рений зависит от точности аналого-цифрового преобразователя, от точности, 
термо- и временной стабильности применѐнных радиоэлементов, от качества 
защиты от внешних наводок, от качества проведѐнной калибровки. 

 

4.2 УСТРОЙСТВО ЦИФРОВЫХ МУЛЬТИМЕТРОВ 

 

Разновидностей данных приборов очень много. В данной работе рас-
смотрим марки DT-830B и М890G. 

Цифровой мультиметр состоит из: 
– дисплей ж/к; 

– переключатель многопозиционный; 

– гнезда для подключения щупов; 

– гнезда для подключения температурного щупа; 

– гнезда для измерения емкости; 

– панель для проверки транзисторов; 

– задняя крышка(будет нужна для замены элемента питания прибора, 
элемент типа "Крона" 9 вольт). 

Положения переключателей разделены на сектора: 
OFF/on –выключатель питания прибора. В приборе М890G питание 

включается посредством отдельной кнопки. 
DСV(V–) – измерение напряжения постоянного тока (вольтметр) 
ACV(V~) – измерение напряжения переменного тока (вольтметр) 
hFe – сектор включения измерения транзисторов. На приборе М890G 

он не обозначен. 
DCA (А–) – измерение постоянного тока (амперметр). 
А~ – измерение переменного тока (амперметр). 
10А – сектор амперметра для измерения больших значений постоянно-

го тока (по инструкции измерения проводятся в течение нескольких секунд). 
–сектор для проверки диодов. 

Ω –сектор измерения сопротивления (омметр). 
СХ – сектор измерения емкости. 
ºС – измерение температуры. 
FREO – измерение частоты. 
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Для подключения измерительных щупов имеются специальные гнезда. 
Гнездо «СОМ» общее для подключения щупов. Остальные гнезда подклю-
чаются в соответствии с надписями. 

Сектор DСV(V–) разделен на 5 диапазонов. Проводятся измерения от 0 
до 1000 вольт. 

Этим прибором при больших напряжениях нужно работать крайне 
осторожно. 

При включении DT-830B в положение "1000" вольт на экране в левом 
верхнем углу загорается предупреждение HV, о том, что включен самый 
верхний уровень измерения и при появлении больших значений, нужно быть 
предельно внимательным. 

 
Обычно измерение напряжения ведется переключением больших по-

ложений диапазона на меньшие, если вы не знаете величину измеряемого 
напряжения. Например, перед измерением напряжения на аккумуляторной 
батарее сотового телефона или автомобиля, на которых написано максималь-
ное напряжение 3 или 12 вольт, то необходимо ставить сектор в положение 
"20" вольт. Если поставить на меньший предел, например, на "200" милли-
вольт прибор может выйти из строя. Если поставить на больший предел, то 

показания прибора будут менее точными. 
Когда вы не знаете величину измеряемого напряжения (в рамках быто-

вого электрооборудования, где оно не превышает величин прибора),тогда 
выставляем на верхнее положение "1000" вольт и делаем замер. Грубо заме-
рять, с точностью до одного вольта, можно на положении "1000" вольт. 

Если требуется большая точность, переключите на нижнее положение, 
только чтобы величина измеряемого напряжения не превышала значения на 
положении выключателя прибора. 

Этот прибор удобен в измерении именно напряжения постоянного тока 
в том, что не требует обязательного соблюдения полярности. Если поляр-
ность щупов ("+" – красный,"–"–черный) не будет совпадать с полярностью 
измеряемого напряжения, то в левой части экрана появится знак "–",а вели-
чина будет соответствовать измеряемой. 

Сектор ACV(V~) имеет 2 положения для DT-830B) и 4 положения для 
М890G. Максимальный предел 750 Вольт. 

С большой осторожностью обращайтесь с измерениями 220–380 вольт. 
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Порядок измерений и установки положений аналогичен сектору 
DСV(V–). 

Сектор DCA (А–) является миллиамперметром постоянного тока и 
применяется для измерения маленьких токов, в основном в радиоэлектрон-
ных схемах.  

Во избежание поломки прибора, не ставьте переключатель на этот сек-
тор, если забудете и начнете измерять напряжение, то прибор выйдет из 
строя. 

Пределы со знаком «m» позволяют измерять миллиамперы, со знаком 
«μ» – микроамперы. 

Положение 10 А для измерения постоянного тока (амперметр). Изме-
рения производятся с перестановкой провода из второго гнезда в гнездо 10 А. 
Измерение тока необходимо производить по возможности очень быстро. 

В приборе М890G имеется сектор А~ (амперметр) для измерения пере-
менного тока. 

Сектором (Ω) измеряют сопротивление путем прикладывания щупов к 
двум точкам, между которыми мы ходим измерить сопротивление. 

Следует учесть, что мультиметр китайского производства не является 
точным прибором и погрешность его показаний довольно велика. 

Во-вторых: непредсказуемая большая чувствительность при точных 
измерениях. В связи с этим, при замыкании щупов между собой, прибор ука-
зывает на сопротивление цепи, которой не следует пренебрегать, а считать еѐ 
за сопротивление провода на щупах, т.е. при измерении маленьких сопротив-
лений из результата нужно отнять значение, полученное при замыкании щу-
пов. 

Например: замеряем сопротивление лампы, т.к. лампа имеет маленькое 
сопротивление, ставим в положение 200 Ом. 

Сначала замкнем щупы между собой. Прибор показал 0,9 Ом – это зна-
чит мы и отнимем, после измерения нужного нам сопротивления. Замеряем 
на лампе, получаем 70,8 – 0,9 = 69,9 Ом. 

Необходимо учесть, что показания приблизительны, но в случаях с бы-
товыми электроприборами этого достаточно. 

Работа вверх по диапазону сектора не представляет ничего сложного. 
Если у вас на экране слева показана единица, то сопротивление больше, чем 
установленное положение переключателя, а если единица на экране при по-
ложении выключателя на максимальном пределе, то можно считать цепь 
оборванной. При появлении цифр имеет присутствие некое сопротивление в 
цепи. Сектор можно использовать для прозвонки проводов. 

Сектор . Одно положение для проверки диодов на пробой (на ма-
ленькое сопротивление) и на обрыв (бесконечное сопротивление). Принципы 
измерения основаны на работе Омметра. В приборе М890G имеется звуковая 
сигнализация. Сектор можно использовать для прозвонки проводников. 

Сектор hFE. Для измерения транзисторов имеется панелька с указани-
ем в какое гнездо, какую ножку транзистора помещать. Проверяются транзи-
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сторы обеих n–р–n и р–n–р  проводимостей на пробой, обрыв и на большее 
отклонение от стандартных сопротивлений переходов. 

Сектор СХ служит для измерения емкости конденсаторов. Выводы 
конденсаторов подключаются к соответствующим гнездам. Пределы измере-
ния изменяются путем переключения положения переключателя от 20μ (20 
микроФарад) до 2000Р (2000 пикоФарад). 

Сектор ºС служит для измерения температуры. Температурный датчик 
необходимо подсоединять к соответствующим гнездам с учетом полярности. 

Сектор FREO позволяет измерять частоту электрической сети. 
 

4.3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Произвести измерение напряжения батарейки. Сравнить с номиналь-
ным напряжением батарейки. При измерениях воспользоваться рисунком 4.3. 

2. Произвести измерение напряжения электросети. Сравнить с напря-
жением сети 220 В. При измерениях воспользоваться рисунком 4.4. 

3. Произвести измерение напряжение бытовой электрической лампочки 
(Рисунок 4.1). Сравнить с показаниями вольтметра на стенде. 

4. Произвести измерения тока бытовой электрической лампочки (Рису-
нок 4.2). Сравнить с показаниями амперметра на стенде. 

5. Произвести измерение частоты электрической сети. Сравнить с но-
минальной частотой сети 50 Гц. 

6. Произвести измерение температуры окружающей среды. 
7. Произвести измерение сопротивления обмоток трансформатора, ре-

зистора. 
8. Произвести измерение емкости конденсатора. Сравнить с паспорт-

ными данными указанными на конденсаторе. 
9. Произвести измерение сопротивление резистора. Сравнить с пас-

портными данными указанными на резисторе. При измерениях воспользо-
ваться рисунком 4.5. 

10. Определить начало и концы электрического кабеля. 
11. Определить целостность электрической сети на примере электриче-

ского кабеля. Сделать выводы о целостности кабеля. 

~220В рV1 Мультиметр
HL1

рV2

 
Рисунок 4.1 – Схема для измерения напряжения бытовой электрической  

лампочки  
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~220В рА1 Мультиметр

HL1

рА2

 
Рисунок 4.2 – Схема для измерения электрического тока бытовой  

электрической лампочки 

 

Данные измерений представить таблицей 4.1.  

 

Таблица 4.1 – Полученные  измерения 
Наименование измерения М890G D-T830В 

Напряжение батарейки, В   

Напряжение электрической сети, В   

Частота сети, Гц   

Температура воздуха, ºС   

Сопротивление обмоток, Ом   

Сопротивление резистора, Ом   

Емкость конденсатора, Ф   

Ток лампочки, А   

Напряжение лампочки, В   

 

4.4 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет по лабораторной работе должен содержать таблицу полученных 
измерений (таблица 4.1). Выводы по соответствующим пунктам измерений в 
разделе 4.3. 

 

4.5 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

Запрещается производить переключения многопозиционным переклю-
чателем во время измерения!  

Категорически запрещается прикасаться к оголенным выводам муль-
тиметра руками или другими частями тела. 

Перед проведением измерений убедитесь в правильности подключения 
щупов и положении многопозиционного переключателя. 
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Рисунок 4.3 – Измерение напряжения батарейки 

 

 
Рисунок 4.4 – Измерение напряжения электрической сети 

  
Рисунок 4.5 – Измерение сопротивления резистора 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К  
ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

 

1. Требования охраны труда при проведении измерений. 
2. Для чего предназначены мультиметры? Какие измерения ими мож-

но производить? 

3. Методика выполнения работы. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ЗАЩИТЕ  
ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Назовите устройство мультиметров DT-830B и М890G. 

2. Какие функции способны выполнять мультиметры DT-830B и 
М890G? 

3. Как производить различные измерения при помощи мультиметров 
DT-830B и М890G (по заданию преподавателя)? 

4. Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при проведе-
нии измерений? 
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2. БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 

ИЗУЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ГАЗОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить устройство, порядок работы, монтажа и меры 
безопасности при эксплуатации газовых отопительных аппаратов. 

 

5.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Аппарат отопительный газовый с водяным контуром предназначен для 
местного водяного отопления производственных помещений и горячего во-
доснабжения. 

Прежде, чем пользоваться аппаратом, ознакомьтесь с настоящим руко-
водством. Нарушение правил эксплуатации может привести к несчастному 
случаю и вывести аппарат из строя. 

Смонтированный аппарат может быть пущен в эксплуатацию только 
после приемки его работником местного управления  газового хозяйства, ин-
структажа владельца и заполнения вкладыша. 

Работы по монтажу (газовая часть) должна выполняться специализиро-
ванными организациями по проекту, утвержденному местным управлением 
газового хозяйства, и в соответствии с настоящим руководством по эксплуа-
тации. 

Проверку и очистку дымоходов, ремонт и наблюдение за системой во-
дяного отопления производят специализированные организации по заявкам 
домовладельцев или домоуправления. 

Профилактическое обслуживание, устранение неисправностей, ремонт 
аппарата и газопроводов осуществляется местным управлением  газового хо-
зяйства. 

Запасными частями на аппарат потребителя обеспечивает предприятие 
через районные и городские управления газового хозяйства ( с целью без-
опасности при установке). 

 

5.2 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛАУТАЦИИ  
ГАЗОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

 

Во избежание аварий и несчастных случаев категорически запрещает-
ся: 

– включать аппарат лицам, не знакомым с правилами эксплуатации; 
– работать с отключенной автоматикой; 
– самостоятельно устранять неисправности в работе аппарата и настра-

ивать его; 
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– производить ремонт или вносить какие–либо конструктивные изме-
нения в аппарат, газопровод; 

– оставлять работающий аппарат на длительное время без надзора, т.к. 
в случае аварийного отключения газа произойдет разрыв системы отопления; 

– подвешивать на аппарат и газопроводные трубы какие–либо предметы; 
– подгибать термопару к горелке запальной; 
– рассверливать отверстие в шайбе дроссельной и соплах горелок основ-

ной и запальной; 
– поворачивать ручку крана газового с помощью плоскогубцев и другого 

инструмента; 
При неполадке и работе аппарата закройте газовые краны у аппарата и 

на газопроводе и вызовите представителя управления газового хозяйства. 
Немедленно сообщайте: 
– о плохой тяге в дымоходе и о неисправности системы отопления – 

управляющему домами; 
– о появлении запаха газа – аварийной газовой службе; 
– о неисправности аппарата или газовой подводки – местному управле-

нию газового хозяйства. 
 

5.3 УСТРОЙСТВО АППАРАТА 

 

Аппарат (рисунок 5.1) состоит из следующих узлов: теплообменника, 
внутри которого расположен змеевик горячего водоснабжения, кожуха, 
устройства газогорелочного, крана газового, зонта с обтекателем, автоматики 
безопасности и регулирования, состоящей из магнитного газового клапана с 
фильтром, термопары, горелки запальной, терморегулятора  и автоматики по 
тяге и пьезорозжига. 

Магнитный газовый клапан – прибор автоматики безопасности, слу-
жит для полного прекращения подачи газа к основной и запальной горелкам 
при погасании последней. 

 



55 
 

Рисунок 5.1 – Схема автоматики безопасности 

 

Система автоматики газового отопительного агрегата представлена на 
рисунке 5.2. 

Терморегулятор  – прибор двухпозиционного действия (позиции «от-
крыт» – «закрыт»), предназначен для автоматического регулирования темпе-
ратуры воды в теплообменнике. Терморегулятор при срабатывании (клапан 
закрыт) выключает основную горелку. Настройка необходимой температуры 
воды в баке достигается вращением колеса по шкале терморегулятора.  

Датчик тяги, при отсутствии тяги в дымоходе работающего аппарата, 
автоматически гасит пламя запальной горелки, отчего магнитный газовый 
клапан полностью перекрывает доступ газа к горелкам (рисунок 5.1). 

 

 

 
1 – клапан газовый магнитный, 2 – фильтр, 3 – гайка накидная термопары,                 

4 – кнопка пусковая, 5 – гайка накидная датчика тяги, 6 – терморегулятор,                 

7 – шток,  8 – шайба уплотнительная, 9 – шкала настройки, 10 – гайка регу-
лировочная, 11 – сильфон термобаллон  

Рисунок 5.2 – Система автоматики газового отопительного агрегата 

 

Обеспечение горячей воды для бытовых нужд в аппарате осуществля-
ется змеевиком (рисунок 5.1), через который проходит холодная сетевая во-
да, нагреваемая посредством горячей воды системы отопления. 

Регулировка необходимой температуры воды для бытовых нужд дости-
гается ее расходом, а также посредством смесителя. 
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При работе аппарата на отопление и горячее водоснабжение вода на 
хозяйственные нужды может подаваться кратковременно (до 30 мин) или 
долгосрочно (но не более 2–х часов во избежание нарушения температурного 
режима системы отопления). 

При кратковременном режиме протекающая через змеевик вода нагре-
вается и расходуется без нарушения работы отопительной системы (вентиль 
трубопровода обратной воды (рисунок 5.3) не перекрывать в отопительный 
сезон). 

При долгосрочном режиме (но не более 2–х часов) и в летнее время 
вентиль трубопровода (рисунок 5.3) закрыт. 

В летнее время при кратковременных перерывах использования горя-
чей воды производить отключение основной горелки. 

При длительных перерывах производить отключение аппарата. 

 
1 – аппарат; 2 – бак расширительный; 3 – радиатор; 4 – труба сигнальная; 5 – 

главный стояк; 6 – трубопровод обратной воды; 7 – сливная магистраль; 8 – 

холодная вода; 9 – трубопровод горячей воды на бытовые нужды 

Рисунок 5.3 – Схема системы отопления с использованием аппарата на 
горячее водоснабжение 

 

5.4 ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ 

 

К установке у потребителей допускаются аппараты заводского изго-
товления при наличии руководства по эксплуатации. 

Перед установкой аппарата наружным осмотром проверить комплект-
ность и сохранность всех частей. Газовый клапан должен иметь плавный ход 
и поворачиваться от легкого усилия руки. 

Датчик тяги укрепить на крышке аппарата так, чтобы биметаллическая 
пластина была под зонтом аппарата. При помощи накидной гайки датчик 
присоединить к тройнику, предварительно вынув полиэтиленовую заглушку.  

Соединение произвести на паронитовой прокладке. 
Зонт зафиксировать в отверстиях крышки аппарата. 
При монтаже штуцеров горячего водоснабжения необходимо уплот-

нить резьбовые соединения льняным волокном на белилах цинковых густо-
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тертых. Течь не допускается. Шайбы декоративные надеть на штуцера на 
крышку. 

Аппараты устанавливать в помещениях, удовлетворяющих требовани-
ям действующих « Правил безопасности в газовом хозяйстве» Госгортех-
надзора Российской Федерации. 

Температура воздуха в помещении должна быть не ниже 5оС.Установка 
аппаратов в жилых зданиях производится по СНиП 42-01-2002 «Газораспре-
делительные системы». 

На газоподводящей трубе перед аппаратом обязательно устанавливают 
газовый кран, перекрывающий доступ газа к аппарату. Соответственно, на 
трубах, подводящих холодную воду, перед аппаратом устанавливают венти-
ли. 

Соединительные муфты трубопроводов должны быть точно подогнаны 
к месту расположения входных штуцеров аппарата. Присоединение не долж-
но сопровождаться взаимным натягом труб и узлов аппарата. 

Усилие натяга, передаваемое на узлы аппарата, может вызывать поте-
рю герметичности теплообменника, подводящих трубопроводов или поломку 
узлов аппарата. 

Монтаж, испытание и сдачу газопроводов в эксплуатацию производить 
в соответствии с « Правилами безопасности в газовом хозяйстве». 

Устройство дымохода, к которому подключается аппарат, должно со-
ответствовать СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы». 

Работы по монтажу  аппарата и системы отопления производит специа-
лизированная организация по проекту, разработанному по действующим 
правилам и нормам и утвержденному управлением газового хозяйства. 

Аппарат подключить к системе отопления и горячего водоснабжения. 
Систему отопления заполнить водой. Для этого при закрытом сливном вен-
тиле открыть впускной вентиль от водопровода и следить за наполнением 
отопительной системы по сигнальной трубе. 

Появление воды из сигнальной трубы указывает на то, что система 
отопления заполнена. 

Систему горячего водоснабжения заполняют от водопровода до тех 
пор, пока вода не покажется из водоразборного крана на бытовые нужды. 

После подключения проверить газовые и водопроводные коммуника-
ции аппарата на герметичность. 

Герметичность соединений газопровода проверяют обмыливанием. 
Обнаруженная при проверке утечка газа или воды должна быть устра-

нена до включения аппарата. 
После проверки аппарата на герметичность проверить автоматику тяге 

на проходимость газа по газопроводу (отсутствие засоренности каналов), для 
чего при работающем аппарате искусственно приподнять клапан датчика тя-
ги, приоткрыв отверстие сопла. Зазор между соплом и клапаном не должен 
превышать 1 мм во избежание выхода из строя датчика тяги. 
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При этом отсечка газа на запальную и основную горелки должна про-
изойти в течение не более 40 сек. и не менее 10 сек. – и горелки погаснут. 

Пламя запальной горелки должно интенсивно омывать термопару и 
обеспечивать мгновенное воспламенение основной горелки. 

Терморегулятор должен быть настроен на необходимую температуру 
нагрева воды в теплообменнике. 

Для удобства обслуживания автоматики и горелок аппарат устанавли-
вать на расстоянии до 40 см от автоматики до ближайшей стены (особые 
условия, связанные с конструкцией аппарата)» не углубляя аппарат ниже 
уровня пола, остальные размеры по СНиП 42-01-2002. 

 

5.5 ПОРЯДОК РАБОТЫ АППАРАТА 

 

Для включения аппарата необходимо проделать следующие операции: 
– проверить заполнение аппарата и системы отопления водой, это кон-

тролируется появлением воды из трубы сигнальной, а также проверить за-
полнение водой системы горячего водоснабжения; 

– закрыть вентиль на водопроводе; 
– открыть газовый кран на газопроводе; 
– проверить закрытие газового крана на основной горелке; 
– открыть топочную дверку и поднести зажженную спичку к запальной 

горелке (нажать до упора кнопку пьезорозжига); пламя запальника должно 
быть направлено на термопару (при необходимости поправить трубку за-
пальника); 

– нажать кнопку магнитного газового клапана до упора при этом долж-
но произойти зажигание пламени запальной горелки (в противном случае по-
вторить нажатие, пока не загорится пламя запальной горелки); 

– кнопку держать нажатой одну минуту, не ослабляя нажатия; 

– отпустить кнопку магнитного газового клапана. Пламя запальной го-
релки не должно погаснуть; 

– медленно открыть газовый кран основной горелки. Она должна заго-
реться. Если основная горелка не загорится, а запальная погаснет, повторное 
зажигание можно произвести не ранее чем через 5 минут после вентиляции 
топки; 

– при пуске аппарата проверить наличие тяги в дымоходе. При нор-
мальной тяге пламя спички, поднесенной к зонту аппарата, будет втягиваться 
под зонт. Если тяга отсутствует и пламя выбивается из топки, пользоваться 
аппаратом нельзя. 

Для выключения аппарата необходимо: 
а) закрыть газовый кран основной горелки; 
б) закрыть газовый кран перед аппаратом. 

При монтаже аппаратов со сроком хранения свыше 12 месяцев необхо-
димо провести работы по расконсервации: 
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– зачистить мелким наждачным полотном контакты штуцера магнитно-
го клапана и термопары; 

– зачистить рабочие поверхности якоря и сердечника магнитного кла-
пана на мелком наждачном полотне; 

– продуть трубки и прочистить отверстия сопел горелки и запальника; 
– разобрать и смазать кран газовый; 
– проверить плотность всех соединений на отсутствие утечек газа. 
Выше перечисленные профилактические работы необходимо прово-

дить ежегодно перед отопительным сезоном. 
 

5.6 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать: перечень элементов аппарата, требования по 
технике безопасности при работе с аппаратом, схему автоматики безопасно-
сти, схему системы отопления, порядок работы и подготовки агрегата. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ  
К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

 

1. Назовите цель работы. 
2. Назовите требования охраны труда при эксплуатации отопительных 

аппаратов. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ЗАЩИТЕ  
ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Из каких элементов состоит газовый отопительный аппарат? 

2. Назначение основных элементов. 
3. Назовите требования охраны труда при эксплуатации отопительных 

аппаратов. 

4. Как подготовить отопительный аппарат к работе? 

5. Как заполнить систему отопления водой? 

6. Как проверяется герметичность соединений газопровода? 

7. Как включается аппарат? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6 

ИЗУЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

ГАЗОВЫХ ПРОТОЧНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучение устройства, принципа работы, порядка мон-
тажа и мер безопасности при эксплуатации газовых проточных водонагрева-
телей. 

 

6.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Аппарат водонагревательный проточный газовый бытовой, предназна-
чен для нагревания воды, используемой в санитарных целях (мытье посуды, 
стирка, купание) в квартирах, коттеджах, дачных домиках. 

Аппарат предназначен для работы на природном газе по ГОСТ 5542–87 

с низшей теплотой сгорания 35570±1780 кДж/м3
 (8500±425 ккал/м3

 ) или 
сжиженном газе по ГОСТ 20448–90 с низшей теплотой сгорания 96250±4810 
кДж/м3

 (23000±1150 ккал/м3
). 

При изготовлении на заводе аппарат настраивается на определенный 
вид газа, указанный в табличке на аппарате и в разделе "Свидетельство о 
приемке". 

Установка, монтаж, инструктаж владельца, профилактическое обслу-
живание, устранение неисправностей и ремонт производятся эксплуатацион-
ными организациями газового хозяйства или другими организациями, име-
ющими лицензию на данный вид деятельности.  

Проверка и очистка дымохода, ремонт и наблюдение за системой водо-
проводных коммуникаций производятся владельцем аппарата или домо-
управлением. 

Ответственность за безопасную эксплуатацию аппарата и за содержа-
ние его в надлежащем состоянии несет его владелец. 

 

6.2 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ГАЗОВЫХ ПРОТОЧНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ 

 

Помещение, где установлен аппарат, должно постоянно проветривать-
ся. 

Во избежание пожара запрещается класть на аппарат или вешать вбли-
зи него пожароопасные вещества и материалы. 

После прекращения работы аппарата необходимо отключить его от ис-
точника подачи газа. 

Во избежание размораживания аппарата в зимнее время (при установке 
в не отапливаемых помещениях) необходимо слить из него воду. 

Во избежание несчастных случаев и выхода из строя аппарата потреби-
телям ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

а) самостоятельно устанавливать и запускать аппарат в работу; 
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б) разрешать пользоваться аппаратом детям, а также лицам, не знако-
мым с настоящим руководством по эксплуатации; 

в) эксплуатировать аппарат на газе, не соответствующем указанному в 
табличке на аппарате и "Свидетельстве о приемке"; 

г) закрывать решетку или зазор в нижней части двери или стены. пред-
назначенные для притока воздуха, необходимого для горения газа; 

д) пользоваться аппаратом при отсутствии тяги в дымоходе; 
ж) самостоятельно разбирать и ремонтировать аппарат; 
з) вносить изменения в конструкцию аппарата; 
и) оставлять работающий аппарат без надзора. 
При нормальной работе аппарата и при исправном газопроводе в по-

мещении не должно ощущаться запаха газа. 
При появлении запаха газа в помещении НЕОБХОДИМО: 
а) немедленно выключить аппарат; 
б) закрыть газовый кран, находящийся на газопроводе перед аппара-

том; 
в) тщательно проветрить помещение; 
г) немедленно вызвать аварийную службу газового хозяйства по теле-

фону 04. До устранения утечки газа не производить никаких работ, связан-
ных с искрообразованием: не зажигать огонь, не включать и не выключать 
электроприборы и электроосвещение, не курить. 

При обнаружении ненормальной работы аппарата необходимо обра-
титься в службу газового хозяйства и до устранения неисправностей аппара-
том не пользоваться. 

При пользовании неисправным аппаратом или при невыполнении вы-
шеуказанных правил эксплуатации может произойти взрыв или отравление 
газом или окисью углерода (угарным газом), находящимися в продуктах не-
полного сгорания газа. 

Первыми признаками отравления являются: тяжесть в голове, сильное 
сердцебиение, шум в ушах, головокружение, общая слабость, затем могут 
появиться тошнота, рвота, одышка, нарушение двигательных функций. Уго-
ревший может внезапно потерять сознание. 

Для оказания первой помощи необходимо: вывести пострадавшего на 
свежий воздух, расстегнуть стесняющую дыхание одежду, дать понюхать 
нашатырный спирт, тепло укрыть, но не давать уснуть и вызвать врача. 

В случае отсутствия дыхания немедленно вынести пострадавшего в 
теплое помещение со свежим воздухом и производить искусственное дыха-
ние, не прекращая его до приезда врача. 

 

6.3 УСТРОЙСТВО АППАРАТА И ЕГО РАБОТА 

 

На лицевой стороне облицовки в зависимости от модификации распо-
ложены: ручка управления газовым краном, кнопка включения электромаг-
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нитного клапана, смотровое окно для наблюдения за пламенем запальной и 
основной горелок.  

Аппарат (в зависимости от модификации) (рисунок 6.1) состоит из ка-
меры сгорания (в состав которой входят каркас, газоотводящее устройство и 
теплообменник (heat exchanger)), блока водогазогорелочного (состоящего из 
горелки основной (burner), горелки запальной, крана газового, регулятора во-
ды (flow sensor), клапана магнитного и датчика тяги, предназначенного для 
отключения водонагревателя при отсутствии тяги в дымоходе. 

Описание работы аппарата. Газ через патрубок (рисунок 6.2а) посту-
пает в магнитный клапан, кнопка включения которого расположена справа от 
ручки включения газового крана. 

 
а 

 
б 

а – внутреннее устройство нагревателя, б – газовая горелка 

Рисунок 6.1 – Устройство проточного водонагревателя 

 

Газовый кран имеет следующие положения (Рисунок 6.2а). 
Аппарат отключен «О» (левое положение)– газ закрыт на основную 

и запальную горелки  

Розжиг «Р» (среднее положение) – газ открыт на запальную горелку и 
закрыт на основную горелку 
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Аппарат включен «В» (правое положение)  (Положение "Большое 
пламя") – газ полностью открыт на основную горелку и запальную горелку 

При нажатии на кнопку магнитного клапана и открытом (в положение 
"Розжиг") кране газ поступает к запальной горелке. Термопара, нагреваемая 
пламенем запальной горелки, передает электродвижущую силу (ЭДС) элек-
тромагниту клапана, который автоматически удерживает тарелку клапана от-
крытой и обеспечивает доступ газа к основной горелке. 

При повороте ручки по часовой стрелке газовый кран осуществляет по-
следовательность включения основной горелки в положении "Открыто" и ре-
гулирует количество газа, поступающего на основную горелку, в пределах 
положений "Большое пламя"  "Малое пламя" для получения желаемой тем-
пературы воды. При этом основная горелка загорается только при протоке 
воды через аппарат (при открывании крана горячей воды). 

Зажигание может осуществляться от спички или пьезорозжигом. 

 
а 

 
б 

а – с ручным розжигом (пьезорозжигом), б – с автоматическим розжигом 

Рисунок 6.2 – Схема автоматики водонагревателя 
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Выключение аппарата производится поворотом ручки управления про-
тив часовой стрелки до упора, при этом мгновенно гасятся основная и за-
пальная горелки. Клапан магнитный будет оставаться открытым до остыва-
ния термопары (10...15 с). 

Аппарат оснащен устройствами безопасности, обеспечивающими: 
– доступ газа к основной горелке только при наличии запального пла-

мени и протока воды; 
– отключение основной и запальной горелок при отсутствии тяги в ды-

моходе. 
В настоящее время появились аппараты с автоматическим запуском 

(Рисунок 6.2б). В нем нет запальника с постоянно горящим пламенем. Си-
стема зажигания полностью автоматизирована и не требует регулировки, 
обеспечивая полное сгорание газа во время пуска. Зажигание происходит при 
открытии крана горячей воды. Имеется возможность плавно регулировать 
температуру подогреваемой воды, при этом автоматика будет следить за по-
стоянностью температуры нагрева независимо от перепадов напора воды. 
Особого упоминания заслуживают модели, оснащенные модуляционной го-
релкой, которая обеспечивает постоянную температуру воды на выходе из 
колонки, вне зависимости от колебаний температуры входящей воды. 

 

 
Рисунок 6.3 – Внешний вид газовых проточных водонагревателей 

 

6.4 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ АППАРАТА 

 

Аппарат должен устанавливаться на кухнях или других нежилых по-
мещениях в соответствии с Проектом газификации и СНиП 42-01-2002. 

Установка и монтаж аппарата должны производиться эксплуатацион-
ной организацией газового хозяйства или другими организациями, имеющи-
ми лицензию на данный вид деятельности. 
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Аппарат рекомендуется устанавливать так, чтобы смотровое окно (ри-
сунок 6.4) было на уровне глаз потребителя.  

При монтаже трубопроводов рекомендуется сначала произвести присо-
единение к местам подвода и отвода воды, заполнить теплообменник и водя-
ную систему водой и только после этого осуществить присоединение к месту 
подвода газа. 

Присоединение не должно сопровождаться взаимным натягом труб и 
частей аппарата во избежание смещения или поломки отдельных деталей и 
частей аппарата и нарушению герметичности газовой и водяной систем. 

После установки аппарата места его соединений с коммуникациями 
должны быть проверены на герметичность. 

 

 
 

Рисунок 6.4 – Схема горячего водоснабжения квартиры 

 

Проверка герметичности мест соединений подвода и отвода воды про-
изводится открыванием запорного вентиля (рисунок 6.4) холодной воды (при 
закрытых водоразборных кранах). Течь в местах соединений не допускается. 
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Проверку герметичности места соединения подвода газа производить 
открытием общего крана на газопроводе при закрытом положении ручки ап-
парата (положение "Аппарат отключен"). 

Проверку производить обмыливанием мест соединений или специаль-
ными приборами. Утечка газа не допускается. 

Для аппарата обязательно предусматривают систему для отвода про-
дуктов сгорания, идущую от аппарата за пределы здания. 

Дымоотводящие трубы должны соответствовать следующим требова-
ниям: 

– должны быть герметичными и изготовлены из несгораемых и корози-
онностойких материалов, таких как: нержавеющая сталь, оцинкованная 
сталь. эмалированная сталь, алюминий, медь с толщиной стенки не менее 0,5 
мм: 

– длина соединительной трубы не должна быть более 3м. на трубе не 
должно быть более трех поворотов, уклон горизонтального участка трубы 
должен быть не менее 0,01 в сторону водонагревателя; 

– высота вертикальной части трубы (от водонагревателя до оси гори-
зонтального участка) должна быть не менее трех диаметров; 

– внутренний диаметр дымоотводящих труб должен быть не менее 125 

мм. 
Соединение аппарата с дымоотводящей трубой должно быть герметич-

ным. После установки, монтажа и проверки на герметичность должна быть 
проверена работа автоматики безопасности. 

 

6.5 ПОРЯДОК РАБОТЫ С АППАРАТОМ 

 

Для включения аппарата необходимо (рисунок 6.2а): 

а) открыть общий кран на газопроводе перед аппаратом; 
б) открыть запорный вентиль холодной воды (перед аппаратом); 
в) установить ручку аппарата в положение "Розжиг"; 

г) нажать на кнопку электромагнитного клапана и неоднократно нажи-
мать на кнопку пьезорозжига (или поднести зажженную спичку к запальной 
горелке) до появления пламени на запальной горелке; 

д) отпустить кнопку электромагнитного клапана после включения его в 
работу (по истечении не более 60 с), при этом пламя запальной горелки не 
должно погаснуть. ВНИМАНИЕ: Во избежание ожогов не следует прибли-
жать глаза слишком близко к смотровому окну. При первом зажигании или 
после длительного не использования аппарата, в целях удаления воздуха из 
газовых коммуникаций, указанные операции по перечислениям гид повто-
рить. 

е) открыть газовый кран на основную горелку, для чего ручку газового 
крана повернуть вправо до упора (положение "Большое пламя"). При этом 
запальная горелка продолжает гореть, но основная горелка еще не зажигает-
ся.  



67 
 

ж) открыть водоразборный кран, при этом должно произойти зажига-
ние основной горелки. 

Регулировка степени нагрева воды производится поворотом ручки ап-
парата в пределах положений "Большое пламя" – "Малое пламя" или измене-
нием расхода воды, проходящей через аппарат. 

По окончании пользования необходимо выключить аппарат, соблюдая 
следующую последовательность: 

а) закрыть водоразборные краны; 
б) повернуть ручку газового крана в положение "Аппарат отключен" 

(против часовой стрелки до упора); 
в) закрыть общий кран на газопроводе; 
г) закрыть запорный вентиль холодной воды. 
Для работы автоматического аппарата достаточно открыть общий кран 

на газопроводе. Включение (выключение) нагревателя будет происходить 
при открытии (закрытии) водоразборных кранов, т.е. появлении (отсутствии) 

потока воды. 
 

6.6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Для обеспечения длительной безотказной работы и сохранения рабочих 
характеристик аппарата необходимо регулярно проводить уход, осмотр и 
техническое обслуживание. Уход и осмотр выполняются владельцем аппара-
та. Техническое обслуживание проводится не реже 1 раза в год специалиста-
ми службы газового хозяйства или другими организациями, имеющими ли-
цензию на данный вид деятельности. 

Аппарат следует сохранять в чистоте, для чего необходимо регулярно 
удалять пыль с верхней поверхности аппарата, а также протирать облицовку 
сначала влажной, а затем сухой тряпкой. В случае значительного загрязне-
ния, сначала протирать облицовку мокрой тряпкой, смоченной нейтральным 
моющим средством, а затем сухой тряпкой. 

Запрещается применять  моющие средства усиленного действия и со-
держащие абразивные частицы, бензин или другие органические растворите-
ли для очистки поверхности облицовки и пластмассовых деталей. 

Перед каждым включением аппарата необходимо: 
а) проверить отсутствие сгораемых предметов около аппарата; 
б) проверить отсутствие утечки газа (по характерному запаху) и течи 

воды визуально); 
з) проверить исправность горелок по картине горения: 
– пламя запальной горелки должно быть вытянутым, не коптящим и 

доставать до основной горелки (отклонение пламени резко вверх указывает 
на засорение каналов подвода воздуха к горелке); 

– пламя основной горелки должно быть голубым, ровным и не иметь 
желтых коптящих языков, указывающих на загрязнение наружных поверхно-
стей сопел и входных отверстий секций горелок. 
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В случаях обнаружения утечек газа и воды, а также неисправности го-
релок необходимо провести ремонт и техническое обслуживание аппарата. 

При техническом обслуживании выполняются следующие работы: 
– чистка и промывка теплообменника от накипи внутри труб и от сажи 

снаружи; 
– чистка и промывка фильтров воды и газа; 
– чистка и промывка основной и запальной горелок; 
– чистка и смазка конической поверхности пробки и отверстия газового 

крана; 
– чистка и смазка уплотнений и штоков водяного и газового блоков; 
– проверка герметичности газовых и водяных систем аппарата; 
– проверка работы автоматики безопасности, в том числе и датчика по 

тяге для чего необходимо снять дымоотводящую трубу, включить аппарат и 
при полностью открытом газовом кране и максимальном расходе воды за-
крыть патрубок аппарата металлическим листом. Через 10 ... 60 секунд аппа-
рат должен отключиться. 

После проверки установить дымоотводящую трубу. 
Работы, связанные с техническим обслуживанием, не являются гаран-

тийными обязательствами завода–изготовителя. 
 

6.7 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать: меры безопасности при эксплуатации аппара-
та, схемы автоматики и подключения газового проточного нагревателя, 
принцип и порядок его работы. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

 

1 Назовите цель работы. 
2 В чем заключаются основные меры безопасности при эксплуатации 

водонагревателей? 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ЗАЩИТЕ  
ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

1 На каком газе предназначены работать проточные водонагреватели? 

2 В чем заключаются основные меры безопасности при эксплуатации 
водонагревателей? 

3 Расскажите устройство аппарата. 

4 Какой принцип работы аппарата? 

5 Какой порядок установки аппарата? 

6 Мероприятия по техническому обслуживанию аппаратов. 
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3. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТРАВМАХ 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Ознакомиться и освоить практически своевременное 
правильное выполнение простейших приѐмов первой медицинской помощи 
при травмах. 

 

7.1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Травма – это любое повреждение организма человека, вызванное вне-
запным воздействием внешнего фактора. По характеру повреждения травмы 
бывают: раны, кровотечения, ушибы, вывихи, переломы, отрывы частей тела, 
попадание инородных тел в органы зрения, термические, электрические или 
химические ожоги, поражения электрическим током, отравления, обморажи-
вания, тепловые удары и др. 

При всѐм многообразии травматических повреждений существует 
определѐнная последовательность действий само- и взаимопомощи при 
травмах. Прежде всего, необходимо: 

• Устранить воздействие на человека опасного (травмирующего) 
внешнего фактора. При этом надо действовать решительно и быстро, а так-
же осмотрительно с учѐтом конкретной обстановки и соблюдения необходи-
мых мер безопасности, исключающих возможность самому оказаться под 
воздействием опасного фактора – источника травмы. 

• Оценить состояние пострадавшего, а именно есть ли пульс, дыха-
ние, кровотечение, переломы и т.д. 

• Восстановить дыхание, работу сердца, остановить сильное крово-
течение. Это первые и главные меры, которые необходимо выполнить, что-
бы спасти человека от смерти. 

• Оказать первую медицинскую помощь. Практические действия по 
оказанию доврачебной помощи зависят от вида явных повреждений организ-
ма и выполняются до прибытия врача. Во всех случаях (при наличии воз-
можности) необходимо вызвать врача или доставить пострадавшего в любое 
медицинское учреждение для оказания квалифицированной медицинской 
помощи. 

Необходимо помнить! Своевременное и правильное выполнение про-
стейших приѐмов медицинской помощи при травмах позволяет сохранить 
здоровье и жизнь пострадавшего. 

 

7.2 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Посмотреть видеофильм «Оказание первой помощи при травмах». Вы-
полнить задание согласно разделу 7.7. 
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7.3 ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

7.3.1 ПОРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 

При поражении электрическим током не прикасайтесь к поражѐнному 
человеку, так как он находится под напряжением и является проводником 
тока. Необходимо, прежде всего, освободить человека от действия тока. Для 
этого можно отключить электроустановку от сети (Рисунок 7.1), перерубить 
провода топором или другим режущим инструментом с деревянной или дру-
гой изолированной (нетокопроводящей) рукояткой (Рисунок 7.2), откинуть 
провод от пострадавшего сухой палкой или с помощью другого нетокопро-
водящего предмета (Рисунок 7.3).    

 
Рисунок 7.1 – Быстрое отключение от электроустановки 

 
Рисунок 7.2 – Отделение пострадавшего от токоведущих частей                

перерубанием каждого провода в отдельности инструментом 
с изолированной рукояткою 
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Рисунок 7.3 – Отбрасывание оборвавшегося провода сухой палкой 

 

При невозможности освобождения вышеуказанными способами необ-
ходимо оторвать пострадавшего от токоведущих частей электроустановки. 
При этом лучше всего использовать специальные диэлектрические перчатки 
(Рисунок 7.4). 

 
Рисунок 7.4 – Отделение пострадавшего от токоведущих частей за одежду 

 

При отсутствии перчаток можно обмотать руки сухой одеждой. Во всех 
случаях освобождения человека от тока необходимо избегать прикосновения 
к открытым частям тела пострадавшего и принимать дополнительные меры 
самоизоляции от земли путѐм подкладывания себе под ноги сухой доски, 
одежды, резинового коврика, резиновой обуви и других подручных нетоко-
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проводящих средств. Если пострадавший находится на высоте, необходимо 
принять меры для безопасного падения его с высоты. 

После освобождения человека от действия электрического тока его 
следует уложить в удобное положение на мягкую подстилку и проверить 
наличие пульса (места определения пульса указаны точками на рисунке 7.5) 

и дыхания, обратить внимание на состояние зрачков глаз, одновременно вы-
звать врача. 

Наличие дыхания можно установить по подъѐму грудной клетки или 

запотеванию зеркальца, поднесѐнного к лицу. Наличие пульса проверяют на 
лучевой стороне у запястья или на передней – боковой поверхности шеи. 
Расширенные зрачки глаз указывают на ухудшение кровообращения мозга. 
Пострадавший может находиться в сознании, а может быть в бессознатель-
ном состоянии, но пульс и дыхание сохраняются. У пострадавшего могут от-
сутствовать признаки жизни – нет дыхания и пульса. В первом случае боль-
ному следует обеспечить полный покой, до прибытия врача наблюдать за 
дыханием и пульсом. Если пульс и дыхание сохраняются, но отсутствует со-
знание, необходимо расстегнуть одежду, обеспечить приток свежего воздуха, 
дать понюхать нашатырный спирт, обрызгать лицо водой, растирать и согре-
вать тело. 

При отсутствии признаков жизни надо делать искусственное дыхание и 
массаж сердца. 

Искусственное дыхание следует проводить по методу «изо рта в рот» 

или «изо рта в нос». Это наиболее эффективный способ, так как количество 
воздуха, поступающего в лѐгкие пострадавшего за один вдох, в 4 раза боль-
ше, чем при других способах. До проведения искусственного дыхания по-
страдавшего следует уложить на спину, освободить его от стесняющей одеж-
ды – расстегнуть ворот, снять галстук, шарф, освободить рот от слизи. Если 
рот стиснут, то поставить четыре пальца обеих рук позади углов нижней че-
люсти пострадавшего и, упираясь большими пальцами в еѐ край, раскрыть 
рот. Голову пострадавшего запрокинуть назад, подложив под затылок одну 
руку, а второй рукой слегка надавить на лоб (Рисунок 7.6), чтобы подбородок 
оказался на одной линии с шеей. После этого оказывающий помощь делает 
глубокий вдох и, прижав свои губы к губам пострадавшего, с силой выдыха-
ет воздух в рот пострадавшего, зажав ему нос пальцами. Вдувание воздуха 
следует проводить с частотой 10 – 12 раз в минуту через марлю, салфетку, 
носовой платок или использовать специальную дыхательную трубку. Когда 
спасающий делает вдох, пострадавший пассивно выдыхает воздух. 

Если у пострадавшего расширены зрачки и пульс не прослушивается, 
то для восстановления кровообращения одновременно с искусственным ды-
ханием  необходимо  проводить  наружный  массаж  сердца.  Это делают  
ритмичным нажатием ладоней на нижнюю треть грудной клетки. Верхний 
край   ладони   правой   руки   необходимо   наложить  на  грудную  клетку 
(Рисунок 7.7)  (ладонь  должна  быть  разогнутой),  поверх  правой  наложить 
ладонь левой руки. 
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Рисунок 7.5 – Места определения пульса 

 
 

Рисунок 7.6 – Оживление организма, пораженного электрическим током,       
выполнением искусственного дыхания  «рот в рот» 

 

Надавливание следует проводить быстрыми толчками с частотой при-
мерно 60 раз в минуту. При нажатии на грудную клетку, сердце прижимается 
к позвоночнику и кровь из его полостей выжимается в кровеносные сосуды. 
Усилить приток крови к сердцу из вен нижней части тела может поднятие 
ног пострадавшего примерно на 0,5 м от пола на всѐ время проведения мас-
сажа. Если помощь оказывает один человек, необходимо чередовать вдува-
ние воздуха с нажатием на грудную клетку – после 2...3 вдуваний воздуха 
выполнить 10...12 нажатий на грудную клетку. Признаками оживления по-
страдавшего служит появление дыхания; лицо приобретает розовый оттенок, 
вместо землисто-серого, зрачки реагируют на свет – суживаются. О восста-
новлении деятельности сердца судят по появлению у пострадавшего регу-
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лярного  пульса.  Чтобы  в  этом  убедиться,  на 2...3 с   прерывают  массаж. 
Даже  если  признаки  оживления  пострадавшего  не  появляются,  ис-
кусственное дыхание и массаж сердца не следует прекращать до прибы-
тия врача. 
 

 
Рисунок 7.7 – Оживление организма, пораженного электрическим током             

выполнением наружного (непрямого) массажа сердца 

 

7.3.2 РАНЕНИЯ И КРОВОТЕЧЕНИЯ 

Раны бывают поверхностными, когда повреждается только кожа или 
слизистая оболочка, и глубокими, когда ранения проникают в грудную, 
брюшную и т.п. полости. Глубокие раны сопровождаются повреждениями 
внутренних органов. 

Признаки. Всякое ранение сопровождается болью. Степень и характер 
болевых  ощущений  зависят  от  величины,  характера  и  места  ранения. 
Важнейшим признаком ранения является кровотечение. 

Первая помощь. Остановка кровотечения; защита раны от вторичного 
загрязнения. 

Остановка  кровотечения.  Различают  артериальное,  венозное,  ка-
пиллярное и паренхиматозное кровотечение. Артериальное кровотечение 
наиболее  опасно;  кровь  алого  цвета  вытекает  из  раны  сильной  струѐй 
толчками.  При  венозном  кровотечении  кровь  тѐмно-красного  цвета, течѐт 
из  раны  непрерывно,  медленно.  Когда  повреждаются  мелкие сосуды (ка-
пилляры), кровь сочится из поверхности раны. Паренхиматозное кровотече-
ние бывает при повреждениях таких органов как печень, селезѐнка и т.п. 

При наружном кровотечении кровь выделяется наружу через рану ко-
жи  или  слизистой  оболочки,  а  при  внутреннем  кровотечении – изливает-
ся в полости и ткани. 

При кровотечениях из мелких сосудов (капилляров, небольших вен) 
достаточно  наложить  на  рану  давящую  повязку  и  поднять  вверх  повре-
ждѐнную конечность. Перед наложением давящей повязки кожу вокруг раны 
смазывают йодной настойкой, накладывают марлю и вату (индивидуальный 
пакет)  и  туго прибинтовывают. Давящую повязку нельзя накладывать, если 
в ране имеется инородное тело (осколок стекла, металла и т.п.). 
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Рисунок 7.8 – Точки пальцевого прижатия для остановки артериального             

кровотечения 

 

Для временной остановки артериального кровотечения применяют 
прижатие  артерии  к  кости  выше  места  ранения. Этим приѐмом пользуют-
ся при остановке кровотечения наложением жгута. Прижатие кровеносного 
сосуда производят обычно в тех местах, где он расположен неглубоко. 

На рисунке 7.8 показаны типичные места прижатия артерий. 
Для временной остановки кровотечения можно применить способ рез-

кого  сгибания  конечности  в  локтевом  суставе  при  ранениях  предплечья 

(Рисунок 7.9) и в коленном суставе при ранениях голени и стопы (Рисунок 
7.10). 

При  этом  в  локтевую  или  подколенную  ямку  надо  положить  валик 
из марли, ваты и т. п. Этот способ приходится применять до наложения жгу-
та, резинового бинта. 

Самый надѐжный способ временной остановки артериального кровоте-
чения из повреждѐнных конечностей – наложение жгута, то есть круговое 
перетягивание конечности выше места ранения (Рисунок 7.11). Для этой цели 
можно использовать жгут-закрутку, резиновую трубку, ремень, полотенце, 
платок. 
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Рисунок 7.9 – Временная остановка кровотечения сгибанием руки в 

локтевом суставе (при ранении предплечья) 

 
Рисунок 7.10 – Временная остановка кровотечения сгибанием ноги в              

коленном суставе (при ранении голени или стопы) 

 
1 – на голень; 2 – на бедро; 3 – предплечье; 4 – плечо; 5 – плечо (высокое)  с 

фиксацией к туловищу; 6 – на бедро (высокое) с фиксацией к туловищу.  
Рисунок 7.11 – Наложение жгута 

 

Резиновый жгут накладывают на конечность поверх прокладки (поло-
тенце, несколько слоев бинта, ваты, одежда). Конечность приподнимают, 
жгут растягивают и делают 2 – 3 оборота вокруг конечности. Концы жгута 
закрепляют с помощью цепочки и крючка, а при их отсутствии – завязывают 
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узлом. При правильном наложении жгута пульс ниже места ранения исчеза-
ет. 

Накладывать жгут следует несколько выше места ранения. Жгут на ко-
нечности может находиться не более 1,5 – 2 ч, а в зимнее время – не более 1ч. 

При  длительной  транспортировке  жгут  снимают  каждые  1 – 1,5 ч  
на  3 – 5  минут  и  в  это  время  производят  пальцевое  прижатие  артерии, 
затем снова накладывают жгут, несколько отступив от прежнего места нало-
жения. 

При  отсутствии  жгута  накладывают  закрутку  (Рисунок 7.12).  Пла-
ток или  другой  перетягивающий  материал  слабо  завязывают. В петлю 
вставляют деревянную палочку и закручивают. Под закрутку подкладывают 
бинт, чтобы не защемить кожу.  

 
Рисунок 7.12 – Порядок наложения накрутки 

 

Каждые полчаса закрутку снимают на 1-2 мин и в это время прижима-
ют артерию пальцами. После наложения кровоостанавливающего жгута или 
закрутки необходимо как можно быстрее доставить пострадавшего в меди-
цинское учреждение. 

Защита раны от вторичного загрязнения (инфекции). 
Повреждѐнную часть тела обнажают. При этом с пострадавшего осто-

рожно и по возможности безболезненно снимают одежду или обувь, а если 
это затруднительно, то разрезают их по швам Перед наложением повязки 
очищают кожу вокруг раны 0,5%-ным раствором нашатырного спирта, спир-
том или водкой и смазывают кожу йодной настойкой. 

Для наложения на рану повязки проще всего использовать так называ-
емый «индивидуальный пакет». Если нет индивидуального пакета, на рану 
кладут несколько стерильных (обеззараженных) марлевых салфеток, покры-
вают слоем ваты и накладывают бинтовую повязку. 

Травматические ампутации (отрывы конечностей, частей конечно-
стей, пальцев). При несчастных случаях возможны полные или неполные от-
рывы частей конечности, чаще всего пальцев или их фаланг. В этих случаях 
поступают так же, как и при других ранениях, то есть останавливают крово-
течение и накладывают повязку. Если происходят неполные отрывы конеч-
ности  (оторванная  часть  висит  на  кожном  или  кожно-мышечном  лоску-
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те), то еѐ следует бережно завернуть в стерильный материал и при возможно-
сти  положить  на  неѐ  холод.  Если  имеется  полный  отрыв  части  конечно-
сти, то и в этих случаях после временной остановки кровотечения и наложе-
ния на рану повязки оторванную часть нужно сохранить, завернув в стериль-
ный материал. В этом и другом случае пострадавшего необходимо срочно 
доставить в медицинское учреждение, где хирургическим вмешательством 
можно попытаться восстановить целостность конечности. 

 

7.3.3 УШИБЫ, РАСТЯЖЕНИЯ И РАЗРЫВЫ СВЯЗОК 

Ушибы возникают при падении или при ударе о твѐрдый предмет. 
Обычно повреждаются мягкие ткани и мелкие кровеносные сосуды, но воз-
можны повреждения внутренних органов. 

Признаки ушиба мягких тканей. Несильные боли в области ушиба, 
небольшая или более распространѐнная, разлитая припухлость – кровоизли-
яние, движения ушибленной части тела ограничены и болезненны. 

При ушибах живота с повреждением органов брюшной полости быва-
ют сильные боли, рвота; при повреждении печени, селезѐнки появляются 
признаки внутреннего кровотечения (бледность кожных покровов и слизи-
стых оболочек, головокружение, потеря сознания, общая резко выраженная 
слабость, частый, малый пульс). При повреждении лѐгкого возможно крово-
харкание. 

 
Рисунок 7.13 – Использование холода при ушибах 

 

Первая помощь. При ушибах мягких тканей – холод на место ушиба 
(полотенце, смоченное холодной водой; пузырь со льдом или снегом (Рису-
нок 7.13)), давящая повязка на область кровоизлияния. Ушибленной части 
тела необходим покой, ушибленной конечности придают возвышенное по-
ложение, например, верхнюю конечность подвешивают на косынке. 



79 

 

При ушибах живота и подозрениях на повреждение внутренних орга-
нов пострадавшего необходимо срочно отправить в медицинское учрежде-
ние. Запрещается давать пострадавшему воду и пищу. 

Растяжения и разрывы связок чаще всего происходят в области го-
леностопного  сустава.  Они  возникают при резких,  чрезмерных движениях 
в области суставов. 

 
Рисунок 7.14 – Разрыв связок в области голеностопа 

 

Признаки. Резкая, острая боль в месте прикрепления повреждѐнной 
связки в области суставов; движения в области сустава ограничены и болез-
ненны; возможна припухлость в области сустава (кровоизлияние в полость 
сустава (Рисунок 7.14)). 

Первая  помощь.  Холод  на  область  повреждения  и  припухлости, 
давящая  повязка (Рисунок 7.15);  полный  покой  суставу – наложение  
транспортной  шины на конечность. 

 
Рисунок 7.15 – Наложение давящей повязки на поврежденный голеностоп 

 

7.3.4 ВЫВИХИ И ПЕРЕЛОМЫ 

Вывихом называют ненормальное смещение концов костей, образую-
щих сустав.  Вывихи могут происходить  от  резких,  чрезмерных  движений 
в  суставе,  падения  с  высоты  на вытянутую  конечность, в результате удара 
в область сустава и т. п. 
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Признаки. Боли в области пострадавшего сустава, утрата обычной 
нормальной подвижности в суставе (конечность при попытках двигать ею 
как бы пружинит), вынужденное положение конечности; изменение формы 
конечности в области сустава (Рисунок 7.16). 

  
Рисунок 7.16 – Положение сустава до и после вывиха 

 

Первая помощь. Все вывихи подлежат срочному вправлению в лечеб-
ных учреждениях (медицинских пунктах, поликлиниках, больницах). Перед 
направлением пострадавшего в лечебное учреждение на повреждѐнную ко-
нечность для обеспечения неподвижности накладывают шину или надѐжно 
фиксирующую бинтовую повязку (Рисунок 7.17). 

Ни в коем случае не пытаться вправлять вывих! 

 
Рисунок 7.17 – Наложение шины при вывихе, переломе ноги 

 

Переломы костей – нарушение целостности костей возникает обычно 
в результате травмы. Переломы бывают открытыми, когда в области перело-
ма имеется открытая рана. При полных переломах отломки костей отделены 
друг от друга, при неполных  бывают надломы, трещины. 

Признаки. Боль самопроизвольная или возникающая при нагрузке на 
повреждѐнную кость; боли при ощупывании области перелома, невозмож-
ность (за редким исключением) движений в повреждѐнной области (конечно-
стью), изменение формы участка тела (конечности) в области перелома, кро-
воподтѐки, ненормальная подвижность кости в области перелома. 
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Первая помощь. При переломах необходимо обеспечить полный по-
кой поврежденной части тела (конечности) и устранить подвижность кост-
ных отломков в месте перелома. Для этого необходимо иммобилизовать по-
страдавшую часть тела, то есть сделать еѐ неподвижной, что достигается 
наложением удерживающей повязки или, лучше всего, шины (Рисунок 7.17). 
Лучше пользоваться готовыми стандартными шинами, при их отсутствии 
шины приходится изготовлять самим. Их можно сделать из любых материа-
лов или предметов, которые можно найти на месте несчастного случая – пал-
ки, доски, лубки, дранки, прутья, кора деревьев, картон, пучки соломы, лопа-
ты и т.п.  Все шины должны быть достаточной длины и достаточно прочны-
ми. 

 

 
 

Рисунок 7.18 – Наложение шины при переломе голени 

 

Шины  лучше  всего  накладывать  на  обнажѐнную  часть  тела, одна-
ко, при  оказании   первой  помощи  целесообразнее  накладывать  шины   
поверх одежды. Если шина накладывается на обнажѐнную часть тела, то еѐ 
нужно обернуть ватой, платком, особенно в местах, где она прилегает к кост-
ным выступам. Шина, обѐрнутая ватой, должна быть плотно прилажена к по-
вреждѐнной части тела, составляя с ней как бы одно целое. Это достигается 
применением марлевых бинтов, косынок, платков, полотенец, верѐвок и т. п. 
(рисунок 7.18). 

Если на месте перелома имеется рана (открытый перелом), то места 
около раны смазывают йодной настойкой, на рану накладывают стерильную 
повязку (индивидуальный пакет) и накладывают шину. Только после нало-
жения шин пострадавший с переломом костей может быть перевезѐн в меди-
цинское учреждение, где ему будет оказана окончательная помощь. 

Переломы ключицы. Они возникают от удара, при падении вперѐд 
или назад на вытянутую руку (Рисунок 7.19). 
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Рисунок 7.19 – Опасность перелома ключицы 

 

   
 

Рисунок 7.20 – Иммобилизация при переломах ключицы 

 

Признаки. Ключица становится как бы короче, болезненность при 
ощупывании области перелома, под кожей можно прощупать (осторожно!) 
острые края костных отломков, плечо и рука опущены книзу, движения 
верхней конечности ограничены. 

Первая помощь. Исключение всяких движений при переломах ключи-
цы производится следующим образом: в подмышечную впадину кладут 
большой ком плотно сжатой ваты, руку сгибают в локте и плотно прибинто-
вывают к туловищу, предплечье подвешивают на косынке (Рисунок 7.20). 

Переломы рѐбер. Возникают от непосредственного удара или сдавли-
вания грудной клетки. Чаще встречаются переломы в области 4 – 10 рѐбер, 
при этом возможны повреждения внутренних органов (плевры, лѐгких и т. п.) 
(Рисунок 7.21). 
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Рисунок 7.21 – Переломы ребер 

 

Признаки. Резко выраженная боль в месте перелома, усиливающаяся 
при вдохе, кашле, чихании и движениях грудной клетки. Больные стараются 
дышать поверхностно, боятся кашлять. Если при переломах рѐбер поврежде-
на  плевра  и лѐгкое, под кожей  скапливается  воздух (подкожная эмфизема). 
В этих случаях при ощупывании под кожей ощущается потрескивание пу-
зырьков воздуха. Иногда бывает кровохаркание. 

Первая помощь. При закрытых переломах рѐбер необходимо нало-
жить тугую повязку (из бинтов, полотенца или лейкопласта) на грудную 
клетку с целью ограничения дыхательных движений (Рисунок 7.22). Эту по-
вязку накладывают  на  нижнюю  половину  грудной  клетки.  Перевозить  
больного  нужно в полусидячем положении (Рисунок 7.23). 

 
Рисунок 7.22 – Первая помощь при переломах ребер 
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Рисунок 7.23 – Транспортировка пострадавшего при переломах ребер 

 

Переломы позвоночника. Переломы позвоночника становятся осо-
бенно опасными и тяжелыми, когда они сопровождаются повреждением 
спинного мозга. Происходят эти переломы в результате падения с высоты, 
сдавливания тяжестью. 

Признаки. Значительная болезненность в области остистых (выступа-
ющих сзади) отростков, резкая болезненность, а часто и невозможность дви-
жений в области позвоночника, может быть выпячивание (горб) в области 
остистых отростков. 

Первая помощь. Прежде всего, при оказании первой помощи следует 
соблюдать особую осторожность при поднимании и переноске пострадавше-
го. Не допускать сгибания позвоночника, так как при этом может пострадать 
неповреждѐнный спинной мозг или сдавливание его может усилиться. При 
оказании первой помощи следует соблюдать осторожность при переноске 
больного. Один человек не должен передвигать пострадавшего, это должны 
делать не менее 3 человек. При отсутствии помощников пострадавшего с пе-
реломом позвоночника надо оставить там, где он находится и вызвать «ско-
рую помощь». 

Самое важное - обеспечить полную неподвижность позвоночника. По-
страдавший с переломом позвоночника должен лежать неподвижно и прямо. 
Его тело ни в коем случае нельзя сгибать наподобие складного ножа, подни-
мая его под колени и под мышки. Пострадавшего, однако, можно без вреда 
для него повернуть на левый или правый бок, поскольку при осторожном по-
вороте движения позвоночника очень малы. Цель первой помощи – уложить 
пострадавшего на плоскую твердую поверхность (Рисунок 7.24). 

Укладывание на носилки производят следующим образом: пострадав-
шего осторожно поворачивают вниз животом, а затем 3–4 человека одновре-
менно приподнимают его и укладывают на носилки, не допуская ни малей-
шего сгибания позвоночника. На носилки кладут лист фанеры, деревянный 
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щит доски и т. п. В таком положении пострадавшего перевозят в медицин-
ское учреждение. 

  
 

Рисунок 7.24 – Иммобилизация при переломах позвоночника               

на животе (а), на спине (б) 
 

Переломы костей таза. Возникают при сильном сдавливании таза, 
например, между стеной и движущимся транспортом, между буферами ваго-
нов, при падении с высоты и т. п. 

Переломы бывают самыми разнообразными и нередко сопровождаются 
повреждениями тазовых органов (мочевого пузыря, прямой кишки и мочеис-
пускательного канала). 

Признаки. Пострадавший не может стоять, ходить, а лѐжа не может 
поднять вытянутую ногу; в области перелома появляется припухлость и зна-
чительная болезненность; бывают кровоизлияния в паховой области и про-
межности. 

  
Рисунок 7.25 – Первая помощь при переломе костей таза 
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Пострадавшие обычно лежат в позе «лягушки», т. е. на спине с разве-
дѐнными ногами, полусогнутыми в тазобедренном и коленном суставах. 

Первая помощь. Пострадавшего укладывают лицом вверх на носилки с 
жестким ложем (доска, фанера, деревянный щит и т. п.). Ногам придают по-
ложение «лягушки», т. е. полусогнутое и слегка разведѐнное положение; для 
этого под колени подкладывают толстые валики (свѐрнутые одеяла и т. п.).  

Переломы костей верхней конечности. Переломы плечевой кости 
бывают в средней еѐ части, в верхнем или нижнем еѐ конце. 

Признаки. При переломе верхнего конца – припухлость, болезнен-
ность. Если трудно распознать, то нужно считать повреждение переломом 
кости. 

Переломы средней трети плеча: боль, болевые точки при ощупывании 
места  перелома,  невозможность  движений  конечности,  искривление плеча 
и укорочение его. 

При  переломах  нижнего  конца плечевой кости: большая припухлость 
и болезненность в области локтевого сустава, значительное ограничение 
движений в суставе. 

Первая помощь. При переломах плечевой кости необходимо обеспе-
чить полную неподвижность повреждѐнной руки. Для этого накладывают го-
товые транспортные шины или шины, изготовленные из подручных матери-
алов. Плечевой, локтевой, и лучезапястный суставы должны быть неподвиж-
ны; пальцы кисти должны оставаться свободными. Рука должна быть отве-
дена от груди в плечевом суставе и согнута в локте; ладонь – обращена к жи-
воту;  кисть  несколько  разгибают  (к тылу),  а  пальцы  оставляют  полусо-
гнутыми. 

Шину накладывают в таком порядке: в подмышечную впадину вклады-
вают плотный ватный валик и укрепляют его бинтованием через здоровое 
надплечье. 

 

 
Рисунок 7.26 – Наложение лестничной шины при переломах плечевой 

 

Широкую и длинную (1 м) шину (проволочную, из толстого картона) 
накладывают,  начиная  от  плечевого  сустава  здоровой  руки,  через  спину 
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и надлопаточную область, затем на задненаружную поверхность повреждѐн-
ного плеча и предплечья до основания пальцев. 

К верхнему концу шины прикрепляют два кусочка бинта, каждый дли-
ной около 1 м. Эти бинты после наложения шины опускают впереди и позади 
здорового плечевого сустава и привязывают к нижнему концу шины. Руку 
подвешивают на косынке или прибинтовывают к туловищу (Рисунок 7.26). 

Переломы костей предплечья происходят от непосредственного уда-
ра или падения на согнутую в локте или вытянутую руку. Переломы бывают 
в верхнем, среднем и нижнем отделах предплечья. 

Признаки. При всех переломах костей предплечья отмечаются боль, 
болезненность  при  ощупывании  места  перелома,  ограничение  движений 
или полная невозможность двигать конечностью. 

Первая помощь. Руке придают такое же положение, как при переломе 
плечевой кости (см. выше). Шину предварительно выстилают ватой или мяг-
кой материей, придают ей форму желоба и изгибают под углом. Длина шины 
от верхней трети плеча до конца пальцев. Шины надѐжно прибинтовывают. 

  
Рисунок 7.27 – Наложение шины при переломах предплечья в нижней трети 

 

При переломах костей нижней трети предплечья шину длиной от лок-
тевого сустава до концов пальцев накладывают в виде желоба на ладонную 
поверхность предплечья и кисти. Кистью пострадавший зажимает плотный 
ватно-марлевый ком (Рисунок 7.27). 

Переломы пястных костей. Признаки. Припухлость на тыловой ча-
сти  кости  и  болезненность  в  области  перелома,  боль  в  месте  перелома 
при  сжимании  кисти  в  кулак, а  также  при потягивании  за  соответствую-
щий палец. 

Переломы фаланг пальцев. Признаки. Движения повреждѐнного 
пальца   ограничены,   припухлость   и   болезненность   в   месте   перелома   
и при потягивании за палец. 

Первая помощь. При переломах пястных костей и фаланг пальцев 
шины накладывают так же, как и при переломах в нижней трети предплечья 
(см. выше). 

Переломы костей нижней конечности. Перелом бедренной кости от-
носится к тяжѐлым повреждениям и нередко сопровождается тяжѐлым об-
щим состоянием пострадавшего (шок). 
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Переломы в верхнем конце бедренной кости (шейки бедра) встречают-
ся преимущественно у пожилых и старых людей. Чаще происходят переломы 
в среднем отделе бедренной кости. Бывают переломы и в нижнем отделе ко-
сти в области коленного сустава. 

Признаки. При переломах бедренной кости наблюдаются боли, изме-
нение формы конечности (искривление), невозможность двигать конечно-
стью и резкие боли при таких попытках. При переломах в верхнем отделе 
стопа и вся конечность бывают повѐрнуты наружу. Искривление бедра быва-
ет  очень  заметным  при  переломах  в  средней  трети  бедра. При переломах 
в области коленного сустава отмечается значительная припухлость и невоз-
можность разгибания голени. 

Первая помощь. При всех переломах бедренной кости очень важно 
придать всей ноге абсолютную неподвижность. Для этого пользуются раз-
личными (проволочными, деревянными и т. п.) прочными шинами. Одна ши-
на (длинная) накладывается от подмышечной впадины до края стопы, другая 
– более короткая – от промежности до стопы. Длинную шину кладут по 
наружной поверхности туловища и ноги, короткую – по внутренней поверх-
ности ноги. Хорошо наложить и третью шину – по задней поверхности ноги. 
Шины накладываются, не снимая одежды и обуви. Все шины нужно надѐжно 
прибинтовать (бинтами, ремнями и др.) к туловищу и повреждѐнной конеч-
ности.  Если  есть  возможность,  то  шины  выстилают  мягким  материалом. 
На костные выступы (для предохранения от давления) можно положить вату. 
Если нет готовых стандартных или импровизированных шин (из подручных 
материалов) приходится прибинтовывать повреждѐнную ногу к здоровой. 

Переломы костей голени. Признаки те же, что и при других перело-
мах костей конечностей. Боль, болезненность в области перелома, изменение 
формы голени, невозможность пользоваться конечностью. Иногда острые от-
ломки костей могут прорвать кожу, что опасно, так как возможно попадание 
инфекции. 

Первая помощь. Обеспечение полной неподвижности конечности. 
Для этого кладут шины (стандартные или импровизированные): одну шину 
кладут по внутренней поверхности конечности, другую – по наружной по-
верхности конечности, начиная от верхней трети бедра до края стопы (с за-
хватом коленного и голеностопного суставов). Нижние концы шин следует 
согнуть подковкой для охвата через подошву стопы. Ещѐ надѐжнее наложить 
заднюю шину до кончиков пальцев стопы (Рисунок 7.18). 

Переломы лодыжек часто происходят при резком, чрезмерном под-
вѐртывании стопы наружу или внутрь. Ломается одна из лодыжек или обе. 

Признаки. Боли, болезненность при ощупывании лодыжек, изменение 
формы  голеностопного  сустава  и  припухлость.  Стопа  смещается  наружу 
или внутрь, невозможность ступить на ногу, боли при движениях в голено-
стопном суставе. 

Первая  помощь. Обеспечение  неподвижности  (иммобилизация)  как 
при переломах костей голени. 



89 

 

Переломы костей стопы. Признаки те же, что и при переломах пяст-
ных костей. Кроме того, отѐк (припухлость) на тыле стопы, болезненность 
при ощупывании и при потягивании за соответствующий палец. Шину (луч-
ше заднюю в виде желоба)  сгибают по контуру конечности и накладывают 
от верхней трети голени, заходя за концы пальцев. Шину выстилают мягкой 
подкладкой. 

 

7.3.5 ПОВРЕЖДЕНИЯ ГОЛОВЫ 

При повреждениях головы следует различать повреждения мягких тка-
ней головы, повреждения головного мозга, переломы костей черепа. 

Повреждение мягких тканей головы. К ним относятся ушибы и ра-
нения. 

Признаки. При ушибах мягких тканей головы – припухлость, кровоиз-
лияние (гематома) и болезненность в месте ушиба. Следует помнить, что 
сильные ушибы могут вызвать и закрытые повреждения головного мозга. Ра-
нения мягких тканей головы нередко сопровождаются сильными и продол-
жительными кровотечениями. Иногда бывают ранения мягких тканей головы 
в виде скальпирования – отрыва мягких покровов головы. Это происходит, 
когда длинные волосы попадают в движущиеся части машин. 

Первая помощь. При ушибах – холод на место ушиба (полотенце, 
смоченное  холодной  водой,  пузырь со льдом или снегом),  давящая повяз-
ка. При ранениях мягких покровов головы накладывают на рану стерильную 
повязку и надѐжно еѐ закрепляют. 

При сильных кровотечениях следует наложить резиновый жгут (рези-
новую трубку, ремень, закрутку) или бинт вокруг головы (Рисунок 7.28). 

 
Рисунок 7.28 – Первая помощь при повреждениях мягких тканях головы 

(кровотечениях) 
 

Повреждения (сотрясение, ушиб и сдавление) головного мозга 
наиболее опасны при ушибах головы. Чаще они бывают закрытыми (без ра-
нения мягких тканей). Возникают они при падении, от ударов по голове и 
при других травмах. Иногда такие повреждения сочетаются с переломами 
костей черепа. 
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Признаки. Потеря сознания, наступившая вслед за травмой, рвота, по-
теря памяти на события, которые предшествовали травме. При лѐгких сотря-
сениях мозга потеря сознания может быть очень кратковременной (несколько 
секунд); бывают головокружения, шум или звон в ушах, головные боли. При 
средней степени сотрясения головного мозга потеря сознания может про-
должаться долго (несколько часов), а при тяжѐлой степени – несколько дней. 
Отмечаются бледность лица, замедленный пульс, суженные зрачки, дыхание 
поверхностное и иногда неправильное. 

Первая  помощь.    При  закрытых  повреждениях  головного  мозга  
на месте несчастного случая помощь должна производиться очень осторож-
но. Поднимать пострадавшего нужно в строго лежачем положении, поддер-
живая голову. Не надо его беспокоить, пытаться вывести из бессозна-
тельного состояния (давать нюхать пары нашатырного спирта). Постра-
давший нуждается в полном покое. Если появляется рвота, то во избежание 
попадания рвотных масс в дыхательные пути, голову больного следует по-
вернуть на бок; после прекращения рвоты следует очистить полость рта. Ес-
ли имеется картон, то следует наложить картонную шину (обѐрнутую ватой) 
ото лба через темя, затылок до межлопаточного пространства и надѐжно еѐ 
укрепить.  

При переломах костей черепа помощь такая же.  
Повреждение глаз. Наиболее распространѐнные повреждения возни-

кают  при  попадании  инородных  тел  (песок, пыль, частицы металла и т. п.) 
в глаза. Инородные тела часто лежат на поверхности слизистой оболочки 
глаза под верхним веком. 

Признаки. Слезотечение, светобоязнь, режущие боли.  
Первая помощь. Тщательно вымыть руки, попытаться вывернуть 

верхнее и нижнее  веко  и определить местонахождение инородного тела. Ес-
ли последнее находится на конъюнктиве, то можно попытаться удалить его 
ватным  тампончиком,  смоченным  в 2%-ном  растворе  борной  кислоты  
или новокаина. Если такая попытка не удалась или инородное тело располо-
жено глубже, то больного немедленно следует направить в медицинское 
учреждение. 

Ожоги глаз возникают от воздействия на глаза химических веществ, 
высокой температуры, лучистой энергии. 

Признаки. Резкая боль в глазах, слезотечение, отѐк век и слизистых 
оболочек глаза (Рисунок 7.29), невозможность разомкнуть веки. 

 
Рисунок 7.29 – Ожог глаз от лучистой энергии 
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Первая помощь. При ожогах химическими веществами (кислотами, 
щелочами, известью, нашатырным спиртом) открыть веки и обильно промы-
вать глаз в течение 10 – 15 мин слабой струѐй проточной воды (Рисунок 
7.30). 

 
Рисунок 7.30 – Промывание глаз водой 

 

При термических ожогах (паром, горячей водой и т.п.) участки обож-
женной кожи закрывают стерильной повязкой  и  пострадавшего направляют 
в медицинское учреждение. Промывание глаз не рекомендуется. 

Ожоги глаз в результате воздействия ультрафиолетовых лучей бывают 
у электросварщиков, а также у работников Заполярья (снежная слепота). 

Признаки. Острая боль в глазах, невозможность разомкнуть веки 
(спазм), слезотечение, отѐк конъюнктивы. 

Первая помощь. Холодные примочки. Обычно через 1 – 2 суток все 
признаки ожога исчезают без всяких последствий. 

 

7.3.6 ТЕРМИЧЕСКИЕ ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ 

Термические ожоги возникают от прямого воздействия на кожу и тка-
ни высокой температуры (пламя, раскалѐнные предметы, пар, горячие жид-
кости). Чем больше обожжѐнная поверхность и глубже поражение тканей, 
тем тяжелее ожог. Ожоги 1/3 – 1/2 поверхности тела могут стать опасными 
для жизни пострадавшего. 

Признаки. Ожоги всегда сопровождаются сильными болями в области 
обожженной части тела. При обширных ожогах состояние пострадавшего 
становится тяжѐлым (шок). 

В зависимости от глубины повреждения тканей различают четыре сте-
пени ожогов: I степень – покраснение и отечность кожи; IIстепень – образо-
вание пузырей с прозрачным или мутноватым содержимым; III степень –
омертвение кожи с образованием струпа; IV степень – обугливание тканей. 

Первая помощь. Если пострадавший получил ожог от воздействия ог-
ня, то необходимо весьма осторожно снять с него тлеющие остатки одежды. 
Прилипшее к телу бельѐ ни в коем случае не сдирать, а осторожно срезать 
ножницами. Если имеется 0,5%-ный раствор новокаина, то им орошают обо-
жжѐнную поверхность. Хорошо закрыть поверхность фибринной плѐнкой. 
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Запрещается вскрывать пузыри, применять примочки, промыва-
ния, мази и т. п. средства. 

При обширных ожогах пострадавшего закутывают в стерильную (обез-
зараженную) или чистую простыню, а сверху – в тѐплое одеяло. 

Пострадавшие с обширными ожогами, сопровождающимися тяжѐлым 
общим состоянием, должны получать обильное питьѐ: водно-солевой раствор 
(1 чайная ложка поваренной соли и 1/2 чайной ложки соды на 1 литр воды), 
горячий и сладкий чай и т. п. Для утоления болей следует дать таблетку 
анальгина. 

Пострадавшие с обширными ожогами, а также с ожогами II – IV степе-
ни любой локализации подлежат срочному направлению в медицинское 
учреждение. 

При незначительных размерах ожогов I степени можно ограничиваться 
смазыванием обожжѐнной поверхности 2 – 3%-ным раствором марганцево-

кислого калия (Рисунок 7.31) и наложением повязки (Рисунок 7.33) (на лицо 
повязку не накладывать). 

 
Рисунок 7.31 – Промывание обожженной поверхности 2 – 3%-ным       

раствором марганцево-кислого калия 

 

Химические ожоги. Химические ожоги кожи и слизистых оболочек 
возникают от действия на них различных химических веществ: крепких кис-
лот, щелочей, солей некоторых тяжѐлых металлов, фосфора, а также дли-
тельного воздействия паров бензина или керосина. 

Признаки те же, что и при термических ожогах. При ожогах крепкими 
кислотами образуется сухой струп. При ожогах азотной кислотой он светло 
жѐлтой окраски, серной кислотой – серо-белого, а затем коричнево-чѐрного 
цвета. При ожогах щелочами участки омертвения беловатого цвета. 

Первая помощь. Немедленное и обильное обмывание обожжѐнной 
поверхности кожи в течение 5 – 10 мин водой (лучше под давлением – струѐй 

из водопровода, насоса или др. (Рисунок 7.32). При ожогах известью или 
фосфором необходимо сначала удалить остатки химического вещества и по-
сле этого приступить к обмыванию обожжѐнной поверхности. Если имеется 
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возможность, то  после  воды  поражѐнный  участок  обмывают  следующими  
растворами: при ожогах кислотами или фосфором – 2 %-ным раствором соды 
или мыльной водой; при ожогах щелочами – 1-2 %-ным раствором уксусной, 
лимонной или борной кислоты; при ожогах фосфором – примочки из 5%-

ного раствора марганцовокислого калия. 

 
Рисунок 7.32 – Промывание обожжѐнной поверхности кожи водой 

 

Затем  на  обожжѐнную  поверхность  накладывают  сухую  повязку 

(Рисунок 7.33). При ожогах фосфором не применять мазевых повязок. 

 
Рисунок 7.33 – Наложение сухой повязки на обожженную поверхность 

 

При  химических  ожогах  пищевода  и желудка дают внутрь молоко 
или подсолнечное масло. 

 

7.3.7 СОЛНЕЧНЫЙ И ТЕПЛОВОЙ УДАР 

Солнечный удар наступает в результате длительного воздействия пря-
мых солнечных лучей на область головы. Болезненное состояние наступает 
через 6 – 10 ч. после облучения. 

Признаки. Повышение температуры, озноб, головные боли, голово-
кружение, покраснение лица, пульс и дыхание частые. Бывает тошнота, рво-
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та, понос, обильный пот. В тяжѐлых случаях – потеря сознания, судороги, 
расстройство дыхания, падение сердечной деятельности. 

Первая помощь. В лѐгких случаях пострадавшего уложить, давать 
обильное питье. В тяжѐлых случаях перенести пострадавшего в затемнѐнное 
прохладное место, раздеть, прикладывать холодные компрессы на голову, 
облить тело холодной водой. После оказания первой помощи срочно напра-
вить пострадавшего в медицинское учреждение. 

Тепловой удар возникает в результате перегревания организма (работа 
в помещении с высокой температурой и плохой вентиляцией). Признаки по-
чти такие же, как и при солнечном ударе. 

Первая помощь. Вынести пострадавшего из помещения, принять меры 
для охлаждения, как и при солнечном ударе. 

 

7.3.8 УКУСЫ ЗМЕЙ И ЯДОВИТЫХ НАСЕКОМЫХ 

Вызывают тошноту, рвоту, головокружение, сухость и горький вкус во 
рту, сонливость, учащѐнный пульс. 

В тяжѐлых случаях могут быть судороги, потеря сознания, остановка 
дыхания. Место укуса краснеет, отекает, возникает резкая жгучая боль. 

Первая помощь. Прежде всего, укушенного укладывают на землю, 
ему нельзя двигаться, чтобы не разогнать по сосудам яд. Если укушена рука 
или нога, то выше места укуса надо повязать повязку. Яд из ранки в полевых 
условиях можно удалять, высасывая кровь и сплевывая ее, пока она не очи-
стится от яда. Однако, это довольно опасно, поскольку тот, кто отсасывает 
кровь, не должен иметь видимых ранок на губах и в ротовой полости, а также 
трещин и дырок в зубах. Яд удаляют примерно минут 15, после чего нужно 
прополоскать рот. После этого больного нужно обязательно показать врачу. 
Есть еще один способ удаления яда – это баночка. Ее ставят на место укуса, 
как медицинскую банку минут на двадцать (Рисунок 7.34), после чего укус 
надо промыть и поставить компресс. Пострадавшего направить в лечебное 
заведение в положении лѐжа. 

 
Рисунок 7.34 – Первая помощь при укусах змей 
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При укусе животных раны и царапины необходимо смазать йодом, 
наложить стерильную повязку. Пострадавшего направить в лечебное учре-
ждение. 

 

7.3.9 ОСТРЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ 

Пищевые токсикоинфекции – острые инфекционные заболевания, свя-
занные с употреблением в пищу различных продуктов, заражѐнных бактери-
ями. Заболевание может проявляться через несколько часов и даже через 
двое суток после употребления недоброкачественной пищи. 

Признаки.  Острое начало заболевания, общее недомогание, сухость 
во рту, тошнота и рвота съеденной пищей, боли в животе, головная боль, по-
нос. Повышение температуры тела до 38 – 39 °С. 

В дальнейшем появляются слабость, сонливость, бред, иногда судоро-
ги, расстройства дыхания и сердечной деятельности. 

Первая помощь. Пострадавшего надо согреть, дать ему выпить боль-
шое количество (6 – 10 стаканов) тѐплой воды, слабо подкрашенной марган-
цовокислым калием, или большое количество слабого раствора питьевой со-
ды  (2 чайные ложки на 1 л воды),  а  затем  вызвать  искусственную  рвоту 
(самопромывание желудка).  Если  после  принятия  пищи  прошло  более  2 ч 
(и пищи в желудке нет), пострадавшему дают обильное питьѐ и слабительное 
(2 столовые ложки слабительной соли на полстакана воды). 

Отравление кислотами. Признаки. Резкие боли в полости рта, зева, 
по ходу пищевода и желудка; ожог (отѐк) слизистой полости рта, рвота с 
примесью крови; затруднѐнное глотание. Иногда характерный запах изо рта 
(уксусная кислота). Пострадавшие часто возбуждены, возможны отѐк горта-
ни и расстройство дыхания, иногда потеря сознания. 

Первая помощь. Кислоту, попавшую на кожу, смывают водой с мы-
лом. Необходимо, если имеется возможность, промыть желудок водой. Если 
это невозможно, то напоить пострадавшего холодной водой. Давать обвола-
кивающие средства: молоко, растительное масло, яичный белок, жиры, сы-
рые яйца. 

Отравление щелочами. Признаки почти такие же, как при отравлении 
кислотами. 

Первая помощь. Кожу, обожжѐнную щелочами, нужно обмыть водой; 
рекомендуются примочки из 5%-го раствора уксусной или лимонной кисло-
ты. При попадании щелочи внутрь следует промыть желудок тѐплой водой – 

чистой или слегка подкисленной (1%-ый раствор лимонной или уксусной 
кислоты – 6 – 10 л). Промывание можно делать только в первые 4 ч после 
отравления. Внутрь давать обволакивающие средства: молоко, жиры и т. п., 
питьѐ подкисленных растворов (лимонный сок и др.) 

Отравление газами: угарным, метаном, сероводородом, углекис-
лым. При отравлениях газами наступает кислородное голодание головного 
мозга. 
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Признаки. Жалобы на головокружение, тяжесть в голове, головная 
боль, шум в ушах, тошнота, рвота, общая слабость, пульс частый, одышка; 
при отравлениях сероводородом наблюдается слезотечение, раздражение но-
соглотки. При тяжѐлых отравлениях газами наступает сонливость, потеря со-
знания, возможны остановка дыхания и судороги. 

Первая помощь.  Пострадавшего  необходимо  немедленно  вынести из 
помещения на свежий воздух. Если почему-либо это сделать невозможно – от-
крыть окна, устроить сквозняк. Освободить больного от стесняющей одежды, 
согреть. При  тяжѐлых  расстройствах  или  остановке  дыхания – приступить  
к искусственному дыханию, а при остановке сердечной деятельности – к 
наружному массажу сердца. 

 

7.4 ТРАНСПОРТИРОВКА ПОСТРАДАВШИХ 

 

Правильная и своевременная транспортировка пострадавших в бли-
жайшее медицинское учреждение после оказания им первой помощи – важ-
нейшее условие, способствующее благополучному исходу и более быстрому 
выздоровлению. 

При лѐгких повреждениях и относительно удовлетворительном само-
чувствии  и общем состоянии пострадавший может самостоятельно или с 
чьей-либо помощью пройти небольшое расстояние. При этом можно исполь-
зовать  в качестве костыля палку длиной от подмышечной впадины до земли, 
обмотав верхний еѐ конец тканью (рубашка и т. п.) или надев на конец палки 
обувь. 

Способы переноски зависят от состояния пострадавшего, характе-
ра повреждения (заболевания), наличия или отсутствия тех или иных 
носилок, числа носильщиков и т. п. 

Переносить  пострадавшего  лучше  всего  на  стандартных  носилках, а 
при их отсутствии можно использовать импровизированные. Последние из-
готавливаются из подручных материалов: шестов, палок, мешков и т. п. 

Пострадавшего  укладывают на носилки чаще в положении на спине, 
со слегка приподнятой головой. Повреждѐнным конечностям придают при-
поднятое положение. При повреждениях груди с расстройством дыхания по-
страдавшего кладут на живот, носилки при этом должны быть с жѐстким ло-
жем (деревянным щитом, листом фанеры, широкой доской и т. п.). Если по-
страдавший перенѐс кровопотерю, голову укладывают пониже, а нижние ко-
нечности – в приподнятом положении. 

Особую осторожность нужно соблюдать при перекладывании постра-
давшего на носилки. Руки людей, оказывающих помощь, должны быть под-
ведены под голову, лопатки, поясницу, таз, бѐдра и колени пострадавшего; 
его  по  команде  одновременно приподнимают и укладывают на носилки 
(Рисунок 7.35). 
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При отсутствии носилок и относительно удовлетворительном состоя-
нии пострадавшего можно переносить на стуле или на палке (Рисунок 7.36), 

при помощи ремней-лямок (Рисунки 7.37 и 7.38). 

Двое носильщиков могут переносить пострадавшего по способу «друг 
за другом» (Рисунок 7.39)  или  на  простом  «замке  из  двух  или  трѐх  рук» 

(Рисунок 7.40). Одному носильщику можно переносить на спине. 
Важно помнить, что при всех способах ручной переноски пострадавше-

го, перенѐсшего кровопотерю или находящегося в бессознательном состоя-
нии, необходимо переносить в горизонтальном положении или с опущенной 
головой. 

 

 
 

Рисунок 7.36 – Перенос пострадавшего а – на стуле; б – на палке 

 

 

Рисунок 7.35 – Укладывание пострадавшего на носилки 

а) б) 



98 

 

 
 

Рисунок 7.37 – Перенос пострадавшего с помощью ремней – лямок 

одним носильщиком 

 

 
 

 

 

Рисунок 7.38 – Перенос пострадавшего с помощью ремней-лямок  
двумя носильщиками 
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Рисунок 7.39 – Перенос пострадавшего на руках по способу «друг за другом» 

 

 

 
 

Рисунок 7.40 – Перенос пострадавшего на руках с помощью «замка» 

 

7.5 РАБОТА С МАНЕКЕНОМ-ТРЕНАЖЕРОМ 

 

7.5.1 ПОДГОТОВКА МАНЕКЕНА К РАБОТЕ 

Поставить пульт управления на стол, так чтобы была видна его лицевая 
панель. Соединить штепсельный разъем шлангового провода пульта управ-
ления с манекеном. Включить пульт в сеть 220 В. Включить на лицевой па-
нели пульта управления тумблер «Сеть 220 В» при этом загорается кон-
трольная лампа. 
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Проверить исправность механизмов манекена включением их в работу. 
Механизм дыхания проверяется методом вдувания воздуха в рот при 

откинутой до упора головы и зажатии носа. Правильность контролируется 
сигнальной лампой «давление нормальное». 

Механизм непрямого массажа сердца проверяется методом нажатия на 
грудину. Исправность контролируется сигнальной лампой « нормально» и  
«больше нормы». 

Механизм поворота головы проверяется вращением головы на 90˚ от 
исходного положения лицом вверх. 

Механизм поворота глаз проверяется включением соответствующего 
тумблера на пульте, при этом в глазнице устанавливается зрачок большего 
или меньшего размера. 

Механизм подъема грудной клетки проверяется включением  соответ-
ствующего тумблера на пульте. При этом грудь начинает ритмично подни-
маться и опускаться. 

Механизм пульса в груди, на шее и на руке проявляется включением 
соответствующих  тумблеров на пульте. 

Механизм ритма дыхания и ритма пульса включаются автоматически 
при проверке исправности механизмов дыхания и наружного массажа, при 
этом начинают мигать соответствующие лампы на пульте с частотой опти-
мального пульса и дыхания. 

 

7.5.2 ОТРАБОТКА ПРИЕМОВ ВЫПОЛНЕНИЯ  
ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ 

Расстегнуть одежду на груди манекена, лежащего на спине, и устано-
вить необходимость проведения искусственного дыхания по неподвижному 
состоянию грудной клетки. Осмотреть полость рта с целью выявления ино-
родных предметов, препятствующих проведению дыхания. 

Голову манекена повернуть набок и при необходимости удалить ино-
родные предметы. Голову манекена максимально запрокинуть назад путем 
подкладывания одной руки под шею и надавливанием другой на лоб.(Этим 
обеспечивается проходимость дыхательных путей). 

Положить марлевую салфетку на рот манекена. Сделать глубокий вдох 
и затем, плотно прижав свой рот ко рту манекена, произвести в него выдох 
(при этом грудная клетка манекена должна подниматься, а на пульте должна 
загораться сигнальная лампа» давление нормальное»). Одновременно авто-
матически включается механизм ритма дыхания и начинает мигать на пульте 
управления сигнальная лампа «Дыхание РИТМ» с частотой дыхания через 
5…6 секунд, что соответствует частоте дыхания 10 – 12 раз в минуту. После 
каждого вдыхания рот и нос пострадавшего освобождается для свободного 
выдоха воздуха. Сделать 8…10 вдуваний в рот манекена в такт мигания сиг-
нальной лампы «Дыхание РИТМ». Включить на пульте тумблер « Подъем 
груди « и убедиться в восстановлении собственного и глубокого дыхания ма-
некена. Для производства искусственного дыхания можно применить и спе-
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циальные аппараты, например, РПА-1, РПА-2, выпускаемые нашей промыш-
ленностью. Методика применения этих аппаратов аналогична выше изло-
женной. 

 

7.5.3 ОТРАБОТКА ПРИЕМОВ НЕПРЯМОГО МАССАЖА СЕРДЦА 

По состоянию пульса на руке, шее или в груди и зрачков глаз 
(предварительно установить тумблер глаз в положение «расширены») 

установить необходимость проведения массажа сердца. 
Занять место слева или справа у груди манекена и определить место 

приложения усилия при массаже, прощупывая участок грудной клетки, ими-
тирующего конец грудины. Отступить в сторону головы на 2 пальца от краю 
грудины, наложить на нее нижнюю часть ладони одной руки, а затем поверх 
нее положить под прямым углом вторую руку. Надавливать необходимо 
быстрым толчком, слегка помогая наклоном корпуса так, чтобы сместить 
нижнюю часть грудины вниз примерно на 4 – 5 см. При этом на пульте заго-
рается зеленая лампа « Усилие нормально». Задержать руки в нижнем поло-
жении примерно 0,5 с, после этого следует выпрямиться и расслабить руки, 
не отнимая их от груди манекена. При приложении усилия больше нормаль-
ного на пульте загорается красная сигнальная лампа « Усилие больше нор-
мы». Одновременно с первым надавливанием автоматически включается ме-
ханизм ритма наружного массажа сердца и на пульте начинает мигать сиг-
нальная лампа « Массаж сердца РИТМ» с частотой примерно 1 раз в секунду, 
что соответствует оптимальной частоте взрослого человека. Выполнить 12 … 
15 надавливаний в такт с сигнальной лампой «РИТМ сердца». 

Включить на пульте управления тумблеры «Сердце», «Пульс руки», 

«Пульс шеи» и переключить тумблер глаза в положение «Норма». Убедиться 
по наличию «пульса» на руке, шее и в груди манекена и по величине зрачков 
об устойчивости деятельности « сердца». 

При обучении одного студента после двух вдуваний производится 15 
надавливаний с последующим повторением циклов. Причем пауза должна 
быть минимальной. 

 

7.5.4 ОДНОВРЕМЕННОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО  
ДЫХАНИЯ И НЕПРЯМОГО МАССАЖА СЕРДЦА 

При одновременном обучении двух лиц, один проводит искусственное 
дыхание, а второй – массаж сердца. Поочередно сменяя друг друга. Соотно-
шение искусственного дыхания и наружного массажа сердца «дыхание – 

массаж» составляет 1:5, т.е. после одного глубокого вдувания воздуха в рот 
манекена делать 5 надавливаний на грудную клетку. Во время искусственно-
го вдоха, надавливание не производится, так как усилия развиваемые при 
надавливании, значительно больше, чем при вдувании (надавливание при 
вдувании приводит к безрезультатности искусственного дыхания, а следова-
тельно, и реанимационных мероприятий) и воздух не будет поступать в лег-
кие. 
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7.5.5 ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ  
ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЕМЫХ НА МАНЕКЕНЕ 

С помощью пульта управления преподаватель задает различные ситуа-
ции на манекене, имитируя то или иное состояние пострадавшего, и контро-
лирует правильность соответствующих действий обучаемого. Запуская или 
останавливая механизмы манекена, преподаватель создает условия, с кото-
рыми персонал может сталкиваться на практике. 

 

7.6 ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Манекен-тренажер. Пульт управления. 
Манекен изготовлен на базе кожаной куклы, имитирующей пострадав-

шего в натуральную величину. Он имеет механизм дыхания, непрямого мас-
сажа сердца, поворота головы, изменения величины зрачков, подъема груд-
ной клетки, пульса в груди, на шее и на руке, ритма дыхания. Пульт управле-
ния предназначен для управления механизмами и сигнализации. 

Электробезопасность при работе с манекеном обеспечивается за счет 
выбора рабочего напряжения 12 В. 

 

7.7 ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Оказание первой помощи условно пострадавшему при несчастном слу-
чае. 

Задание выполняется согласно разделам 7.3, 7.4 и 7.5 в следующем по-
рядке. 

1. Указать наименование травмы. 
2. Указать признаки обнаружения травмы. 
3. Описать кратко последовательность действий и их содержание при 

оказании первой помощи. 
4. Указать  вид  повязки,  шины  (при  обоснованной  необходимости)  

и схему их исполнения или других мер. 
5. Указать при необходимости способ транспортировки пострадавшего. 
6. Состав и содержание мер первой помощи, а также необходимые схе-

мы и рисунки оформить в виде таблицы 7.1. 

7. Произвести отработку приемов выполнения искусственного дыха-
ния, непрямого массажа сердца по отдельности и одновременно.  

 

7.7 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА 

 

Отчѐт должен отвечать требованиям общих методических указаний 
и содержать: 

1. Последовательность действий само- и взаимопомощи при травмах. 
2. Способы освобождения человека от вредного и опасного воздей-

ствия электрического тока. 
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3. Правила выполнения искусственного дыхания и непрямого массажа 
сердца. 

4. Заполненную таблицу 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Оказание первой помощи условно пострадавшему при 
несчастном случае 

Вид травмы Признаки травмы 

Меры первой помощи и 
транспортировки (описание 
порядка, схемы, рисунки) 

   

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ  

К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

 

1. Цель выполнения работы. 
2. Что вы понимаете под травмой? 

3. Для чего нужно оказывать первую помощь? Какие виды первой по-
мощи вы знаете? 

4. Методика выполнения работы. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ЗАЩИТЕ  
ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Способы освобождения человека от действия электротока. 
2. Перечислить порядок проведения искусственного дыхания. 
3. Перечислить порядок проведения наружного массажа сердца. 
4. Как остановить артериальное кровотечение? 

5. Как остановить венозное кровотечение? 

6. В чѐм заключается первая помощь при переломах? 

7. В чѐм заключается первая помощь при ожогах? 

8. В чѐм заключается первая помощь при укусах? 

9. В чѐм заключается первая помощь при отравлении газами? 

10. Перечислите способы транспортировки пострадавших. 
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