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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении дисциплины «Производственная безопасность» студен-
там, обучающимся по направлению подготовки «Техносферная безопас-
ность» необходимо овладеть приемами безопасной эксплуатации производ-
ственного оборудования, используемого на предприятиях агропродоволь-
ственного 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 кон-
тролировать параметры технологической защиты при эксплуатации газового 
оборудования, котельных установок и др. Поможет им в этом настоящий ла-
бораторный практикум, который состоит из двух частей. 

В первой части лабораторного практикума приведены лабораторные 
работы по изучению и определению параметров средств защиты производ-
ственного оборудования (стационарных и подвижных ограждений с блоки-
ровочными устройствами), элементов грузоподъѐмных кранов и критериев 
их выбраковки, технологической защиты водогрейных котлов и газорегуля-
торного пункта, по определению вредных производственных факторов при 
работе компрессорных станций (шум и вибрация), а также по отработке при-
емов оказания первой помощи пострадавшим. 

Вторая часть лабораторного практикума посвящена изучению приемов 
безопасного обслуживания электроустановок, способов и средств пожароту-
шения. 

При описании каждой лабораторной работы указывается ее цель, дает-
ся описание изучаемых устройств, предлагается порядок проведения и дают-
ся выходные параметры, которые необходимо получить при выполнении ла-
бораторной работы. В конце каждой лабораторной работы приведены кон-
трольные вопросы, на которые студенты должны ответить на собеседовании. 

Выполнение лабораторных работ позволит студентам закрепить мате-
риал, который излагается на лекциях и практических занятиях. 

Лабораторный практикум соответствует ФГОСу и рабочей программе 
по направлению подготовки 20.03.01 – Техносферная безопасность, раскры-
ты следующие компетенции:  

– способность принимать участие в инженерных разработках среднего 
уровня сложности в составе коллектива (ПК-1);  

– способность оценивать риск и определять меры по обеспечению бе-

зопасности разрабатываемой техники (ПК-3); 

– способность использовать методы расчетов элементов технологическо-
го оборудования по критериям работоспособности и надежности (ПК-4); 

– способность применять действующие нормативные правовые акты для 
решения задач обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12). 
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1. Средства защиты производственного оборудования 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

 

Тема. Экспериментальное определение работоспособности средств 
блокировки и сигнализации подвижного защитного ограждения токарно-

винторезного станка 

Цель работы:  
1. Изучить конструкцию подвижных ограждений и их блокирующих 

устройств. 
2. Экспериментально определить работоспособность блокирующего 

устройства подвижного ограждения токарно-винторезного станка. 
 

1 Общие сведения о подвижных ограждениях  
и их блокирующих устройствах  

 

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

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

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

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

Кожух патрона 2 и кожух планшайбы (на рисунке не показан) должны 
быть установлены таким образом, чтобы электроблокировка обеспечивала 
возможность включения станка, когда кожух ограждает патрон (планшайбу), 
а когда кожух откинут, т.е. не ограждает патрон (планшайбу), электрическая 
цепь должна быть разомкнута и станок не должен включаться. 
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1 – патрон; 2 – защитный кожух патрона; 3 – подвижное ограждение;  
4 – суппорт 

Рисунок 1.1 – Защитные устройства токарно-винторезного станка 

 

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

На вертикально-фрезерных станках с закреплением деталей на по-
движном столе, защитное ограждение обычно выполняют поворотным (ри-
сунок 1.2). 

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

Такие защитные экраны не должны ограничивать технологические 
возможности станка и вызывать неудобства при работе, уборке и наладке. 
При необходимости защитные экраны следует снабжать рукоятками, скобами 
для удобства открывания и закрывания, снятия, перемещения и их установки.   
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1 – петля; 2 – кронштейн; 3 – смотровое окно; 4 – защитный экран (шторка) 
Рисунок 1.2 – Поворотное ограждение вертикально-фрезерного станка 

 
 

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

Рисунок 1.3 – Защитный экран универсального фрезерного станка 

 

Крепление защитных устройств должно быть надежным, исключаю-
щим случайное самооткрывание.  

При обслуживании кузнечно-прессового оборудования часто обраба-
тываемую заготовку оператор удерживает двумя руками, находящимися вне 

   2            1                   2 

3 

4 

1     2 



8 

опасной зоны. Для безопасной работы с прессами их снабжают специальны-
ми передвижными ограждениями 2 (рисунок 1.4). 

 

 
 

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

Рисунок 1.4 – Передвижное защитное ограждение пресса 

 

Изменение положения этого защитного устройства осуществляется с 
помощью специального привода.  

Привод от рабочего органа применяют на прессах с небольшой часто-
той хода его подвижной части (не более 16 ходов в минуту). В этом случае 
подвижное ограждение перемещается вместе с подвижной частью (молотом), 
поэтому положение рук и специального инструмента, удерживающих заго-
товку, должно быть таким, чтобы они не входили в контакт с опускающимся 
ограждением. Иногда, при обработке деталей сложной формы допускается 
работать без защитного ограждения, но с обязательным соблюдением правил 
безопасной работы, изложенных в инструкции по эксплуатации и техниче-
скому обслуживанию используемого пресса. 

При частоте движения рабочего органа 50 ходов и более увеличивается 
и скорость движения подвижного защитного ограждения и оно может приве-
сти к травмированию оператора самой решеткой. В этом случае подвижное 
ограждение должно иметь индивидуальный привод, при котором можно ре-
гулировать не только скорость опускания решетки ограждения, но и еѐ ам-
плитуду. Такой тип привода наиболее часто используется при крупносерий-
ном производстве деталей машин. 

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

1 2 

3 
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Во всех случаях, когда возможно применение устройств с индивиду-
альным приводом взамен устройств с ручным приводом, предпочтение сле-
дует отдавать первым, так как применение устройств с ручным приводом 
способствует утомляемости оператора. 

В сельскохозяйственном производстве большой объем строительных ра-
бот выполняется с использованием различного по назначению деревообраба-
тывающего оборудования, опасного с точки зрения травматизма. Это оборудо-
вание должно иметь защитные ограждения, исключающие опасное соприкос-
новение человека с движущимися элементами и режущим инструментом; вы-
лет режущего инструмента, обрабатываемых заготовок или отходов; возмож-
ность травмирования людей при установке и смене режущего инструмента. 
Для безопасного обслуживания этого оборудования рабочая часть режущих 
инструментов (пил, фрез, ножевых головок и т.п.) должна закрываться автома-
тически действующим подвижным ограждением (рисунки 1.5–1.6), открываю-
щимся во время прохождения обрабатываемого материала или инструмента. 

 
 

1 – кожух; 2 – шарниры; 3 – рычаги; 4 – стойка; 5 – стол станка;  
6 – пильный диск; 7 – заготовка; 8 – расклинивающий нож 

Рисунок 1.5 – Оградительное устройство пильного диска  
с рычажным приводом 

 
1 – кожух; 2 – задний (зубчатый) сектор; 3 – передний сектор;  

4 – подъемный рычаг; 5 – набегающий ролик 

Рисунок 1.6 – Поворотное оградительное устройство  
для съѐмных пильных дисков различного диаметра 

    1           2         3 

4 

5 8 7 

   1     2 3                      4 

 6 
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Подвижные ограждения режущих инструментов металлорежущих и 
деревообрабатывающих станков, которые необходимо открывать для замены 
обработанной детали, правки инструмента или проведения ремонтных работ, 
должны быть сблокированы с пусковыми и тормозными устройствами. Бло-
кировочные устройства могут быть механическими, электромеханическими, 
электрическими, фотоэлектрическими и других типов. 

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

Электромеханическая блокировка заключается в том, что оператор, по-
ворачивая, например, рукоятку дверцы, размыкает электрическую цепь, и 
привод машины обесточивается. Чтобы снова включить машину в работу, 
нужно вначале закрыть дверцу и повернуть рукоятку, фиксирующую дверцу 
в закрытом положении. На рисунке 1.7 показана электромеханическая блоки-
ровка передвижного ограждения, применяемая для предотвращения ошибоч-
ного пуска механизма привода машины при открытом защитном ограждении. 
Ограждение А снабжено изоляционной колодкой 1 с вмонтированной в нее 
металлической скобой 2. Корпус оборудования Б снабжен заглубленными в 
изоляционной колодке контактами 3 с присоединенными к ним проводами. 
При установке ограждения на место штыри скобы 2 входят в заглубление и 
замыкают контакты электрической цепи, обеспечивая тем самым возмож-
ность пуска привода оборудования. При снятом ограждении электрическая 
цепь разомкнута и пуск привода невозможен. 

 

 

 
 

Рисунок 1.7 – Блокировочное электромеханическое устройство  
поворотного ограждения 

 

 

А 

Б 
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Электрическая блокировка применяется в электроустановках с напря-
жением 500 В и выше, а также в различных видах технологического оборудо-
вания с электроприводом. Она обеспечивает возможность включения обору-
дования только при наличии ограждения. Обычно в ограждение встраивают 
один из контактов концевого выключателя, поэтому при открытом или сня-
том ограждении электрическая цепь системы разомкнута. 

Фотоэлектрическая блокировка основана на принципе преобразования 
в электрический сигнал светового потока, падающего на фотоэлемент (фото-
сопротивление). Если опасную зону оградить световыми лучами, то пересе-
чение луча вызывает изменение фототока и приводит в действие исполни-
тельные механизмы защиты или отключения установки. 

На рисунке 1.8 приведена схема фотоэлектрической блокировки пресса. 
На тяге 2 педали установлен блокировочный электромагнит 1. Справа и слева 
от рабочего стола пресса расположены фотоэлементы 4 и осветитель фоторе-
ле 3. Если световой луч падает на фотоэлемент, включение пресса путем 
нажатия на педаль возможно, так как цепь замкнута. Если в рабочей зоне ока-
залась рука рабочего, световой поток прерывается, цепь размыкается и пе-
даль не срабатывает. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.8 – Схема фотоэлектрической блокировки 

 

2  Применяемые приборы и оборудование 

Для выполнения лабораторной работы необходимо иметь: токарно-

винторезный станок с действующим подвижным ограждением, линейку с 
пределом измерения 0–1000 мм, набор слесарного инструмента. 
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3 Порядок выполнения лабораторной работы 

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

3.2  Составить кинематическую и электрическую схемы блокирующего 
устройства станка. 

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

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

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

 

4  Содержание отчета о выполненной работе 

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

 

Контрольные вопросы 

1. Назначение подвижных ограждений. 

2. Какое оборудование снабжают подвижными ограждениями?  

3. Как обеспечивается контроль за технологическим процессом работы 
оборудования при установленном подвижном ограждении? 

4. Назначение блокировочных устройств. 

5. Принцип работы электрических и электромеханических блокировоч-
ных устройств. 

6. Каков принцип работы фотоэлектрической блокировки? 



13 

2 Безопасность эксплуатации грузоподъѐмных машин 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

 

Тема: Определение геометрических параметров элементов грузоподъ-
емных машин и возможности их дальнейшей эксплуатации или выбраковки. 

Цель работы: Изучить критерии браковки элементов грузоподъемных 
машин: грузозахватных приспособлений, тяговых органов, ходовой части. 

 

1 Общие сведения 

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

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

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

 

2 Критерии браковки элементов грузоподъемных машин 

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

 

Отклонение, мм 

Графическое 

представление 

отклонения 

Тип крана 

мосто-

вые 

башен-

ные 

козло-

вые 

пор-
таль-

ные 

мо-
стов. 

пере-

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

2 Разность  
отметок рельсов 
на соседних  
колоннах Р2, мм 

 

3 Сужение или 
расширение ко-
леи рельсового 
пути (откл. раз-
мера пролета – S 

в плане) Р3, мм 

 

 
 

 
 

 

 

40 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

45–60 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

10 

 

40 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

15 

 

40 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

15 

 

50 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

20 

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

 2. При изменении температуры на каждые 10 °С установленный зазор Р5 

изменяют на 1,5мм, например при температуре +20 °С - Р5 должен быть равен 3 мм, а при 
-10 °С – 7,5 мм. 

2.2 Критерии браковки кранового пути 

 

4 Взаимное 
смещение  
торцов стыкуе-
мых рельсов  
в плане и по  
высоте Р4, мм 

 

5 Зазоры  
в стыках рель-
сов при 0 °С и 
длине рельса 
12,5 м -Р5 

 

6 Разность вы-
сотных отметок 
головок рельсов 
на длине 10 м 
кранового  
пути -Р6 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

– 

 

3 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

40 

 

2 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

30 

 

2 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

20 

 

2 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

30 

Р4 
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Крановый путь опорных кранов подлежит браковке при наличии сле-
дующих дефектов и повреждений: 

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

плюс половина горизонтального) износа головки рельса более 15% от соот-
ветствующего размера неизношенного профиля. 

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

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

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

– в деревянных полушпалах не должно быть излома, поперечных тре-
щин глубиной более 50 мм и длиной свыше 200 мм, поверхностной гнили 
размером более 20 мм под накладками и более 60 мм на остальных поверхно-
стях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Δδ – уменьшение толщины полки вследствие износа 

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

 

 

 

 

Монорельсовый путь подвесных электрических талей и тележек под-
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лежит браковке при наличии: 
– трещин и выколов любых размеров; 
– уменьшении ширины пояса рельса вследствие износа  ΔВ > 0,05 В 

(рисунок 2.1); 
– уменьшении толщины полки рельса вследствие износа Δδ ≥ 0,2δ при 

одновременном отгибе полки ƒ < 0,15δ (рисунок 2.1). 
 

2.3 Нормы браковки канатов грузоподъемных машин 

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

Для оценки безопасности использования канатов применяют следую-
щие критерии: 

а) характер и число обрывов проволок (рисунки 2.2–2.3), в том числе 
наличие обрывов проволок у концевых заделок, наличие мест сосредоточе-
ния обрывов проволок, интенсивность возрастания числа обрывов проволок; 

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

внутреннего сечения); 
 

 
 

Рисунок 2.2 – Обрывы и смещения проволок каната 

 

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

Рисунок 2.3 – Сочетание обрывов проволок с их износом 
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а – в нескольких прядях каната;  

б – в двух прядях в сочетании с местным износом 

Рисунок 2.4 – Обрывы проволок в зоне уравнительного блока 

 

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

з) повреждения в результате температурного воздействия или электри-
ческого дугового разряда. 

2. Браковка канатов, работающих со стальными и чугунными блоками, 
должна производиться по числу обрывов проволок в соответствии с табли- 

цей 2.2 и рисунком 2.4. 

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

 

 

 

1 – на участке контроля у оборван-
ной проволоки обнаружен только один 
конец, ответный конец оборванной про-
волоки отсутствует. Данный дефект со-
ответствует одному обрыву. 

2 – на участке контроля у оборван-
ной проволоки в наличии два конца. 
Данный дефект соответствует одному 
обрыву. 

3 – на участке контроля одна из 
проволок имеет двукратное нарушение 
целостности. Поскольку нарушения це-
лостности принадлежат только одной 
проволоке, данный дефект суммарно 
соответствует одному обрыву 

 

Рисунок 2.5 – Пример определения числа обрывов  
наружных проволок стального каната 
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а – небольшие лыски на проволо-
ках; 

б – увеличенная длина лысок на 
отдельных проволоках; 

в – удлинение лысок в отдельных 
проволоках при заметном уменьше-
нии диаметра проволок; 

г – лыски на всех проволоках, 
уменьшение диаметра каната; 

д – интенсивный износ всех 
наружных проволок каната (умень-
шение диаметра проволок на 40%) 

Рисунок 2.6 – Износ наружных  
проволок каната крестовой свивки 

 

а – начальное окисление поверх-
ности;  

б – общее окисление поверхности;  
в – заметное окисление;  
г – сильное окисление;  
д – интенсивная коррозия 

Рисунок 2.7 – Поверхностная  
коррозия проволок каната  

крестовой свивки 

 

 

 

 

Таблица 2.2 – Число обрывов проволок,  

при наличии которых канаты бракуются 
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Окончание таблицы 2.2 

 

 

 

3. При уменьшении диаметра каната в результате поверхностного из-
носа (рисунок 2.6) или коррозии (рисунок 2.7) на 7% и более по сравнению с 
номинальным диаметром канат подлежит браковке даже при отсутствии ви-
димых обрывов проволок. 

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

 

 
 

Рисунок 2.8 – Местное уменьшение диаметра каната на месте разрушения  
органического сердечника 

 

При наличии у каната поверхностного износа или коррозии проволок 
число обрывов как признак браковки должно быть уменьшено в соответствии 

с данными таблицы 2.3. 
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Таблица 2.3 – Нормы браковки каната в зависимости  
от поверхностного износа или коррозии 

 

 

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

Определение износа или коррозии проволок по диаметру производится 
с помощью микрометра или иного инструмента, обеспечивающего аналогич-
ную точность. 

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

Если груз подвешен на двух канатах, то каждый бракуется в отдельно-
сти, причем допускается замена одного, более изношенного, каната. 

4. Для оценки состояния внутренних проволок, т.е. для контроля поте-
ри металлической части поперечного сечения каната (потери внутреннего се-
чения), вызванной обрывами, механическим износом и коррозией проволок 
внутренних слоев прядей (рисунок 2.9), канат необходимо подвергать дефек-
тоскопии по всей его длине. При регистрации при помощи дефектоскопа по-
тери сечения металла проволок, достигшей 17,5% и более, канат бракуется. 
Необходимость применения дефектоскопии стальных канатов определяют 
согласно требованиям нормативной документации в зависимости от типа и 
назначения крана. 

 

 

Рисунок 2.9 – Уменьшение площади поперечного сечения проволок  
(интенсивная внутренняя коррозия) 

Уменьшение диаметра проволок  
в результате поверхностного износа 

или коррозии, % 

Количество обрывов проволок, % 

10 85 

15 75 

20 70 

25 60 

30 и более 50 
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5. При обнаружении в канате одной или нескольких оборванных пря-
дей канат к дальнейшей работе не допускается. 

6. Волнистость каната характеризуется шагом и направлением еѐ спи-
рали (рисунок 2.10). При совпадении направлений спирали волнистости и 
свивки каната и равенстве шагов спирали волнистости НВ и свивки каната НК 

канат бракуется при dВ > 1,08 dК, где dВ – диаметр спирали волнистости, dК – 

номинальный диаметр каната. 
При несовпадении направлений спирали волнистости и свивки каната и 

неравенстве шагов спирали волнистости и свивки каната или совпадении од-
ного из параметров канат подлежит браковке при dВ > 4/3dК. Длина рассмат-
риваемого отрезка каната не должна превышать 25 dК. 

 

 

Рисунок 2.10 – Волнистость каната (объяснение в тексте) 
 

7. Канаты не должны допускаться к дальнейшей работе при обнаруже-
нии корзинообразной деформации (рисунок 2.11); выдавливания сердечника 
(рисунок 2.12); выдавливания или расслоения прядей (рисунок 2.13); местно-
го увеличения диаметра каната (рисунок 2.14); местного уменьшения диа-
метра каната раздавленных участков (рисунок 2.15); перекручиваний (рису-
нок 2.16); заломов (рисунок 2.17); перегибов (рисунок 2.18); повреждений в 
результате температурных воздействий или электрического дугового разряда. 
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Таблица 2.4 – Предельные нормы браковки элементов  
грузоподъемных машин 

 

 

 

Элементы 
Дефекты, при наличии которых  

элемент выбраковывается 

 
Рисунок 2.11 – Корзинообразная  

форма 

 

 

 
Рисунок 2.12 – Выдавливание 

сердечника 

 
Рисунок 2.15 – Местное уменьшение 

диаметра каната раздавленных 
участков 

 

  

 
 

Рисунок 2.16 – Перекручивание 

 каната 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.13 – Выдавливание 
или расслоение прядей 

 

 

 
 

Рисунок 2.14 – Местное 

увеличение диаметра каната 

 

 

 

 

Рисунок 2.17 – Залом каната 

 

 

 

Рисунок 2.18 – Перегиб каната 
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2.5 Нормы браковки грузозахватных приспособлений 

 

Браковка грузозахватных приспособлений, находящихся в эксплуата-
ции, должна производиться по инструкции, разработанной специализирован-
ной организацией и определяющей порядок и методы осмотра и браковочные 
показатели. 

Канатный строп подлежит браковке, если число видимых обрывов  
наружных проволок каната превышает указанное в таблице. 

 

Таблица 2.5 – Число видимых обрывов проволок  
на участке канатного стропа 

 

Стропы 

из канатов 

двойной свивки 

Число видимых обрывов проволок на участке 

канатного стропа длиной 

3d 6d 30d 

4 6 16 

 

Цепной строп подлежит браковке при удлинении звена цепи более 3% 

от первоначального размера (рисунок 2.19) и при уменьшении диаметра се-
чения звена цепи вследствие износа более 10% (рисунок 2.20). 

 

 

L0 – первоначальная длина; 
L1 – увеличенная длина 

Рисунок 2.19 – Увеличение звена  
цепи 

 

 
d0 – первоначальный диаметр;  

d1, d2 – фактические диаметры  
сечения звена 

Рисунок 2.20 – Уменьшение  
диаметра сечения звена цепи 
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3 Приборы и оборудование 

Лабораторная работа проводится на базе действующих кранов и вы-
бракованных элементов.  

Приборы: штангенциркуль, линейка, рулетка. 
 

4 Порядок выполнения работы 

5.1 Определяют предельные величины отклонений линейных размеров 
(ходовых колес, кранового пути, крюков, цепей и др.) путем сравнения фак-
тических размеров с допустимыми. 

5.2 Оценку безопасности использования канатов проводят путем визу-
альной оценки и подсчета числа обрывов проволок стального каната на 
участке контроля. Здесь же предлагают провести сравнительные замеры ра-
бочих канатов и выбракованных. 

5.3 Составляется ведомость дефектовки элементов грузоподъемных 
машин с указанием дефектов. 

 

5 Содержание отчета 

Отчет должен содержать название лабораторной работы, еѐ цель, ведо-
мость дефектовки со схемами замеряемых элементов и указанием размеров. 

 

6 Контрольные вопросы 

1. Виды цепей, применяемых на кранах, и требования к ним. 

2. Условия применения одноребордных и двухребордных колес на кра-
нах. 

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

4. Каковы требования, предъявляемые к рельсовым крановым путям? 

5. Перечислите критерии браковки крановых грузоподъемных канатов. 

6. По каким критериям бракуются грузозахватные приспособления. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

 

Тема. Экспериментальное определение параметров, контролируемых 
микропроцессорным ограничителем нагрузки крана типа ОНК-140. 

Цель работы:  
1. Изучить конструкцию микропроцессорного ограничителя нагрузки 

крана типа ОНК-140. 

2. Экспериментально определить основные контролируемые параметры 
работы стрелового крана и сравнить их с показаниями ограничителя нагрузки 
типа ОНК-140. 

 

1 Описание конструкции микропроцессорного  
ограничителя нагрузки крана типа ОНК-140 

В настоящее время разработаны новые типы приборов безопасности. 
Например, стреловые краны на специальном шасси автомобильного типа  
КС-6476 оснащены ограничителем нагрузки ОНК-140. 

Ограничитель нагрузки крана микропроцессорный ОНК-140 [5] пред-
назначен для установки на стреловые краны на автомобильном шасси со 
стрелами, имеющими гидравлический привод. Он служит для защиты крана 
от перегрузок и опрокидывания при подъеме и перемещении груза, для за-
щиты рабочего оборудования от повреждения при работе в стесненных усло-
виях или в зоне линии электропередачи (координатная защита). 

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

ное хранение информации о рабочих параметрах крана, а также о степени за-
грузки крана в течение всего срока службы ограничителя (12 лет). 

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

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

В зависимости от положения переключателя задания режима работы и 
геометрии рабочего оборудования ограничитель производит выборку одной 
из заложенных в памяти программ грузовых характеристик и воспроизводит 
еѐ в виде заградительной функции. 
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Фактическая масса поднимаемого груза рассчитывается исходя из гео-
метрии рабочего оборудования и усилия в штоке гидроцилиндра подъема 
стрелы. 

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

симально допустимого значения с учетом момента, создаваемого пустой 
стрелой) или о степени загрузки крана (в процентах относительно макси-
мальной грузоподъемности); 

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

ждающей жидкости и пр. 
В зависимости от состава аппаратуры конкретной модификации огра-

ничителя в нем могут применяться следующие составные части: блок обра-
ботки данных (БОД), преобразователь давления (ПрД), преобразователь уси-
лия (ПрУ), датчик давления (ММ359), датчик усилия на сжатие, преобразова-
тель усилия на растяжение, датчик угла потенциометрический, датчик угла 
маятниковый, датчик длины стрелы, датчик азимута, датчик температуры 
(ТМ100В), датчик ветра, блок исполнительных реле, выключатель концевой 
бесконтактный (КВД-25). 

Прибор подключается к системе управления крана посредством разъ-
емов. 

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

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

Программно-аппаратные средства ограничителя обеспечивают провер-
ку исправности основных узлов, линий связи с датчиками и локализуют не-
исправность путем выдачи на индикатор кода неисправности. 

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

По результатам расчета в случае выявления аварийной ситуации БОД 
выдает сигналы на реле отключения механизмов крана (включенных в элек-
трическую схему крана). 
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БОД, устанавливаемый в кабине управления, состоит из трех функцио-
нально законченных устройств: источника питания, модулей индикации и 
микроконтроллера (рисунок 3.1). 

 
Рисунок 3.1 – Панель управления ограничителем нагрузки крана ОНК-140 

 

Модуль индикации предназначен для отображения в цифровом виде 
параметров (на трех жидкокристаллических индикаторах) и режимов работы 
(светодиодные индикаторы), выдачи звукового сигнала, предупреждающего 
об опасности, и ввода режимов работы крана. На плате модуля индикации 

1  2   3 

4           5 
36 

Индикатор  
момента или 
длины стрелы 

Индикатор вылета               
R или параметра  
Н (высоты) 

Индикатор гру-
зоподъемности 
или веса (часы) 

   30                    31                    32                   33 

41          42                        43 

37 38  39   40 

44 
 45  46 34 

35 

114 

17 

25 229 
26 

27 
28 
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размещена также схема управления обогревом, которая включает подогрева-
тели индикаторов при температуре ниже -10 °С. 

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

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

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

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

Одновременное включение зеленой и красной ламп (1,3) означает, что 
стрела находится за пределами разрешенной рабочей зоны (нарушение гео-
метрических размеров рабочей зоны крана), в частности: 

• выход стрелы крана с грузом в запрещенную зону работы над каби-
ной; 

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

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

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

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

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

Индикатор высоты подъема крюка (18) мигает, если сработал вы-
ключатель ограничения высоты подъема крюка, и горит постоянно, если ан-
тенна находится в зоне воздействия ЛЭП. 

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

Индикаторы опорного контура (25–29) указывают выбранную кра-
новщиком кнопкой 45 схему опорного контура для выполнения конкретного 
вида работ (опоры выдвинуты полностью – 25, 29, опоры выдвинуты не пол-
ностью – 26, 28, а при светящемся индикаторе 29 – работа с колес). 

Индикаторы координатной защиты (30–33) горят при введении 
ограничений «Потолок», «Стена», «Угол слева», «Угол справа» и мигают при 
достижении краном соответствующих ограничений. 
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Кроме того, они мигают при нарушении размеров рабочей зоны крана: 
стрела крана вошла в запрещенную зону работы над кабиной (32, 33); пре-
вышен предельный угол подъема (30) или опускания стрелы (31). 

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

Индикаторы смены группы индуцируемых параметров (34, 35) ука-
зывают одну из двух групп параметров отображаемых на ИЖЦ. 

При включенном кнопкой 44 индикаторе 34 отображаются параметры, 
обозначенные на панели БОД синим цветом (Мопр, R, Q), а при включенном 
индикаторе 35 – параметры, обозначенные желтым цветом (L, П, Q). 

Индикаторы жидкокристаллические цифровые (ИЖЦ) предназна-
чены для отображения следующих рабочих параметров крана: 

– на верхний индикатор – момент опрокидывания крана (Мопр) в про-
центах от максимально допустимого значения на данном вылете (с учетом 
массы груза и стрелы) или длина стрелы (L) в метрах; 

– на средний индикатор – вылет (R) в метрах или один из параметров 

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

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

Последовательным нажатием кнопки ВЫБОР П (36) производится вы-
бор номера настраиваемого параметра в режиме НАСТРОЙКА, а также пере-
ключение диапазонов измерения МЗОН – 1. 

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

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

Микропроцессорный ограничитель нагрузки ОНК-140, устанавливае-
мый на стреловых кранах, может осуществлять координатную защиту: 

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

• при достижении заданной высоты подъема оголовка стрелы для огра-
ничения типа «Потолок»; 

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

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

Для снятия введенного ограничения (сброса введенной защиты) необ-
ходимо повторно нажать ту же кнопку и проконтролировать выключение со-
ответствующего индикатора. 

Постоянное свечение индикаторов свидетельствует об отсутствии сра-
батывания защиты по введенным ограничениям. При достижении в процессе 



30 

работы крана любого из введенных ограничений срабатывает координатная 
защита, загорается красная лампа (зеленая продолжает гореть), включается 
звуковой сигнал, индикатор ограничения, из-за которого сработала защита, 
переводится в мигающий режим. 

Для отключения защиты крановщик должен изменить параметр, по ко-
торому достигнуто ограничение (например, при достижении ограничения 
«Потолок» необходимо либо опустить стрелу, либо уменьшить еѐ длину). 
Для выполнения этих операций необходимо нажать кнопку блокировки ко-
ординатной защиты на пульте управления крана и удерживать еѐ до момента 
отключения красной лампы и звукового сигнала. 

 

Тестирование 

Машинист крана обязан ежедневно перед началом работы проверить, 
путем тестирования, исправность ограничителя грузоподъемности и конце-
вых выключателей. 

При запуске тестирования клавишей «Тест» можно проверить исправ-
ность: оперативного запоминающего устройства, постоянного запоминающе-
го устройства, аналого-цифрового преобразователя, модуля индикации и 
микроконтроллера. 

 

Проверка работы устройств и приборов безопасности крана 

Проверка состояния приборов безопасности проводится в следующих 
случаях: 

• перед регистрацией крана; 
• при очередном полном техническом освидетельствовании крана; 
• при освидетельствовании крана с истекшим нормативным сроком 

службы; 
• перед заключением договора на обслуживание и ремонт приборов 

безопасности; 
• после ремонта и технического обслуживания приборов безопасности; 
• после замены приборов безопасности одного типа на приборы друго-

го типа; 
• при расследовании аварии грузоподъемного крана; 
• в других случаях, предусмотренных руководством по эксплуатации 

приборов безопасности. 

Проверяя ограничитель грузоподъемности, наладчик должен использо-
вать контрольные грузы или стационарные и переносные специализирован-
ные стенды. 

Наладчик должен выполнять следующие виды технического обслужи-
вания приборов безопасности: 

• первое техническое обслуживание (ТО-1); 

• второе техническое обслуживание (ТО-2); 

• сезонное обслуживание (СО). 
Техническое обслуживание приборов безопасности рекомендуется 

проводить одновременно с техническим обслуживанием кранов [14]. 
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Проверку работы устройств и приборов безопасности, установленных 
на грузоподъемной машине, проводят согласно методикам, изложенным в 
эксплуатационных документах приборов, руководстве по эксплуатации гру-
зоподъемной машины, соответствующих программах испытаний приборов и 
грузоподъемных машин. 

Например, работу устройств и приборов безопасности, установленных 
на стреловом (автомобильном) кране, проверяют в такой последовательно-
сти: 

• указатели угла наклона крана; 
• ограничитель сматывания каната с барабана; 
• ограничитель высоты подъема крюка; 
• ограничитель высоты подъема стрелы; 
• звуковая предупреждающая сигнализация; 
• ограничитель грузоподъемности (ограничитель нагрузки крана) с те-

леметрической памятью (регистратор параметров); 
• координатная защита. 
Проверку указателей угла наклона крана проводят без груза на крюке 

путем установки крана на выносные опоры и проверки горизонтальности вы-
вешивания. Стрелу устанавливают на определенный вылет, после чего про-
водят замер вылетов в трех точках через 90°. Проверять следует всю плос-
кость по обеим взаимно перпендикулярным плоскостям. Разность вылетов не 
должна превышать 50 мм; воздушный шарик указателя угла наклона не дол-
жен выходить из центрального круга. 

Проверку ограничителя сматывания каната с барабана проводят путем 
сматывания каната с барабана до срабатывания ограничителя. Настройка 
считается правильной, если после его срабатывания на барабане останется 
три витка каната. 

Проверку работы ограничителя высоты подъема крюка проводят путем 
подъема крюка (без груза) до срабатывания ограничителя. Механизм подъ-
ема крюка должен отключаться при достижении расстояния не менее 200 мм 

между наиболее выступающими в направлении друг к другу частями крюко-
вой подвески и оголовка стрелы. 

Проверку зоны работы крана проводят вращением поворотной части 
крана в рабочей зоне в обе стороны до срабатывания ограничителя грузо-
подъемности ОНК-140. Настройка считается правильной, если обеспечивает-
ся поворот в рабочей зоне на угол 262°. 

Для проверки работы ограничителя грузоподъемности кран следует 
установить на опоры в горизонтальное положение. Проверку работы ограни-
чителя грузоподъемности проводят путем поднятия грузов, соответствующих 
номинальной грузоподъемности, и грузов, масса которых превышает номи-
нальную грузоподъемность на 10%. 

Ограничитель грузоподъемности должен разрешать работу крана с но-
минальными грузами и запрещать работу с грузами, масса которых превыша-
ет номинальную на 10% на соответствующих вылетах. Увеличением вылета 
стрелы с номинальным грузом на крюке проверяют срабатывание ограничи-
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теля при отключении механизмов крана, при этом масса груза не должна 
превышать грузоподъемность на данном вылете более чем на 10%, одновре-
менно проверяют работу звуковой предупреждающей сигнализации. 

Проверку координатной защиты проводят без груза на крюке путем 
ограничений работы механизмов подъема и выдвижения стрелы, поворота и 
передвижения крана. При вводе ограничений координатной защиты, напри-
мер, в приборе ОНК-140 необходимо предусматривать запас по расстоянию и 
углу поворота крана. При достижении в процессе работы крана любого из 
введенных ограничений срабатывает координатная защита на безопасном 
расстоянии от выступающих частей стрелы до препятствия (стены, потолка, 
колонны, линии электропередачи и т.п.), загорается красная лампочка, вклю-
чается звуковой сигнал, затем срабатывает защита и механизм отключается. 
Дальнейшее движение стрелы крана в опасную зону прекращается. 

 

2 Оборудование для выполнения лабораторной работы 

Для выполнения лабораторной работы необходимо иметь: действую-
щий самоходный автомобильный кран КС-35719-5 «Клинцы» на базе авто-
мобиля МАЗ-5337, грузы, массой 1500 кг и 2000 кг, отвес длиной 22 м, ру-
летка до 20 м. 

 

3 Порядок выполнения работы 

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

3.2 Определение длины выдвижения телескопической стрелы (без 
гуська): 

– стрела с выдвинутыми секциями установлена на минимальный угол 
подъема. При этом стрела находится на опорной стойке (транспортное поло-
жение); 

– замеряют с помощью рулетки расстояние по горизонтали от оси по-
ворота стрелы в вертикальной плоскости до оси крюковой подвески и одно-
временно фиксируют показания индикатора длины стрелы на БОДе; 

– выдвигают последовательно 2, 3, 4 ,5 секции стрелы и выполняют те 
же замеры, что в п. 2. Результаты измерений заносят в таблицу 3.1. 
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Таблица 3.1 – Результаты измерений 

 

3.3 Определение фактической массы поднимаемого груза  
и грузового момента 

1. Подвешивают на крюк крана груз массой 1,5 т. 
2. Выдвигают стрелу на максимальную длину и поднимают еѐ с грузом 

на максимальную высоту. По показаниям индикатора фиксируют все показа-
ния БОДа и заносят в таблицу 3.2. 

3. При максимально выдвинутой стреле ее плавно опускают путем по-
ворота до срабатывания ограничителя грузового момента и фиксируют все 
показания БОДа и заносят в таблицу 3.2. 

4. Повторяют все измерения при массе поднимаемого груза 2 т. Пока-
зания индикаторов БОДа заносят в таблицу 3.2. 

5. Полученные показания индикаторов сравнивают с грузовой характе-
ристикой крана (рисунок 3.2) и устанавливают момент срабатывания ограни-
чителя грузоподъемности, т.е. показания вылета стрелы и момента Моп, при 
которых прекратилось опускание груза (поворот стрелы). 

 

Таблица 3.2 – Показания индикаторов БОДа 

 

Наименование  
показателей 

Показания индикаторов БОДа при массе груза 

1500 кг 2000 кг 

Грузовой момент, Моп    

Вылет стрелы, м   

Высота подъема, м   

Масса  
груза, т 

Qmax   

Qф   

Номер секции    
стрелы 

1 2 3 4 

Результаты  
замеров 

    

Показания  
индикатора  

панели БОДа 
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Рисунок 3.2 – Грузовая характеристика крана КС-35719-5 

 

4 Содержание отчета 

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

 

5 Контрольные вопросы 

1. Назначение ограничителя нагрузки крана типа ОНК-140. 

2. Основные составные части ограничителя нагрузки типа ОНК-140. 

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

5. Что отображают жидкокристаллические цифровые индикаторы. 

6. В каких случаях необходимо проводить проверку состояния прибо-
ров безопасности? 

7. Какие устройства регистрируют изменения параметров поднимаемо-
го груза и его положение в пространстве? 
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3 Безопасность эксплуатации компрессорных установок 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

 

Тема. Определение параметров сжатого воздуха и шумовых характери-
стик стационарного компрессора при его работе. 

Цель работы:  
1. Изучить конструкцию компрессорных установок. 
2. Определить температуру и давление масловоздушной смеси на каж-

дой ступени компрессора. 
3. Исследовать шумовые и тепловые характеристики при работе стаци-

онарного компрессора. 
 

1 Общие сведения о компрессорных установках 

Компрессорные установки включают в себя компрессор (винтовой, ро-
тационный или поршневой), приводной двигатель и органы управления.  
В качестве привода используют как двигатели внутреннего сгорания, так и 

электрические 3-фазного тока [1]. 

Станция ПВ-10 (рисунок 4.1) представляет собой прицепную (П) ком-
прессорную станцию с винтовым (В) компрессором и подачей 10 м3/мин. (10). 

В качестве привода компрессора использован шестицилиндровый четырех-
тактный дизельный двигатель ЯМЗ-236, запускаемый стартером.  

Для питания электроэнергией стартера, приборов освещения, контроля 
и защиты на станции установлены аккумуляторные батареи 19. Для облегче-
ния запуска двигателя при отрицательных температурах окружающего воз-
духа имеется подогреватель, управление которым размещено на щите 17. 
Контрольно-измерительные приборы размещены на приборном щите 12.  
В задней части станции установлен воздухосборник 16 с встроенным в него 
маслоотделителем. Сверху воздухосборника расположен топливный бак 14 с 
запасом дизельного топлива. 

Воздух сжимается в винтовом одноступенчатом компрессоре 11. Для 
очистки всасываемого из атмосферы воздуха перед двигателем и компрессо-
ром установлены воздушные фильтры 6 и 9. В передней части станции перед 
двигателем 7 расположен блок из масляного холодильника 4 компрессора, 
масляного 3 и водяного 5 радиаторов двигателя, предназначенных для охла-
ждения масла компрессора, а также масла и воды двигателя окружающим 
воздухом, который продувается через блок вентилятором двигателя. 

Движение от коленчатого вала двигателя к компрессору передается че-
рез муфту сцепления двигателя, которой управляют вручную с помощью 
специального привода 18. 

Станция имеет систему аварийной защиты, которая предусматривает 
остановку двигателя при аварийных условиях (например, при повышении 
температуры масловоздушной смеси свыше 110 °С). 

В капоте, защищающем станцию от атмосферных осадков, боковые 
щиты открываются. 
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Ходовая часть 1 станции выполнена на базе ходового устройства авто-
мобиля марки УАЗ-452Д и представляет собой двухосную прицепную тележ-
ку, на которой размещено все оборудование станции. При выгрузке и раз-
грузке станцию поднимают краном за специальное устройство 8. 

Прицепная станция ПР-10М (рисунок 4.2) оснащена ротационным (Р) 
компрессором, развивающим подачу сжатого воздуха 10 м3/мин. Буква М 
указывает на то, что станция прошла модернизацию. Все агрегаты и вспомо-
гательное оборудование размещены на прицепной тележке 16, оборудован-
ной рессорами, колесами, механизмом поворота колес и дышлом 13 для бук-
сировки станции. 

На станции применен ротационный компрессор 6 двухступенчатого 
сжатия с последовательным расположением ступеней. 

Масло компрессора охлаждается в масляном холодильнике 11, через 
который вентилятором 9 продувается поток воздуха. 

Подача компрессора поддерживается автоматически в определенных 
пределах в соответствии с расходом воздуха путем изменения частоты враще-
ния двигателя и дросселирования воздуха на всасывании. Воздух, поступающий 
в компрессор, предварительно очищается воздушным фильтром 4. 

Для привода компрессора используется тракторный шестицилиндро-
вый четырехтактный дизельный двигатель 14 с жидкостной системой охла-
ждения. В систему охлаждения входят водяной радиатор 10, установленный 
в одном блоке с масляным холодильником 11 компрессора и масляным ради-
атором 12 двигателя. Для охлаждения блока радиаторов 10 и 12 и холодиль-
ника 11 на двигателе установлен вентилятор 9 повышенной подачи, который 
заключен в диффузор, закрепленный на водяном радиаторе 10. В жидкостной 
системе охлаждения двигателя установлен термостат, который обеспечивает 
необходимый температурный режим двигателя. 

Запас дизельного топлива хранится в баке 2. При работе станции за-
полнение бака дизельным топливом из бочек или цистерны можно осуще-
ствить с помощью эжекторного устройства. Около топливного бака установ-
лен бензобачок 5 с фильтром-отстойником, где хранится бензин для пусково-
го двигателя. 

Для уменьшения шума, создаваемого двигателем при работе, на крыше 
станции установлен глушитель 8 выхлопных газов, который закрыт декора-
тивным козырьком. 

Глушитель 8 оборудован эжекторным устройством для отсоса пыли из 
корпуса воздухоочистителя двигателя. 

Для удобства обслуживания агрегатов в капоте предусмотрены четыре 
боковых откидных щита и один откидной щит на крыше станции. 

Станция ПКС-5 (рисунок 4.3). Буквы ПКС в индексе станции означа-
ют: П – прицепная, К – компрессорная, С – станция, 5 – подача 5 м3/мин. На 
станции применен поршневой четырехцилиндровый двухступенчатый ком-
прессор 10 с V-образным расположением цилиндров. Охлаждается компрес-
сор потоком воздуха от вентилятора 11, который приводится клиноременной 
передачей от шкива, смонтированного на конце коленчатого вала компрессо-
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ра. Сжатый воздух после первой ступени компрессора охлаждается в холо-
дильнике 12, трубки которого обдуваются воздухом от вентилятора 11. 

Компрессор включается в работу от двигателя КАЗ-120 через коробку 
передач, фрикционную муфту сцепления 5 и упругую муфту. Двигатель за-
пускается стартером, получающим электроэнергию от аккумуляторной бата-
реи 17, а питается бензином из бензобака 13, установленного на кронштейнах 
над воздухосборником 14. 

На щите управления 6 смонтированы контрольно-измерительные при-
боры и органы управления. По показаниям приборов осуществляют контроль 
за работой станции. Подачу компрессора регулируют переключением пере-
дачи в коробке передач (с III на II, или наоборот) и изменением частоты вра-
щения двигателя.  

Двухосная тележка 15, на которой смонтировано все оборудование 
компрессора, имеет колеса на пневмошинах и рессоры, что позволяет пере-
двигаться станции на прицепе к автомобилю со скоростью до 30 км/ч по про-
селочным дорогам и до 50 км/ч по асфальтированным дорогам. Капот 19 для 
удобства обслуживания станции имеет по два съемных щита с каждой сторо-
ны станции. 

 

2 Устройство элементов компрессорных станций 

В настоящее время широкое распространение получили компрессорные 
станции поршневого типа и с маслозаполненными компрессорами, последние 
в сравнении с поршневыми имеют меньшую массу, небольшие габариты, т.к. 
отсутствуют ненадежные самодействующие клапаны и кривошипно-

шатунный механизм. 
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2.1 Поршневые компрессоры 

Базисной деталью поршневого компрессора (рисунок 4.4) является кар-
тер 16, на котором установлены блоки 3 цилиндров с воздухораспредели-
тельными головками первой и второй ступени 5, 6, 8 и 9 снизу картер закрыт 
поддоном 17. В поддон заливают масло для смазывания компрессора. К воз-
духораспределительным головкам прикреплены коллекторы 4 и 14. Очистка 
воздуха производится воздухоочитителями 10. В передней части на крон-
штейн 11 установлен вентилятор 12, получающий вращение от коленчатого 
вала 18 через клиноременную передачу 15. 

Поршневой компрессор с воздушным охлаждением состоит из двух 
механизмов (кривошипно-шатунного и  воздухораспределительного) и четы-
рех систем (смазочный, охлаждения, регулирования подачи, воздухоподго-
тавливающей). 

 
 

1 – маховик; 2 – поршень; 3 – блок цилиндров; 4, 14 – коллекторы;  

5, 8 – воздухораспределительные головки второй ступени; 6, 9 – то же 
первой ступени; 7, 10 – воздухоочиститель; 11 – кронштейн вентилятора; 

12 – вентилятор; 13 – масляный холодильник; 15 – клиноременная  
передача; 16 – картер; 17 – поддон; 18 – коленчатый вал; 19 – шатун 

Рисунок 4.4 – Общий вид поршневого компрессора ДК-9М 

 

Маслозаполненный компрессор состоит из специального механизма 
(винтового или ротационного) и нескольких систем: воздушной, смазочной, 
охлаждения, регулирования подачи и электрической. 

 

2.2  Одноступенчатый винтовой компрессор 

Приводной вал 1 (рисунок 4.5) компрессора муфтой 2 соединен с валом 
двигателя, который приводит во вращение винты 5. При работе компрессора 
винтовой механизм (цилиндр 4 с винтами 5) создает разрежение во впадинах 
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винтов и атмосферный воздух первоначально поступает в воздухоочиститель 6 
предварительно пройдя, впускной клапан 3, который может занимать три по-
ложения: полностью открытое, частично открытое и полностью закрытое. 
Управляет впускным клапаном система регулирования подачи компрессора. 
Если клапан частично или полностью открыт, то воздух из воздухоочистите-
ля поступает в винтовой механизм, где сжимается и нагревается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – вал; 2 – муфта; 3 – впускной клапан; 4 – цилиндр; 5 – винты;  
6 – воздухоочиститель; 7 – кронштейн вентилятора; 8 – вентилятор;  

9 – масляный насос; 10 – обратный клапан; 12 – нагнетательный патрубок 

Рисунок 4.5 – Винтовой компрессор 

 

Для охлаждения воздуха в цилиндр 4 впрыскивается масляным насосом 9 

охлажденное масло, в результате чего образуется масловоздушная смесь. 
Винтовой механизм сжимает эту смесь, а затем выталкивает еѐ в нагнета-
тельный патрубок 11 через открывшийся под давлением смеси обратный 
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клапан 10. Из нагнетательного патрубка 11 масловоздушная смесь поступает 
в воздухосборник. На кронштейне 7 закреплен вентилятор 8, получающий 
вращение от вала компрессора.  

 

2.3  Двухступенчатый ротационный компрессор 

Приводной вал компрессора зубчатой муфтой 1 (рисунок 4.6) соединен 
с валом двигателя и получает от него вращение. При включении компрессора 
в работу ротор 3 первой ступени, размещенный в цилиндре 2, и ротор 5 вто-
рой ступени, размещенный в цилиндре 4, получают вращение и создают раз-
режение. Атмосферный воздух, пройдя через воздухоочиститель, поступает к 
впускному клапану 9, который управляется системой регулирования подачи. 

 

 
Рисунок 4.6 – Ротационный компрессор 

 

При открытом впускном клапане 9 воздух поступает в цилиндр 2, где 
он постепенно сжимается по мере поворота ротора 3. Так же как и в винто-
вом механизме, в ротационном механизме при сжатии воздух нагревается. 
Для охлаждения в сжатый воздух масляным насосом 7 через отверстие 11 
впрыскивается охлажденное масло. Образовавшаяся при этом масловоздуш-
ная смесь продолжает сжиматься в ротационном механизме и, наконец, вы-
талкивается в межступенчатую трубу 8. 

Шестеренный масляный насос 7 приводится во вращение ротором 5 
второй ступени компрессора. По межступенчатой трубе 8 сжатая в первой 
ступени масловоздушная смесь поступает во вторую ступень компрессора, 
где сжимается до более высокого давления, а затем через обратный клапан 10 
нагнетается в воздухосборник. 
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2.4 Смазочная система и система охлаждения сжимаемого воздуха 

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

Часть тепла компрессора должна быть отведена охлаждающим возду-
хом, так как в противном случае компрессор в целом и его отдельные детали 
перегреваются, что приведет к резкому возрастанию износа и аварии. 

Излишнее снижение температуры работающего компрессора также не-
желательно. В переохлажденном компрессоре мощность снижается за счет 
потери тепла, увеличиваются потери на трение из-за более густой смазки, по-
вышается коррозионный износ стенок цилиндров. Нормальная работа ком-
прессора возможна только при наличии системы охлаждения, которая отво-
дит часть тепла от нагревающихся деталей и поддерживает наивыгоднейший 
тепловой режим. На воздушных компрессорах применяют систему воздуш-
ного охлаждения с принудительной циркуляцией воздуха. 

Рассмотрим схему смазочной системы и системы охлаждения на при-
мере компрессорной станции ПР-10М (рисунок 4.7). 

 

 
 

1 – воздухосборник; 2 – маслоотделитель; 3 – разгрузочный клапан;  

4 – линия  к потребителям сжатого воздуха, 5 – вентиль; 6 – масляный насос; 

7 и 8 – вторая и первая ступени компрессора; 9 – воздухоочиститель;  

10 – двигатель; 11 – вентилятор; 12 – масляный холодильник; 13, 14, 18, 19, 

20 и 22 – масляные трубопроводы; 15 – перепускной клапан;  

16 и 21 – фильтры тонкой и грубой очистки;  

17 – трубопровод масловоздушной смеси 

Рисунок 4.7 – Смазочная система и система охлаждения компрессора 

ПР-10М 
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Масло из нижней части воздухосборника 1 под давлением сжатого воз-
духа направляется в фильтр грубой очистки 21 и по трубопроводу 14 посту-
пает в масляный холодильник 12, через который продувается поток атмо-
сферного воздуха, создаваемый вентилятором 11. 

Охлажденное масло по трубопроводу 13 подается к масляному насосу 6, 
от него в компрессор. Одновременно небольшая часть масла (10–15%), охла-
жденного в масляном холодильнике 12, по трубопроводу 20 поступает в 

фильтр тонкой очистки 16 и по трубопроводам 18 и19 направляется в ком-
прессор, где смешивается с воздухом, охлаждая его и образуя масловоздуш-
ную смесь.  

Масловоздушная смесь по нагнетательному трубопроводу 17 поступает 
в воздухосборник 1, где из нее выпадает значительная часть масла и осажда-
ется на дне воздухосборника. Затем масловоздушная смесь проходит через 
маслоотделитель 2, в котором от нее отделяется оставшаяся часть масла. Чи-
стый воздух уходит в воздухораздаточную трубу для подачи потребителям. 

При низких температурах вязкость масла возрастает, поэтому при пуске 
компрессора в условиях низких температур возможна недостаточная подача 
масла к насосу и, как следствие, снижение количества масла, поступающего в 
компрессор. Для предотвращения этого в смазочной системе установлен пе-
репускной клапан 15, обеспечивающий перепуск густого масла из воздухо-
сборника 1 непосредственно к масляному насосу 6 помимо масляного холо-
дильника 12. 

Как только масло разогреется до нормальной температуры, давление в 
масляной системе понизится и перепускной клапан 15 под действием пружи-
ны закроется, направив масло через масляный холодильник 12 для охлажде-
ния. 

 

2.5 Воздухосборник 

Он является емкостью для сжатого воздуха и одновременно резервуа-
ром для масла. Кроме того, в воздухосборнике происходит отделение масла 
от сжатого воздуха. Воздухосборник, изготовленный сваркой из листовой 
стали, состоит из центральной цилиндрической обечайки 7 (рисунок 4.8) и 
двух штампованных выпуклых днищ 1. Снизу к воздухосборнику приварен 
отстойник 9. Внутрь воздухосборника через люк вмонтирован маслоотдели-
тель 2. Маслоотделитель представляет собой трубу с помещенными внутрь ее 
фильтрующими пакетами из овечьей шерсти, а снаружи закрытую стальной 
крышкой 4, к которой на болтах 13 прикреплена раздаточная колонка 5 с 
вентилями 6. 

Масло внутрь воздухосборника заливают через горловину 11, закрыва-
емую крышкой на резьбе. 

Для выпуска конденсата, накапливающегося в отстойнике 9, или слива 
масла из воздухосборника предусмотрена трубка с краном 8. Уровень масла в 
воздухосборнике определяют щупом 12. 
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Масло из масловоздушной смеси отделяется следующим образом. Пер-
воначально масловоздушная смесь с большой скоростью и под большим дав-
лением поступает от компрессора внутрь воздухосборника. В связи с тем, что 
объем воздухосборника в сравнении с объемом воздухопроводов значитель-
но больше, скорость масловоздушной смеси при выходе из воздухопровода 
резко снижается. В результате крупные капли масла осаждаются в нижней 
части воздухосборника. Так происходит предварительное отделение масла от 
масловоздушной смеси. 

Более тщательно и окончательно масловоздушная смесь очищается от 
масла при проходе через фильтрующие пакеты маслоотделителя 2. 

Масло, накопившееся в нижней части маслоотделителя 2, отсасывается 
по трубке 22 и вместе с масловоздушной смесью попадает для повторного 
использования в нижнюю часть воздухосборника. 

У поршневых компрессоров воздухосборник (рисунок 4.9) представля-
ет собой сварной резервуар цилиндрической формы, состоящий из обечайки 
и двух сферических днищ 3. К цилиндрической части воздухосборника при-
варен патрубок 7 с фланцем для крепления нагнетательного трубопровода 8 
второй ступени. Патрубок с фланцем внутри воздухосборника имеет скос, 
обеспечивающий направление поступающего из нагнетательной трубы сжа-
того воздуха в сторону днища, что приводит к лучшей конденсации водяных 
паров. 

 
 

1 – обечайка; 2 – предохранительный клапан; 3 – днище;  
4 – воздухораздаточные вентили; 5 – вентиль спуска конденсата; 6 – люк;  

7 – патрубок; 8 – нагнетательный трубопровод 

Рисунок 4.9 – Воздухосборник 

 



48 

К цилиндрической части воздухосборника приварены ниппели с пря-
мыми проходными вентилями 4 для отбора сжатого воздуха и бобышки с 
предохранительным клапаном 2 второй ступени. Снизу к корпусу воздухо-
сборника приварен ниппель с вентилем 5 для отбора конденсата. В одном из 
днищ имеется люк 6 с крышкой для осмотра и очистки внутренней поверхно-
сти воздухосборника. 

Воздухосборник установлен в задней части станции и прикреплен к 
лонжеронам рамы. В процессе эксплуатации воздухосборник периодически 
осматривают и чистят. 

Каждый воздухосборник, работающий под давлением свыше 0,07 МПа, 
должен подвергаться техническому освидетельствованию не реже одного ра-
за в год. Кроме того, техническому освидетельствованию подвергают возду-
хосборники после ремонта самого воздухосборника или компрессорной 
станции в целом. 

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

 

 
1 – уплотнительное кольцо золотника; 2 – клапан; 3 – маховик;  

4 – накидная гайка; 5 – букса; 6 – сальниковая набивка; 7 – крышка;  
8 – прокладка; 9 – шпиндель; 10 – корпус; 11 – ниппель 

Рисунок 4.10 – Запорный муфтовый раздаточный вентиль 

 

На воздухосборнике устанавливают 5–6 запорных муфтовых раздаточ-
ных вентилей. Вентиль (рисунок 4.10) состоит из корпуса 10, изготовленного 
из ковкого чугуна, крышки 7, навернутой сверху на корпус, шпинделя 9 с 
клапаном 2 и уплотнительным кольцом 1. Шпиндель 9 на резьбе ввернут в 
крышку 7. При повороте маховика 3 вправо шпиндель 9, вращаясь вправо, 
опускается вниз и клапан 2 с уплотнительным кольцом 1 перекрывает внут-
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ренний канал в корпусе вентиля, не пропуская воздух из воздухосборника. 

При повороте маховика 8 влево шпиндель 9 вместе с клапаном 2 и кольцом 1 
поднимается вверх, открывая канал для прохода воздуха из воздухосборника. 

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

Для транспортировки сжатого воздуха наиболее распространены про-
резиненные шланги. В случае прокладки трасс протяженностью более 50 м 
применяют стальные трубы. Для соединения стальных труб обычно приме-
няют фланцевое соединение. Между фланцами для герметичности устанав-
ливают прокладки (резина, паронит). Фланцевые соединения стягивают бол-
тами. 

 

2.6 Основные правила техники безопасности 

При поступлении на работу или при изменении места работы с маши-
нистом проводят вводный инструктаж для ознакомления с  общими правила-
ми техники безопасности. Проведенный инструктаж фиксируется в специ-
альном журнале. 

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

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

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

Машинист должен работать в спецодежде. На станции в инструмен-
тальном ящике должна быть аптечка для оказания первой медицинской по-
мощи. 

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

Не позднее трехмесячного срока со дня поступления на работу маши-
нист должен изучить на специально организованных курсах правила техники 
безопасности и сдать экзамен. Не прошедшие обучение или не сдавшие экза-
мены к работе не допускаются. 
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Помещения, где выполняют техническое обслуживание и ремонт ком-
прессорной станции, должны быть хорошо освещены и содержаться в чистоте. 

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

Все работы, предусмотренные техническим обслуживанием, разреша-
ется выполнять при заторможенной станции. 

Работу на компрессорной станции необходимо прекратить в следую-
щих случаях: отсутствия подачи масла в смазочную систему двигателя или 
компрессора; резкого падения давления в смазочной системе; появления сту-
ков и вибраций; нагревания подшипников сверх нормы; поломки каких-либо 
частей компрессора или двигателя; отсутствия установленных для данного 
компрессора или двигателя смазочных материалов или топлива, 

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

 

2.7 Электробезопасность 

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

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

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

Заменять перегоревшие предохранители и электролампы на компрес-
сорной станции можно только при снятом напряжении. 

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

В условиях строительства переносные светильники разрешается ис-
пользовать с напряжением не выше 36 В, а в особо опасных местах (на от-
крытом воздухе и сырых участках) – не выше 12 В. 

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

Один из выводов обмотки низшего напряжения трансформатора дол-
жен быть надежно заземлен на корпус трансформатора. 

Пользоваться защитными средствами (перчатками, ковриками) можно 
только при наличии на них клейма с датой последнего испытания и указани-
ем напряжения, при котором разрешается ими пользоваться. Хранить рези-
новые защитные средства необходимо отдельно от инструмента, предохраняя 
от воздействия масла и бензина. Запрещается применять защитные средства, 
имеющие проколы. 

Хранить в кожухах рубильников и пусковых ящиках посторонние 
предметы запрещается. 

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

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

Силовой кабель, подводящий напряжение к двигателю станции, защи-
щают от механических повреждений. Проверку исправности изоляции кабеля 
и проводов мегомметром регистрируют в специальном журнале. 

Трансформаторы, находящиеся под напряжением, осматривать запре-
щается. 

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

 

3  Оборудование для выполнения лабораторной работы 

Для выполнения лабораторной работы необходимо иметь действую-
щую компрессорную станцию, набор приборов для измерения теплового из-
лучения (МЭС-200), шума и вибрации (Октава-101). 

 

4  Порядок выполнения работы 

4.1 Изучение конструкции компрессорных установок  
Этот этап лабораторной работы проводят путем изучения методиче-

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

4.2 Определение температуры и давления масловоздушной смеси на 
каждой ступени компрессора 

Определение этих показателей выполняют на действующей компрес-
сорной станции при установившемся процессе еѐ работы. 

Показания температуры и давления масловоздушной смеси снимают с 
соответствующих указателей, расположенных на щите управления компрес-
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сорной станции, и заносят их в таблицу 4.1. Также в эту таблицу заносят ве-
личину температуры и давления атмосферного воздуха. 

 

Таблица 4.1 – Показания температуры и давления масловоздушной смеси  
и атмосферного воздуха 

 

Наименование   
параметра 

Атмосферный    
воздух 

1-я ступень 

компрессора 

2-я ступень 

компрессора 

Температура, 0С    

Давление, МПа    

 

4.3 Исследование шумовых и тепловых характеристик при работе ста-
ционарного компрессора 

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

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

Схема размеров этих показателей приведена на рисунке 4.11, а резуль-
таты замеров заносят в таблицу 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Рисунок 4.11 – Схема замеров показателей при работе компрессора 

 

5                     4                 3 

1,0 м 

       3,0 м 

     5,0 м 

   1 2 

 1 

 2 

1,0 м 

1,0 м 

3 4 



53 

Таблица 4.2 – Результаты замеров вредных производственных факторов 

 

Наименование  
вредных производ-
ственных факторов 

Точки замера Предельно 
допустимые 

значения 
1 2 3 4 5 

Шум       

Вибрация       

Тепловое излучение       

 

2 Содержание отчета 

В отчете приводят краткую характеристику изучаемой компрессорной 
станции, результаты замеров температуры и давления масловоздушной смеси 
по каждой ступени компрессора и сравнивают их с параметрами атмосферно-
го воздуха. Приводят результаты замеров вредных производственных факто-
ров, вызываемых работой компрессорной станции, сравнивают их с предель-
но-допустимыми, делают вывод о необходимости использования индивиду-
альных средств защиты и указывают название и марку. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Устройство и принцип работы винтовых компрессоров. 

2. Устройство и принцип работы ротационных компрессоров. 

3. Устройство и принцип работы поршневых компрессоров. 

4. Устройство и назначение воздухосборника. 

5. Виды и назначение клапанов, устанавливаемых на воздухоподготав-
ливающей системе компрессора. 

6. Виды и назначение контрольно-измерительных приборов, устанав-
ливаемых на компрессорных станциях. 
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4 Безопасность эксплуатации водогрейных котлов 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

 

Тема: Определение параметров технологической защиты водогрейных 
котлов котельных. 

Цель работы: 
– изучить контрольно-измерительные устройства водогрейных котлов; 
– определить параметры нагреваемой воды и расходуемого газа, обес-

печивающих безопасную эксплуатацию водогрейных котлов. 
 

1 Общие сведения о водогрейных котлах 

Водогрейным котлом считается устройство, имеющее топку, обогрева-
емое продуктами сжигаемого в ней топлива и предназначенное для нагрева-
ния воды, находящейся в качестве теплоносителя вне самого устройства (ри-
сунок 5.1) [3]. 

 

 
1 – каркас; 2 – дымовая труба; 3 – обшивка; 4 – крепление конвективного  

пакета; 5 – обмуровка; 6 – конвективные пакеты; 7 – передний экран;  

8 – боковые экраны; 9 – газомазутные горелки; 10 – вентиляторы;  

11 – вход сетевой воды; 12 – выход сетевой воды 

Рисунок 5.1 – Водогрейный котѐл 
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Основными причинами взрывов паровых и водогрейных котлов явля-
ются: 

– недостаток воды, ведущий к перегреву стенок котла и возникающий в 
результате неисправной водоуказательной арматуры насосов, утечки воды, 
невнимательности обслуживающего персонала; 

– превышение допустимого давления в котле из-за неисправности кон-
трольно-измерительной аппаратуры котла; 

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

стенок котла; 
– оголение металлических частей котла в результате разрушения обму-

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

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

зависит от состояния качества технической эксплуатации котельного обору-
дования, соблюдения норм и правил безопасности промышленной санитарии 
и противопожарной техники, профессионально-технического уровня и усло-
вий труда обслуживающего персонала. Кроме того, только строгое выполне-
ние требований охраны труда, правил Госгортехнадзора РФ и инструкций по 
эксплуатации и ремонту, обслуживанию может гарантировать безопасный 
труд на котельных установках. 

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

а) устройствами, предохраняющими от повышения давления (предо-
хранительными устройствами); 

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

количество арматуры, средств измерения, автоматики и защиты, которое 
необходимо для обеспечения регулировки режимов, контроля параметров, от-
ключения котла, надежной эксплуатации, безопасного обслуживания, ремонта.  

Предохранительные устройства: 
– каждый элемент котла, внутренний объем которого ограничен запор-

ными органами, должен быть защищен предохранительными устройствами, 
автоматически предотвращающими повышение давления сверх допустимого 
путем выпуска рабочей среды в атмосферу или утилизационную систему; 

– в качестве предохранительных устройств допускается применять: 
• рычажно-грузовые предохранительные клапаны прямого действия; 

пружинные предохранительные клапаны прямого действия; 
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• импульсные предохранительные устройства (ИПУ), состоящие из им-
пульсного клапана (ИК) и главного предохранительного клапана (ГПК); 

• на каждом паровом и водогрейном котле и отключаемом по рабочей 
среде пароперегревателе должно быть установлено не менее двух предохра-
нительных устройств; 

• суммарная пропускная способность устанавливаемых на паровом 
котле предохранительных устройств должна быть не менее номинальной па-
ропроизводительности котла. 

В процессе эксплуатации котельной установки приходится измерять 
давление, температуру, расходы различных сред, уровни жидкостей, составы 
газов, мощность, напряжение и силу электрического тока; частоту вращения 
движущихся механизмов и другие показатели. Для измерения этих показате-
лей используют приборы различного принципа действия, различные методы 
измерений. 

Приборы для измерения давления и расхода среды. Измерение дав-
ления производят с использованием манометров, тягонапоромеров (для ма-
лых давлений и разрежений), барометров и анероидов (для атмосферного 
давления). Измерения производятся с использованием явления деформации 
упругих элементов, изменения уровней жидкости, на которую воздействует 
давление и др. 

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

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

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

Манометры и тягонапоромеры могут быть использованы также для из-
мерения перепадов давлений. Для этого предусматривают двухполостные 
мембранные коробки, одну полость которой соединяют с одним, а вторую – с 
другим источником давления. В качестве одной из полостей используют кор-
пус герметичного исполнения. В жидкостных приборах разные источники 
давления соединяют с концами сообщающихся между собой трубок. 

Мембранный элемент может соединяться с преобразователями его ли-
нейного перемещения в электрический импульс, который подают на вход 
вторичного прибора, фиксирующего величину этого импульса. 
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1 – упругий элемент; 2 – стрелка; 3 – шкала; 4 – сектор зубчатого зацепления; 
5 – тяга; 6, 9 – рычаги; 7 – штуцер; 8 – регулировочный винт 

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

 

Для измерения расхода жидкости или газа в трубопроводах 1 (рису- 

нок 5.3) часто используют описанные выше приборы, измеряющие перепад 
давлений на специальном сужающемся устройстве 3, выполненном в виде 
диафрагмы (рисунок 5.3 а) или сопла (рисунок 5.3 б). Разность давлений в 
штуцере 2 перед суживающимся устройством и в штуцере 4 – за диафрагмой 
или в узком сечении сопла – зависит от расхода среды, по которому градуи-
руется шкала измерительного прибора при определенных условиях (темпера-
туре, давлении и плотности среды), принятых за нормируемые. При отклоне-
нии параметров среды от нормируемых значений вводится поправка на пока-
зания прибора. 

Кроме того, для измерения расхода жидких и газовых сред используют 
суммирующие приборы, определяющие расход среды по частоте вращения 
установленного в корпусе рабочего колеса. 

 

а 

б 

в 
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Измерение температуры осуществляют с помощью жидкостных, тер-
моэлектрических термометров, оптических пирометров, термометров сопро-
тивления и других приборов. 

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

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

В зависимости от уровня измеряемых температур применяют термопа-
ры: платинородий-платиновые (ПП) – от -20 до +1300 °С (1600° С – кратко-
временно допускаемая температура), хромель-алюмелевые (ХА) – от -50 до 
+1000 (1300) °С, хромель-копелевые (ХК) – от -50 до 600 (800) °С, медь-

константановые (МК) – от -200 до +200 (500) °С. 
Термометр сопротивления (рисунок 5.5) работает на принципе измере-

ния электрического сопротивления чувствительного элемента 3 под действи-
ем температуры. Чувствительным элементом являются тонкая проволока, 
наматываемая на каркас 4 и покрытая изоляцией 5 (рисунок 5.5 а), или полу-
проводниковый стержень (рисунок 5.5 б), изолированный с одного конца от 
корпуса 6. 

 

1– трубопровод; 2, 4 – штуцера 
давления; 5 – сужающиеся 

устройства 

Рисунок 5.3 – Сужающиеся 
устройства для измерения расхода 

среды в трубопроводах в виде 
диафрагмы (а) и сопла (б) 

а б 
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1, 3 – термоэлектроды;  
2 – керамические бусы;  

4 – спай 

Рисунок 5.4 – Термо-
электрический термометр 

 
1, 2 – выводы; 3 – чувствительный элемент; 

4 – каркас; 5 – изоляция; 6 – корпус 

Рисунок 5.5 – Термометры сопротивления 
проволочный (а) и полупроводниковый (б) 

   

Выводы 1 и 2 чувствительного элемента соединяют с вторичным при-
бором, фиксирующим изменение сопротивления термометра. 

В качестве проволочных термометров сопротивлений широко приме-
няют платиновые (от -200 до +75 °С) и медные (от -50 до +180 °С); в полу-
проводниковых термометрах (терморезисторах) используют медно-

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

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

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

 

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

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

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

 

 
 

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

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

Тепловые газоанализаторы бывают термокондуктометрического и тер-
мохимического принципа действия. Последние используют редко. 

1 – рабочая камера; 2 – трубка 
соединительного канала;  

3 – проволока 

Рисунок 5.6 – Магнитный 

кислородомер 

3 
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Термокондуктометрические газоанализаторы (рисунок 5.7 а) работают 
на сравнении теплопроводности анализируемой пробы, подаваемой в рабо-
чую камеру 1, и сравнительной смеси (воздуха), находящейся в другой каме-
ре. В камерах размещены чувствительные элементы (проволочные нагрева-
тели) 2 (R1 и R2), включенные в плечи измерительного моста (рисунок 5.7 б) 

регистрирующего прибора. При подаче в основную камеру 3 исследуемой 
пробы, содержащей СО2, вследствие изменения теплопроводности среды, 
омывающей нагреватель 2 рабочей камеры 1, меняется температура и сопро-
тивление. Это вызывает нарушение равновесия моста и появление в провод-
нике 4 диагонали моста электрического тока. По падению напряжения, фик-
сируемому милливольтметром (тV), определяют процентное содержание 
С02. 

 
1 – рабочая камера; 2 – чувствительный элемент; 3 – основная камера;  

4 – проводник диагонали моста 

Рисунок 5.7 – Схемы термокондуктометрического газоанализатора (а)  

и измерение содержания СО2 в продуктах сгорания (б) 

 

В последнее время для определения газового состава применяют хро-
матографические газоанализаторы, построенные на принципе разделения (по 
времени прохождения через детектор-измеритель) отдельных компонентов 
газа. Разделение происходит в колонках, заполненных сорбционными смеся-
ми. Количество отдельных компонентов определяют в специальных детекто-
рах по величине импульса (отклонение стрелки). Детектор по отдельным 
компонентам предварительно тарируют. 

Измерение уровня жидкости проводят с использованием простейших 
уровнемеров – водомерных стекол (рисунок 5.8), работающих на принципе 
сообщающихся сосудов. Водомерные стекла 3 соединяют с помощью соеди-
нительных трубок 2 с нижней и верхней частями барабана 1. По шкале при-
бора 4 отмечают уровень жидкости, наполняющей резервуар. Для возможно-
сти отключения уровнемера и его продувки на соединительных трубах 
предусматриваются краны 6 и продувочные люки 5. Разность давлений в 

а б 
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трубке 3 и в уравнительном сосуде 8 может быть использована в качестве 
импульса для дифманометра 7, преобразующего еѐ в электрический сигнал, 
во вторичном приборе (показывающем, регистрирующем и др.) и в системе 
защит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Для измерения уровня твердых тел (уголь, угольная пыль, твердые ре-
активы и др.) обычно используются различные щупы, мерные линейки и др. 
Однако эти измерения неточны и носят качественный, приблизительный ха-
рактер. 

Солесодержание среды необходимо определять для обеспечения 
надежной работы испарительных поверхностей – топочных экранов, паропе-
регревателей, для организации продувки котла и работы ступенчатого испа-
рения. Ее определяют методом химического анализа – в лабораториях или 
оперативно по щитовым приборам, использующим для оценки солесодержа-
ния электропроводность среды в присутствии солей. При помещении в среду 
электродов, соединенных с источником тока, в зависимости от еѐ электро-
проводности возникает ток, сила которого фиксируется соединенным с элек-
тродами амперметром. Приборы предварительно тарируются с использова-
нием в качестве среды растворов солей (например, NаС1). 

В современных котельных установках управление процессами механи-
зировано и автоматизировано. Органы управления, приборы технологическо-
го контроля и средства автоматики расположены на панелях щитов управле-
ния. Щиты управления располагаются в отдельных помещениях с комфорт-
ными условиями. Рабочее место машиниста котла находится в помещении 
теплового щита и основные операции регулирования процессов в котле ма-
шинист производит воздействием на дистанционные органы управления. 

1 – барабан;  
2 – соединительные трубки;  

3 – водомерное стекло;  
4 – шкала;  

5 – продувочная линия  
прибора; 6 – краны;  
7 – дифманометр;  

8 – уравнительный сосуд 

Рисунок 5.8 – Уровнемер  
барабана котла 

Верхний уровень 
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Панели теплового щита, на которых расположены только приборы для 

контроля ведения режима и обеспечения без аварийной работы котла, назы-
ваются панелями оперативного контура 1 (рисунок 5.9). Остальные приборы, 
которые используются для анализа работы, регистрации показаний и которые 
не должны быть постоянно в поле зрения машиниста, располагаются на па-
нелях неоперативного контура 3. Приборы которыми пользуются для кон-
троля работы вспомогательных механизмов и процессов (например, приборы 
контроля работы золоулавливающих установок), могут устанавливаться на 
местных щитах в непосредственной близости от установок. 

Ключи управления включением и отключением двигателей, ключи ди-
станционного управления задвижками и вентилями, направляющими аппара-
ты дымососов, вентиляторов и других регулирующих органов, ключи управ-
ления средствами защиты, автоматики и блокировок находятся на пульте 2 
управления, который располагается перед панелями оперативного контура. 
Такое рациональное расположение средств контроля и управления позволяет 
машинисту не отвлекаться и сосредоточить внимание на главном. 

На панели оперативного контура или пульта управления выведена так-
же технологическая сигнализация при отклонениях от нормального режима. 
Технологическая сигнализация является первой ступенью информации ма-
шиниста котлов об отклонениях параметров от нормы путем подачи звуково-
го сигнала и загорания светового табло со словами, например «Уровень в ба-
рабане низок». Технологическая сигнализация называется также предупреди-
тельной. 

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

Тепловые защиты включают связанные между собой элементы: пер-
вичные устройства – датчики, снабженные электрическими контактами, уси-
лительные устройства, указательные и промежуточные реле, накладки, пере-

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

4 – места операторов;  
5 – место начальника смены 

Рисунок 5.9 – Объединенный  
тепловой щит 
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ключатели защиты, ключи аварийного отключения, устройства пуска и оста-
нова исполнительных механизмов. 

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

Защиты, производящие локальные операции: включение импульсно-

предохранительных клапанов при повышении давления пара; включение ма-
зутных форсунок при потускнении факела в топке, открытие задвижки на 
линии сброса воды из барабана котла при повышении уровня до определен-
ной величины и т. д. 

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

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

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

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

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

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

ляется управление работой котельной установки. 
С местных щитов управления обычно включаются багерные насосы, 

шнеки, дренажные и другие насосы. Управление этим оборудованием осу-
ществляет персонал, обслуживающий эти установки, например мотористы 
багерных насосных, машинисты-обходчики по золоудалению, машинисты-

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

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

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

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

По управляющему импульсу в регуляторах формируется  сигнал воз-
действия на регулирующий орган. 

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

Исполнительные механизмы состоят из электрического сервопривода, 
колонки дистанционного управления (КДУ) и системы тяг, шарниров и свя-
зей. В качестве сервопривода используют асинхронные электродвигатели пе-
ременного тока, соединенные с редуктором. Колонки дистанционного управ-
ления сервоприводом снабжены датчиком перемещения выходного вала сер-
вопривода, которое согласовано с перемещением регулирующего органа. 

Развитие техники способствует все большему внедрению вычислитель-
ных и управляющих машин в регулировании работы котельных установок. 
При этом надежность работы оборудования и его экономичность все в мень-
шей степени зависят от субъективных особенностей оператора, от напряжен-
ности его труда. 

Вычислительным машинам все в большей степени передаются функ-
ции сбора, кодирования и обработки технологической информации на объек-
тах (котлах, отдельных видах оборудования), переработки и передачи этой 
информации в централизованные пункты контроля и переработки. Электрон-
но-вычислительные машины в теплотехнических установках можно разде-
лить на информационно-вычислительные (ИВМ) и управляющие вычисли-
тельные (УВМ). 
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1 – дифференциатор;  

2 – главный регулятор;  
3 – размножитель сигналов;  

4, 5 – линии к задатчикам регулятора 
питания и нагрузки  

питательных насосов 

Рисунок 5.10 – Структурная  
схема регулятора 

 
1 – датчики; 2, 4 – измерительный 

и электронный блоки; 3 – блок  
задания; 5 – линия обратной связи; 

6 – корпус блоков регулятора;  
7 – блок управления;  

8 – исполнительный механизм;  
9 – регулирующий орган 

Рисунок 5.11 – Структурная схема 
электронного регулятора 

 

Информационно-вычислительные машины выполняют функции непре-
рывного и периодического контроля технологических параметров, регистра-
ции и сигнализации их отклонений, вычисления технико-экономических по-
казателей, а также выдачи обобщенной информации в вычислительную ма-
шину системы управления ТЭС. 

На УВМ возложены функции контроля работы установки с сигнализа-
цией и регистрацией отклонений параметров; подсчета и регистрации техни-
ко-экономических и отчетных показателей еѐ работы; автоматического пуска 
из различных тепловых состояний и останова оборудования, управления при 
аварийных ситуациях с целью сохранения работы с максимально возможной 
нагрузкой. 

 

2 Приборы и оборудование 

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

3 Порядок выполнения работы 

3.1. При выполнении лабораторной работы студенты разбиваются на 
звенья по 3–4 человека в каждом звене. 
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3.2. Студенты каждого звена поочередно заходят в помещение котель-
ной с преподавателем и ответственным за охрану труда на предприятии. 

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

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

ходе их котла, на всасывающей и нагнетательной линиях циркуляционного 
насоса, на линиях питания котла); 

– уровня воды. 
Каждый наблюдатель снимает только показания приборов, закреплен-

ных за ним. Затем показания приборов каждого наблюдателя заносятся в таб-
лицу. 

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

 

Таблица – Показания приборов каждого наблюдателя 

 

Наименование  
регистрирующих  

параметров 

Величина параметра 

регистрирующего допускаемого 

1. Уровень воды  
(max, min или средний) 
2. Давление воды, МПа: 
– на входе в котел; 
– на выходе из котла; 
– на всасывающей линии; 
– на нагнетательной линии; 
– в линии питания котла. 
3. Температура воды, оС: 
– на входе в котел; 
– на выходе из котла. 
4. Расход газа, м3/ч. 
5. Характеристика предохра-
нительных клапанов (по пас-
порту): 
– давление срабатывания кла-
пана на водогрейном котле, 
МПа; 
– производительность клапана; 
– количество клапанов 
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4 Содержание отчета 

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

 

 

Контрольные вопросы 

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

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

дования. 
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5 Безопасность газового хозяйства 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

 

Тема. Изучение устройств безопасной эксплуатации газовых отопи-
тельных аппаратов 

Цель работы. Изучить устройство, порядок работы, монтажа и меры 
безопасности при эксплуатации газовых отопительных аппаратов. 

 

1 Общие указания 

1.1 Аппарат отопительный газовый с водяным контуром комбиниро-
ванный АОГВК-11,6-6 мод. 2210К предназначен для местного водяного 
отопления производственных помещений с  площадью до 125 м2 и горячего 
водоснабжения. 

Аппарат выпускается в трех исполнениях: исп. 1 (круглая облицовка), 
исп. 2 (прямоугольная облицовка), исп. 3 (прямоугольная облицовка с пьезо-

розжигом). 
Прежде чем пользоваться аппаратом, ознакомьтесь с настоящим руко-

водством. Нарушение правил эксплуатации может привести к несчастному 
случаю и вывести аппарат из строя. 

2.2 Смонтированный аппарат может быть пущен в эксплуатацию толь-
ко после приемки его работником местного управления газового хозяйства, 
инструктажа владельца и заполнения вкладыша. 

3.3 Работы по монтажу (газовая часть) должны выполняться специали-
зированными организациями по проекту, утвержденному местным управле-
нием газового хозяйства, и в соответствии с настоящим руководством по 
эксплуатации. 

1.4 Проверку и очистку дымоходов, ремонт и наблюдение за системой 
водяного отопления производят специализированные организации по заяв-
кам домовладельцев или домоуправления. 

1.5 Профилактическое обслуживание, устранение неисправностей, ре-
монт аппарата и газопроводов осуществляется местным управлением газово-
го хозяйства. 

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

 

2 Технические данные 

2.1 Аппарат работает на природном или сжиженном газе с номиналь-
ным давлением соответственно 1274 Па или 2940 Па и обеспечивает ста-
бильную работу при диапазоне природного газа от 65 мм вод. ст. до 280 мм 
вод. ст. 
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2.2 Основные показатели аппарата исп. 1 (рисунок 6.1), исп. 2 (рису-

нок 6.2): 

Номинальная тепловая мощность горелки, Вт  
(предельное отклонение) 10%      116301163 

Номинальный расход газа 

– природного, м3
 /час            1,18  

– сжиженного, кг/ч            0,87 

Коэффициент полезного действия:   

– в режиме отопления, %, не менее,     

– в режиме горячего водоснабжения                     75 

Предел настройки температуры нагрева воды, 0С,       50…90 

Расход воды в режиме горячего водоснабжения 

        при нагреве на температуру 35 
оС от начальной, л/мин*               3,5 

Давление воды перед аппаратом при работе  
в режиме горячего водоснабжения, кПа 

– минимальное                    14,70 

– максимальное                  588,40 

Минимальное разряжение в дымоходе, кПа        2,94 

Диаметр отверстий в соплах, мм: 
– горелка основная 

– природный газ,                        2,80,14 

– сжиженный газ,                        1,90,14 

– горелка запальная 

– природный газ,                         0,5 

– сжиженный газ                       0,25 

Габаритные размеры аппарата, мм: 
– высота (без зонта)       865 (исп. 1), 920 (исп. 2) 

– диаметр (глубина)       410 (исп. 1), 410 (исп. 2) 

– ширина          400 (исп. 1), 420 (исп. 2) 

Масса аппарата, кг, не более                         60 

Внутренний диаметр газоотводящего патрубка,  
не менее                 1,12 

Присоединительная резьба штуцера для подвода 

и отвода воды к отопительной части                   G  1/2 

Присоединительная резьба штуцера для подвода 

и отвода воды к системе горячего водоснабжения        G  1/2 

Присоединительная резьба штуцера для 

подачи газа                        G  1/2 

* Допускается пропорциональное уменьшение расхода воды при 
снижении мощности аппарата номинальной 

2.3 Полный установленный срок службы аппарата – не менее 10 лет. 
2.4 Масса цветных металлов в деталях и узлах аппарата, кг 

– алюминиевые сплавы               0,083 

– медные сплавы                3,546 

– цинковые сплавы                 1,13 
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3 Требования по технике безопасности 

3.1 Во избежание аварий и несчастных случаев категорически запре-
щается: 

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

ивать его; 
– 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 ос-

новной и запальной; 
– поворачивать ручку крана газового с помощью плоскогубцев и друго-

го 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. 
 

4 Устройство аппарата 

4.1 Аппарат исп. 1 (рисунок 6.1) состоит из следующих узлов: тепло-
обменника, внутри которого расположен змеевик горячего водоснабжения, 
кожуха, устройства газогорелочного, крана газового, зонта с обтекателем, ав-
томатики безопасности и регулирования, состоящей из магнитного газового 
клапана с фильтром, термопары, горелки запальной, терморегулятора  и ав-
томатики по тяге. 

4.2 Аппарат исп. 2 (рисунок 6.2) состоит из следующих узлов: тепло-
обменника, внутри которого расположен змеевик горячего водоснабжения, 
устройства газогорелочного. Рамы, крана газового. Зонта с обтекателем. Ав-
томатики безопасности и регулирования. Состоящей из магнитного газового 
клапана с фильтром, термопары. Горелки запальной терморегулятора. Авто-
матики по тяге и облицовке. 

4.3 Аппарат исп. 3 (рисунок 6.2) состоит из узлов п. 5.2. и пьезорозжига. 
4.4 Магнитный газовый клапан – прибор автоматики безопасности, 

служит для полного прекращения подачи газа к основной и запальной горел-
кам при погасании последней. 
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1 – теплообменник; 2 – кожух; 3 – турбулизатор; 4 – устройство  
газогорелочное; 5 – зонт; 6 – датчик тяги; 7 – магнитный газовый клапан;  

8 – терморегулятор; 9 – кран газовый; 10 – заслонка; 11 – горелка запальная; 
12 – термопара; 13 – поддон; 14 – основание; 15 – патрубок трубопровода  
обратного; 16 – патрубок главного стояка (обозначение условно слева);  

17 – змеевик; 18 – штуцер входа; 19 – штуцер выхода 

Рисунок 6.1 – Схема аппарата отопительного газового бытового  
с водяным контуром комбинированного (исп. 1) 

 

4.5 Терморегулятор – прибор двухпозиционного действия (позиции 
«открыт» – «закрыт»), предназначен для автоматического регулирования 
температуры воды в теплообменнике. 

Терморегулятор при срабатывании (клапан закрыт) выключает основ-
ную горелку. 

Заводом-изготовителем терморегулятор настроен на температуру воды 
в баке на 90 

оС. 
Для снижения температуры воды в баке необходимо вращать колесо по 

направлению к букве «Х» на шкале терморегулятора. 
Настройка необходимой температуры воды до 90 

оС в баке достигается 
вращением колеса по шкале терморегулятора. 
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1 – теплообменник; 2 – боковина левая; 3 – турбулизатор; 4 – устройство  
газогорелочное; 5 – зонт; 6 – датчик тяги; 7 – магнитный газовый клапан;  

8 – терморегулятор; 9 – кран газовый; 10 – заслонка; 11 – горелка запальная; 
12 – термопара; 13 – пьезорозжиг; 14 – кнопка пьезорозжига; 15 – поддон; 

16 – рама; 17 – боковина правая; 18 – змеевик; 19 – штуцер входа;  
20 – штуцер выхода 

Рисунок 6.2 – Схема аппарата отопительного газового бытового  
с водяным контуром комбинированного  

(прямоугольная облицовка) (исп. 2, исп. 3) 

 

4.6 Датчик тяги, при отсутствии тяги в дымоходе работающего аппара-
та, автоматически гасит пламя запальной горелки, отчего магнитный газовый 
клапан полностью перекрывает доступ газа к горелкам (рисунок 6.3). 

4.7 Обеспечение горячей воды для бытовых нужд в аппарате осуществ-
ляется змеевиком 18 (рисунок 6.2), через который проходит холодная сетевая 
вода, нагреваемая посредством горячей воды системы отопления. 

Регулировка необходимой температуры воды для бытовых нужд дости-
гается ее расходом, а также посредством смесителя. 

При работе аппарата на отопление и горячее водоснабжение вода на 
хозяйственные нужды может подаваться кратковременно (до 30 мин.) или 
долгосрочно (но не более двух часов во избежание нарушения температурно-
го режима системы отопления). 

При кратковременном режиме протекающая через змеевик 18 вода 
нагревается и расходуется без нарушения работы отопительной системы 
(вентиль трубопровода обратной воды 7 (рисунок 6.4) не перекрывать в ото-
пительный сезон). 

При долгосрочном режиме (но не более 2-х часов) и в летнее время 
вентиль трубопровода 7 (рисунок 6.4) закрыт. 
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В летнее время при кратковременных перерывах использования горя-
чей воды производить отключение основной горелки. 

 

 

1 – горелка основная; 2 – горелка запальная; 3 – термопара;  
4 – магнитный газовый клапан; 5 – датчик тяги; 6 – тройник;  

7 – трубка датчика; 8 – шайба дроссельная 

Рисунок 6.3 – Схема подключения автоматики безопасности по тяге  
к магнитному газовому клапану, горелке, термопаре 

 

 
 

1 – аппарат; 2 – бак расширительный; 3 – радиатор; 4 – водопровод  
подпиточный; 5 – труба сигнальная; 6 – главный стояк; 7 – трубопровод  

обратной воды; 8 – сливная магистраль; 9 – холодная вода;  
10 – трубопровод горячей воды на бытовые нужды; 11 – змеевик 

Рисунок 6.4 – Схема системы отопления с использованием аппарата  
на горячее водоснабжение 

от терморегулятора 
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При длительных перерывах производить отключение аппарата. 
При кратковременном режиме протекающая через змеевик 18 вода 

нагревается и расходуется без нарушения работы отопительной системы 
(вентиль трубопровода обратной воды 7 (рисунок 6.4) не перекрывать в ото-
пительный сезон). 

При долгосрочном режиме (но не более двух часов) и в летнее время 
вентиль трубопровода 7 (рисунок 6.4) закрыт. 

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

При длительных перерывах производить отключение аппарата. 
 

5 Подготовка аппарата к работе 

5.1 К установке у потребителей допускаются аппараты заводского из-
готовления 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-
тертых. Течь не допускается. Шайбы декоративные надеть на штуцера на 
крышку. 

К штуцерам горячего водоснабжения присоединить штуцера G 1/2 (де-
тали монтажной организации) длиной 250 мм для удобства обслуживания 
рассекателей аппарата. 

5.2 Аппараты устанавливать в помещениях, удовлетворяющих требо-
ваниям действующих « Правил безопасности в газовом хозяйстве» Госгор-
технадзора Российской Федерации. 

Температура воздуха в помещении должна быть не ниже 5 
оС. Уста-

новка аппаратов в жилых зданиях производится по СН и П 2.04.08–87 «Газо-
снабжение». 

5.3 На газоподводящей трубе перед аппаратом обязательно устанавли-
вают газовый кран, перекрывающий доступ газа к аппарату. Соответственно, 
на трубах, подводящих холодную воду, перед аппаратом устанавливают вен-
тили. 

5.4 Соединительные муфты трубопроводов должны быть точно подо-
гнаны к месту расположения входных штуцеров аппарата. Присоединение не 
должно 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. 
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Монтаж, испытание и сдачу газопроводов в эксплуатацию производить 
в соответствии с « Правилами безопасности в газовом хозяйстве». 

5.5 Устройство дымохода, к которому подключается аппарат, должно 
соответствовать СНиП 2.04.08–87 «Газоснабжение». 

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

5.6 Аппарат подключить к системе отопления и горячего водоснабже-
ния (рисунок 6.4). Систему отопления заполнить водой. Для этого при закры-
том сливном вентиле 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. 

5.7 После подключения проверить газовые и водопроводные коммуни-
кации аппарата на герметичность. 

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

устранена до включения аппарата. 
5.9 После проверки аппарата на герметичность проверить автоматику 

тяги на проходимость газа по газопроводу (отсутствие засоренности кана-
лов), для чего при работающем аппарате искусственно приподнять клапан 
датчика тяги, приоткрыв отверстие сопла. Зазор между соплом и клапаном не 
должен превышать 1 мм во избежание выхода из строя датчика тяги. 

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. 

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

5.11 Терморегулятор должен быть настроен на необходимую темпера-
туру нагрева воды в теплообменнике. 

5.12 При устранении неисправностей в устройстве газогорелочном или 
для прочистки основной и запальной горелок произвести следующие подго-
товительные работы: отсоединить трубки горелок и термопару от узла авто-
матики, повернуть поддон по оси до прорези в основании 14 (рисунок 6.1 

исп. 1) и в раме 16 (рисунок 6.2 исп. 2), вывести поддон из прорези в основа-
нии и извлечь его из-под аппарата, после выполнения указанных операций 
вернуть все в первоначальное положение, закрепив трубки горелок и термо-
пару к узлу автоматики. Указанные работы должен произвести представитель 
газового хозяйства.  

Примечание: При эксплуатации аппарата в начальной стадии запуска в 
работу могут появиться капли воды из-под днища теплообменника – это ре-
зультат конденсации водяных паров из-за разницы температур. При прогреве 
всей системы отопления образование конденсата прекращается. 
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5.13 Для удобства обслуживания автоматики и горелок аппарат уста-
навливать на расстоянии до 40 см от автоматики до ближайшей стены (осо-
бые условия, связанные с конструкцией аппарата)» не углубляя аппарат ниже 
уровня пола, остальные размеры по СНиП 2.04.08–87 п. 6.37. 

 

6 Порядок работы аппарата 

6.1 Для включения аппарата необходимо проделать следующие опера-
ции: 

– 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 левой рукой поднести зажженную спичку 

к запальной горелке (исп. 1, исп. 2); пламя запальника должно быть направ-
лено на термопару (при необходимости поправить трубку запальника); 

– нажать кнопку магнитного газового клапана до упора и одновремен-
но зажечь запальную горелку, кнопку держать нажатой одну минуту, не 
ослабляя нажатия (исп. 1, исп. 2); 

– нажать кнопку магнитного газового клапана до упора и удерживать в 
таком положении одну минуту (исп. 3); 

– нажать до упора кнопку пьезорозжига, при этом должно произойти 
зажигание пламени запальной горелки. В противном случае повторить нажа-
тие, пока не загорится пламя запальной горелки (исп. 3); 

– отпустить кнопку пьезорозжига (исп. 3); 
– 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. 

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

6.3 При монтаже аппаратов со сроком хранения свыше 12 месяцев 
необходимо провести работы по расконсервации: 

– зачистить мелким наждачным полотном контакты штуцера магнитно-
го клапана и термопары; 

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

7 Содержание отчета 

Отчет должен содержать схему автоматики безопасности, схему систе-
мы отопления, порядок работы агрегата, результаты проверки системы авто-
матики. 

 

8 Контрольные вопросы 

1. На каком газе и при каком давлении должен работать аппарат. 

2. Дайте краткую техническую характеристику отопительного аппарата 
АОГВК-11,6-3. 

3. Назовите требования техники безопасности при эксплуатации отопи-
тельных 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 № 7 

 

Тема: Газовые проточные нагреватели. 

Цель работы: Изучение устройства, принципа работы, порядка монта-
жа и мер безопасности при эксплуатации газовых проточных водонагревате-
лей. 

 

1 Общие указания 

1.1 Аппарат водонагревательный проточный газовый бытовой  
«НЕВА-3208» (НЕВА-3208–02) ВПГ–18–223–В11–Р2 ГОСТ 19910–94, име-
нуемый в дальнейшем «аппарат», предназначен для нагревания воды, ис-
пользуемой в санитарных целях (мытье посуды, стирка, купание) в кварти-
рах, коттеджах, дачных домиках. 

1.2 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» настоящего руководства. 

1.3 Установка, монтаж, инструктаж владельца, профилактическое об-
служивание, устранение неисправностей и ремонт производятся эксплуата-
ционными организациями газового хозяйства или другими организациями, 
имеющими лицензию на данный вид деятельности. В разделе 13 должна быть 
отметка и штамп организации, производящей установку аппарата. 

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

1.5 Ответственность за безопасную эксплуатацию аппарата и за содер-
жание его в надлежащем состоянии несет его владелец. 

 

2 Технические данные 

Номинальная тепловая мощность, кВт     23,2 

Номинальная теплопроизводительность, кВт    18,0 

Номинальная тепловая мощность запальной горелки, кВт, 
не более          0,35 

Номинальное давление газа, Па (мм вод. ст.) 
– природного       1274 (130) 

– сжиженного       2940 (300) 

Номинальный расход газа: 
– природного, м3/ч                  2,35 

– сжиженного, м3/ч       0,87 

Коэффициент полезного действия, %, не менее    80,0 

Давление подводимой воды для нормальной работы  
аппарата, кПа                       50–600 
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Расход воды  при нагреве на ∆ Т = 40 
оС     

 (при номинальной мощности), л/мин.        6,45 

Температура продуктов сгорания газа, оС, не менее              110,0 

Разрежение в дымоходе, Па ( мм вод. ст.),  
не менее                      2,0 (0,2) 

не более                    30,0 (3,0) 

Розжиг 

– аппарата « НЕВА-3208»        пьезоэлектрический 

– аппарат «НЕВА-3208–02»         спичкой 

Габаритные размеры аппарата, мм: 
– высота           680 

– глубина                   278 

– ширина                   390 

Масса аппарата, кг, не более                 20,0 

 

3 Указания мер безопасности 

3.1 Помещение, где установлен аппарат, должно постоянно проветри-
ваться. 

3.2 Во избежание пожара запрещается класть на аппарат или вешать 
вблизи него пожароопасные вещества и материалы. 

3.3 После прекращения работы аппарата необходимо отключить его от 
источника подачи газа. 

3.4 Во избежание размораживания аппарата в зимнее время (при уста-
новке в не отапливаемых помещениях) необходимо слить из него воду. 

3.5 Во избежание несчастных случаев и выхода из строя аппарата по-
требителям ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

а) самостоятельно устанавливать и запускать аппарат в работу; 
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» данного руководства; 
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. 
3.6 При нормальной работе аппарата и при исправном газопроводе в 

помещении 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; 
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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. 

3.7 При обнаружении ненормальной работы аппарата необходимо об-
ратиться в службу газового хозяйства и до устранения неисправностей аппа-
ратом не пользоваться. 

3.8 При пользовании неисправным аппаратом или при невыполнении 
вышеуказанных правил эксплуатации может произойти взрыв или отравле-
ние газом или окисью углерода (угарным газом), находящимися в продуктах 
неполного 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. 

 

4 Устройство аппарата и его работа 

4.1 Устройство аппарата 

4.1.1 Аппарат (рисунок 7.1) настенного типа имеет прямоугольную 
форму, образуемую съемной облицовкой 7. 

4.1.2 Все основные элементы аппарата смонтированы на каркасе. 
На лицевой стороне облицовки расположены: ручка 2 управления газо-

вым краном, кнопка 3 включения электромагнитного клапана, смотровое ок-
но 8 для наблюдения за пламенем запальной и основной горелок. 

4.1.3 Аппарат (рисунок 7.2) состоит из камеры сгорания 1 (в состав ко-
торой входят каркас 3, газоотводящее устройство 4 и теплообменник 2), бло-
ка водогазогорелочного 5 (состоящего из горелки основной 6, горелки за-
пальной 7, крана газового 9, регулятора воды 10, клапана электромагнитного 
11) и трубки 8, предназначенной для отключения водонагревателя при отсут-
ствии тяги в дымоходе. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Ввиду того, что ОАО продолжает вести работу по 
дальнейшему усовершенствованию конструкции аппарата, приобретенный 
аппарат может не полностью совпадать в отдельных элементах с описанием 
или изображением в «Руководстве по эксплуатации» 

4.2 Описание работы аппарата 

4.2.1 Газ через патрубок 4 (рисунок 7.1) поступает в электромагнитный 
клапан 11 (рисунок 7.2) кнопка 3 (рисунок 7.1) включения которого располо-
жена справа от ручки включения газового крана. 
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4.2.2 При нажатии на кнопку электромагнитного клапана и открытом  
(в положение «Розжиг») (рисунок 7.3) кране газ поступает к запальной го-
релке. Термопара, нагреваемая пламенем запальной горелки, передает ЭДС 
электромагниту клапана, который автоматически удерживает тарелку клапа-
на открытой и обеспечивает доступ газа к газовому крану. 

4.2.3 При повороте ручки 2 (рисунок 7.1) по часовой стрелке газовый 
кран 9 (рисунок 7.2) осуществляет последовательность включения запальной 
горелки в положении «Розжиг» (рисунок 7.3) и регулирует количество газа, 
поступающего на основную горелку, в пределах положений «Большое пла-
мя» – «Малое пламя» (рисунок 7.3) для получения желаемой температуры 
воды. При этом основная горелка загорается только при протоке воды через 
аппарат (при открывании крана горячей воды). 

4.2.4 Выключение аппарата производится поворотом ручки управления 
против часовой стрелки до упора, при этом мгновенно гасятся основная и за-
пальная горелки. Клапан электромагнитной пробки будет оставаться откры-
тым до остывания термопары (10–15 с). 

4.2.5 Для обеспечения плавного зажигания основной горелки в регуля-
торе воды предусмотрен замедлитель зажигания, работающий как дросель 
при вытекании воды из надмембранной полости и замедляющий движение 
мембраны вверх, а следовательно, и скорость зажигания основной горелки. 

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

мени и протока воды; 
– перекрытие газового клапана на основную горелку в случаях погаса-

ния запальной горелки или прекращения протока воды; 
– отключение основной и запальной горелок при отсутствии тяги в ды-

моходе. 
 

5 Порядок установки 

5.1 Установка аппарата 

5.1.1 Аппарат должен устанавливаться на кухнях или других нежилых 
помещениях в соответствии с Проектом газификации и СНиП 2.04.08.87. 

5.1.2 Установка и монтаж аппарата должны производиться эксплуата-
ционной организацией газового хозяйства или другими организациями, име-
ющими лицензию на данный вид деятельности. 

5.1.3 Аппарат навешивается отверстиями (на каркасе) на специальный 
кронштейн, установленный на стене. Монтажные отверстия аппарата показа-
ны на рисунке 4. Аппарат рекомендуется устанавливать так, чтобы смотровое 
окно 8 (рисунок 7.1) было на уровне глаз потребителя. 
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     Труба газоотводящая 

 
 

1 – патрубок; 2 – ручка; 3 – кнопка; 4 – патрубок подвода газа; 
5 – патрубок отвода горячей воды; 6 – патрубок подвода холодной воды; 

7 – облицовка; 8 – окно смотровое 

Рисунок 7.1 – Аппарат водонагревательный проточный газовый бытовой 

 

 
 

1 – камера сгорания; 2 – теплообменник; 3 – каркас; 4 – газоотводящее 

устройство; 5 – блок водогазогорелочный; 6 – горелка основная;  
7 – горелка запальная; 8 – трубка датчика тяги; 9 – кран газовый;  

10 – регулятор воды; 11 – клапан электромагнитный; 12 – термопара;  
13 – пьезорозжиг (НЕВА-3208); 14 – табличка 

Рисунок 7.2 – Аппарат водонагревательный проточный газовый бытовой  
(без облицовки) 
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«Аппарат включен»  (Положение «Большое пламя» – газ полностью открыт 

на основную горелку и запальную горелку) 
 

Рисунок 7.3 – Положение управления газовым краном 

 

5.1.4 Присоединительные размеры трубопроводов для подвода газа, 
подвода и отвода воды, отвода продуктов сгорания через дымоотводящую 

трубу показаны на рисунке 7.1. 

5.2. Подключение воды и газа 

5.2.1 Подключение следует выполнять трубами с Ду = 15 мм. При мон-
таже трубопроводов рекомендуется сначала произвести присоединение к ме-
стам подвода и отвода воды, заполнить теплообменник и водяную систему 
водой и только после этого осуществить присоединение к месту подвода  
газа. 

 

 
«Аппарат отключен» – газ закрыт на основную и запальную горелки 

  

«Розжиг» – газ открыт на запальную горелку и закрыт  
на основную горелку 
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Присоединение не должно сопровождаться взаимным натягом труб и 
частей аппарата во избежание смещения или поломки отдельных деталей и 
частей аппарата и нарушения герметичности газовой и водяной систем. 

5.2.2 После установки аппарата места его соединений с коммуникация-
ми должны быть проверены на герметичность. 

5.2.3 Проверка герметичности мест соединений подвода и отвода воды 
производится открыванием запорного вентиля (рисунок 7.4) холодной воды 
(при закрытых водоразборных кранах). Течь в местах соединений не допус-
кается. 

5.2.4 Проверку герметичности места соединения подвода газа произво-
дить открытием общего крана на газопроводе при закрытом положении руч-
ки аппарата (положение «Аппарат отключен»). 

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

5.3 Установка дымохода для отвода продуктов сгорания. 

5.3.1 Для аппарата обязательно предусматривают систему для отвода 
продуктов сгорания, идущую от аппарата за пределы здания. 

5.3.2 Дымоотводящие трубы соответствуют следующим требованиям: 
– 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 3 м, 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. 

5.3.3 Соединение аппарата с дымоотводящей трубой должно быть гер-
метичным. Установку трубы рекомендуется выполнять согласно схеме на ри-
сунке 7.4. 

5.4 После установки, монтажа и проверки на герметичность должна 
быть проверена работа автоматики безопасности (п.п. 5.2.5 и 5.2.6.). 

 

 

6 Порядок выполнения работы 

6.1 Включение аппарата 

6.1.1 Для включения аппарата необходимо (рисунок 7.4): 

а) открыть общий кран на газопроводе перед аппаратом: 
б) открыть запорный вентиль холодной воды (перед аппаратом); 
в) установить ручку аппарата в положение «Розжиг» (рисунок 7.3): 

г) нажать на кнопку электромагнитного клапана 3 (рисунок 7.1) и неод-
нократно нажимать на кнопку пьезорозжига 13 (рисунок 7.2) (или поднести 
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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;  

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 изме-
нением расхода воды, проходящей через аппарат. 

 

6.2 Выключение аппарата 

6.2.1 По окончании пользования необходимо выключить аппарат, со-
блюдая следующую последовательность: 

а) закрыть водоразборные краны (рисунок 7.4); 

б) повернуть ручку 2 (рисунок 7.4) в положение «Аппарат отключен» 

(против часовой стрелки до упора); 
в) закрыть общий кран на газопроводе; 
г) закрыть запорный вентиль холодной воды. 

 

7 Техническое обслуживание 

7.1 Для обеспечения длительной безотказной работы и сохранения ра-
бочих характеристик аппарата необходимо регулярно проводить уход, 
осмотр и техническое обслуживание. Уход и осмотр выполняются владель-
цем аппарата. Техническое обслуживание проводится не реже 1 раза в год 
специалистами службы газового хозяйства или другими организациями, 
имеющими лицензию на данный вид деятельности. 

7.2 Уход 

7.2.1 Аппарат следует сохранять в чистоте, для чего необходимо регу-
лярно удалять пыль с верхней поверхности аппарата, а также протирать об-
лицовку сначала влажной, а затем сухой тряпкой. В случае значительного за-
грязнения, сначала протирать облицовку мокрой тряпкой, смоченной 
нейтральным моющим средством, а затем сухой тряпкой. 

7.2.2 Запрещается применять моющие средства усиленного действия и 
содержащие абразивные частицы, бензин или другие органические раствори-
тели для очистки поверхности облицовки и пластмассовых деталей. 
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7.3 Осмотр 

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

воды (визуально); 
в) 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. 

В случаях обнаружения утечек газа и воды, а также неисправности го-
релок необходимо провести ремонт и техническое обслуживание аппарата. 

7.4 Техническое обслуживание 

7.4.1 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 (рисунок 7.1), вклю-
чить аппарат и при полностью открытом газовом кране и максимальном рас-
ходе воды закрыть патрубок аппарата металлическим листом. Через 10–60 се-
кунд аппарат должен отключиться. 

После проверки установить дымоотводящую трубу согласно рисун- 

ку 7.5. 

Работы, связанные с техническим обслуживанием, не являются гаран-
тийными обязательствами завода-изготовителя. 
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1 – труба дымоотводящая; 2 – патрубок; 3 – уплотнитель термостойкий 

Рисунок 7.5 – Схема подсоединения трубы дымоотводящей 

 

8. Возможные неисправности аппарата и методы их устранения 

Возможные неисправности аппарата и методы их устранения указыва-
ются в инструкции по эксплуатации данного аппарата. 

 

9 Содержание отчета 

Отчет должен содержать: схему подключения газового проточного 
нагревателя, принцип его работы, результаты проверки системы автоматиче-
ского контроля. 

 

10 Контрольные вопросы 

1. На каком газе предназначены работать проточные водонагреватели. 

2. В чем заключаются основные меры безопасности при эксплуатации 
водонагревателей. 

3. Дайте краткую техническую характеристику газовых проточных во-
донагревателей. 

4. Опишите устройство аппарата. 

5. Каков принцип работы аппарата. 

6. Каков порядок установки аппарата. 

7. Способы устранения неисправностей проточных водонагревателей. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 

 

Тема. Определение параметров газа газорегуляторного пункта. 
Цель работы. Освоить методы безопасной эксплуатации газового обо-

рудования на примере газорегуляторных пунктов (ГРП). 
 

1 Основные понятия 

Использование газа в народном хозяйстве позволяет добиться значи-
тельной (в 3–4 раза) экономии по сравнению с применением других видов 
топлива. Основными потребителями газа являются население и промышлен-
ные предприятия, кроме того, газ является сырьем для химической перера-
ботки, производства различных видов синтетических материалов [6]. 

Поэтому организация и проведение технического надзора и контроля 
имеют важное значение при использовании газообразного топлива бытовы-
ми, коммунальными и промышленными потребителями. Указания по произ-
водственной безопасности в газовом хозяйстве, требования к качеству мате-
риалов и ведению строительно-монтажных работ регламентированы множе-
ством нормативных документов. Их соблюдение обеспечивает соответству-
ющий уровень безопасности на предприятии и предупреждение возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций. 

Газовое хозяйство предприятия (организации) включает в себя газо-
проводы, установки сжиженных углеводородных газов (СУГ), сооружения на 
газопроводах, средства защиты от электрохимической коррозии, газорегуля-
торные пункты (ГРП), газорегуляторные установки (ГРу), газооборудование 
газифицированных производств, котельных и других зданий, размещенных 
на территории организации [2]. 

Организацией (владельцем) считается организация, на балансе которой 
находятся газопроводы, ГРП (ГРУ), газоиспользующие установки и т. д., не-
сущая ответственность за их безопасную эксплуатацию в соответствии с 
«Правилами безопасности в газовом хозяйстве» ПБ 12-529-03 и действую-
щим законодательством. 

Газоиспользующими установками являются котлы, производственные 
печи, технологические линии, утилизаторы и другие установки, использую-
щие газ в качестве топлива для выработки тепловой энергии на централизо-
ванное отопление, горячее водоснабжение и технологию различных произ-
водств. 

 

2 Газорегуляторные пункты и установки (ГРП и ГРУ) 
ГРП называется комплекс устройств для автоматического снижения и 

поддержания постоянного давления газа в газопроводах. ГРП монтируемые 
непосредственно у потребителей и предназначенные для снабжения газом 
котлов, печей и других агрегатов называются ГРУ. 

Подача газа из газопроводов более высокого давления в газопроводы с 
более низким давлением осуществляется только через газорегуляторные 
пункты (ГРП). Если промышленные и коммунальные потребители подклю-
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чаются к газопроводам среднего или высокого давления, то подача к ним газа 
также производится только через ГРП или ГРУ. 

Кроме поддержания давления в газопроводах в заданных пределах в 
ГРП и ГРУ производятся: 

– очистка газа и снижение его давления (дросселирование); 
– контроль за входным и выходным давлением и температурой газа; 
– учет расхода, если отсутствует специально выделенный пункт изме-

рения расхода; 
– предохранение от возможного повышения или понижения давления 

сверх допустимых пределов. 
Основное оборудование ГРП и ГРУ состоит из следующих элементов. 
1. Регулятор давления. 
2. Предохранительный запорный клапан (ПЗК). На промышленных 

предприятиях, где по условиям производства не допускается перерыв в пода-
че газа (например, электростанциях), ПЗК не устанавливают, а для преду-
преждения аварий предусматривают сигнализацию о повышении или пони-
жении давления газа за регулятором сверхустановленных пределов. 

3. Предохранительный сбросной клапан (ПСК). 
4. Фильтр. Установка фильтров не обязательна в ГРУ, к которым газ 

подают через ГРП или централизованный пункт очистки газа предприятия и 
которые расположены не более чем в 1000 м от ГРП или пункта очистки. 

5. Контрольно-измерительные приборы (КИП): манометры для измере-
ния давления газа до и после регулятора, а также на обводном газопроводе, 
термометры для измерения температуры газа и др. При необходимости учета 
расхода газа в ГРП или ГРУ устанавливают расходомеры. 

6. Импульсные трубопроводы, по которым подаются импульсы давле-
ния газа к регулятору, ПЗК, ПСК и КИП. 

7. Сбросные трубопроводы, по которым газ отводится в атмосферу от 
ПСК, продувочных линий и т. п. 

8. Запорные устройства (задвижки, краны) для включения и отключе-
ния регулирующего и защитного оборудования, а также КИП. Количество и 
расположение запорных устройств выбирают так, чтобы иметь возможность 
отключать основное оборудование ГРП (ГРУ) для ревизии и ремонта без 
прекращения подачи газа потребителям. 

9. Обводной газопровод (байпас) для снабжения газом через него по-
требителей на время ревизии и ремонта оборудования, смонтированного на 
основной (рабочей) линии. Чтобы обеспечить плавное регулирование давле-
ния газа при работе ГРП (ГРУ) без регулятора, на байпасе должны последо-
вательно устанавливаться 2 отключающих устройства. В шкафных ГРП 
устройство байпаса не обязательно. 

Принципиальная схема ГРП приведена на рисунке 8.1. 
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1 – газопровод высокого (среднего) давления; 2 – газопровод низкого  
давления; 3 – задвижка; 4 – фильтр; 5 – клапан предохранительный  
запорный; 6 – регулятор типа РДУК-2Н; 7 – обводной газопровод;  

8 – гидравлический предохранитель; 9 – ротационный счетчик типа РС;  
10 – сетчатый фильтр; 11 – промывочный штуцер; 12 – продувочная свеча;  
13 – выхлопная свеча; 14 – показывающие манометры; 15 – самопишущие 
манометры; 16 – термометр; 17 – импульсная линия конечного давления;  

18 – трубка для пусковой настройки регулятора; 19 – обводная линия  
для продувки оборудования; 20 – гидравлический предохранитель 

Рисунок 8.1 – Принципиальная схема объектового ГРП  
с регулятором РДУК-2Н 

 

В зависимости от величины давления на входном газопроводе газоре-
гуляторные пункты (ГРП) подразделяются на ГРП высокого, среднего и низ-
кого давления. ГРП могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, при-
стройках к зданиям предприятий 1 и 11 степени огнестойкости с невзрыво-
опасными производствами, в шкафах снаружи у зданий не ниже 11 степени 
огнестойкости или непосредственно в помещении, где расположены агрега-
ты, использующие газ. 

На рисунке 8.2 представлена схема ГРУ предприятия. 
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1 – входной газопровод; 2 – входная задвижка; 3 – фильтр; 
4 – предохранительный запорный клапан; 5 – регулятор давления;  

6 – выходная задвижка; 7 – байпас; 8 – фильтр-ревизия; 9 – ротационный 
счетчик; 10 – отбор импульса конечного давления; 11 – сброс в атмосферу; 

12 – продувочная линия; 13 – щит КИП 

Рисунок 8.2 – ГРУ предприятия 

 

Расстояния от отдельно стоящих ГРП до ближайших сооружений при-
ведены в таблице 8.1. 

 

Таблица 8.1 – Минимальные расстояния от ГРП до зданий и сооружений 

 

Минимальные расстояния от ГРП до зданий и сооружений, м 

Давле-
ние газа 

перед 
ГРП, Мпа 

Здания 

Ближайший 
рельс трам-

вайных и же-
лезнодорож-
ных путей 

Автомобиль-
ные  

дороги 

Воздушные линии 
электропередачи 

До 0,6 

0,6–1,2 

10 

15 

10 

15 

5 

8 

Не менее  
полуторакратной 
величины высоты 

опоры 



94 

В пристройках к цехам на предприятиях допускается размещение ГРП 
среднего и высокого (до 0,6 МПа) давлений, ГРП с давлением 0,6–1,2 МПа 
могут размещаться в пристройках к цехам, в которых находятся агрегаты, 
требующие газ с давлением свыше 0,6 МПа. Внутри цехов допускается 
устройство ГРУ с давлением на вводе не более 0,6 МПа, а для котельных, 
встроенных в жилые и общественные здания, – не более 0,3 МПа. На терри-
тории предприятий ГРП могут размещаться на открытых огражденных 
площадках и под навесами, если климатические условия не мешают их ра-
боте, а также на крыше здания цеха, потребляющего газ. 

На случай ремонта оборудования необходимо предусматривать об-
водной газопровод (байпас). Устройство байпаса при подаче газа на уста-
новки, рассчитанные на работу только в автоматическом режиме, не требу-
ется. Газ по обводному газопроводу (байпасу) допускается подавать только 
в течение времени, необходимого для ремонта оборудования и арматуры. 
Работа должна выполняться бригадой рабочих в составе не менее двух че-
ловек, один из которых назначается старшим. 

На предприятиях, не допускающих перерыва газоснабжения или с 
резкопеременным расходом газа рекомендуется устройство многониточных 
ГРП с последовательным отключением предохранительными запорными 
клапанами отдельных ниток. На таких предприятиях ГРП могут устраивать-
ся и без установки П3К, но с сигнализацией о повышении и понижении дав-
ления и установкой предохранительного сбросного клапана. 

Компоновка трубопроводов и арматуры должна обеспечивать доступ-
ность при эксплуатации и ремонте. При наличии в ГРП двух и более парал-
лельных ниток газопроводов расстояние между ними в свету должно быть 
не менее 400 мм при диаметре труб до 400 мм и не менее диаметра для труб 
диаметром более 400 мм. Ширина входа в помещение и основных проходов 
должна составлять не менее 0,8 м. 

На входном и выходном газопроводах ГРП должны быть установлены 
задвижки на расстоянии от здания не дальше 100 м. На входном газопрово-
де предприятий наружную задвижку можно не устанавливать, если отклю-
чающее устройство на вводе находится от ГРП не далее 100 м. Для ГРП в 

пристройках и в шкафах на стенах зданий разрешается установка запорных 
устройств на расстоянии до 5 м от ГРП. 

Пристройки для ГРП должны отделяться от здания глухой стеной и 
иметь самостоятельный выход. Отопление зданий ГРП может быть водяное, 
паровое низкого давления, газопечное во взрывобезопасном исполнении  
(в металлическом кожухе, с топкой, обслуживаемой вне помещения). Тем-
пература помещения ГРП должна быть не ниже +5 °С. В помещениях, где 
расположено оборудование и отопительная котельная, должны быть есте-
ственная вентиляция с трехкратным воздухообменом и естественное осве-
щение. 

Шкафные ГРП разрешаются при сухом газе с давлением на входе не 
более 0,6 МПа. Шкафы располагают на стене на расстоянии не менее 1 м от 
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окон и дверей. При размещении шкафов на столбах или опорах они не 
должны мешать проезду транспорта и проходу людей. 

Колебания давления газа на выходе из ГРП, ГРУ допускаются в пре-
делах 10% от рабочего давления. Неисправности регуляторов, вызывающие 
повышение или понижение рабочего давления, неполадки в работе предо-
хранительных клапанов, а также утечки газа, должны устраняться в аварий-
ном порядке. 

КИП с электроприводом и телефон в помещении ГРП должны быть во 
взрывобезопасном исполнении либо в обычном, но с выносом их в изолиро-
ванное помещение или наружу – в запирающийся ящик. Освещение делает-
ся взрывобезопасным внутренним, либо наружным, с установкой рефлекто-
ров в нишах стен или окнах. 

ГРП, находящиеся вне зоны грозозащиты соседних объектов, должны 
быть оборудованы молниеотводами, устанавливаемыми на зданиях ГРП. 
При расположении в полевых условиях ГРП защищается отдельно стоящим 
на расстоянии 5 м молниеотводом, имеющим заземление. Защита от вто-
ричных проявлений осуществляется заземлением металлического оборудо-
вания внутри ГРП. Для защиты от проникновения потенциала по газопрово-
дам последние присоединяются к заземляющему устройству. 

Согласно ПБ 12-529-03 при эксплуатации ГРП и ГРУ должны выпол-
няться: 

– осмотр технического состояния (обход) в сроки, устанавливаемые 
производственной инструкцией, обеспечивающие безопасность и надеж-
ность эксплуатации; 

– проверка параметров срабатывания предохранительно-запорных и 
сбросных клапанов не реже 1 раза в 3 мес., а также по окончании ремонта 
оборудования; 

– техническое обслуживание – не реже 1 раза в 6 мес.; 

– текущий ремонт – не реже 1 раза в 12 мес., если изготовители газо-
вого оборудования не устанавливают иные сроки ремонта; 

– капитальный ремонт – при замене оборудования, средств измерений, 
ремонте здания, систем отопления, вентиляции, освещения, на основании 
дефектных ведомостей, составленных по результатам осмотров и текущих 
ремонтов. 

Организационно-технические мероприятия и работы, выполняемые 
при осмотре технического состояния (обходе), техническом обслуживании, 
текущем и капитальном ремонте ГРП, ГРУ, должны соответствовать требо-
ваниям нормативных документов, согласованных с Госгортехнадзором Рос-
сии. 

Осмотр технического состояния (обход) ГРП должен, как правило, 
производиться двумя рабочими. Обход ГРП, оборудованных системами те-
лемеханики, оснащенных сигнализаторами загазованности с контролируе-
мым выводом сигнала, шкафных регуляторных пунктов (ШРП), а также 
ГРУ допускается производить одним рабочим. 
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Ремонт электрооборудования ГРП и замена электроламп должны про-
водиться при снятом напряжении. Снаружи здания ГРП и на ограждении 
ГРУ должны быть предупредительные надписи – «Огнеопасно – газ». При 
определении видов и необходимого количества первичных средств пожаро-
тушения в ГРП, ГРУ следует руководствоваться нормами противопожарной 
службы. 

 

3 Безопасная эксплуатация газового оборудования 

Вопросы производственной 6езопасностидолжныучитываться с мо-
мента принятия решения о создании системы газоснабжения на предприя-
тии. 

При проектировании систем газоснабжения необходимо выполнение 
следующих требований: 

– проектируемые системы газоснабжения должны обеспечивать бес-
перебойное и безопасное газоснабжение, а также возможность оперативного 
отключения потребителей газа; 

– на строительство систем газоснабжения должна разрабатываться 
проектная документация. На дополнительную установку бытовых газовых 
плит, лабораторных горелок и других газовых приборов, не требующих ор-
ганизованного отвода продуктов сгорания в дымоход, а также монтаж ин-
дивидуальных баллонных установок СУГ эксплуатационная организация 
газового хозяйства может составить эскиз. 

Высокая эффективность использования газа должна обеспечиваться 
проектом за счет: 

– принятия оптимальных проектных решений; 
– применения наиболее экономичных технологических схем, процес-

сов и оборудования, отвечающих современным достижениям науки и тех-
ники; 

– наиболее полного использования тепла отходящих газов. 
Объекты строительства, реконструкции и капитального ремонта си-

стем газоснабжения перед началом строительства должны быть зарегистри-
рованы в территориальных органах Госгортехнадзора России в соответ-
ствии с Положением о Федеральном горном и промышленном надзоре Рос-
сии. 

Безопасная эксплуатация функционирующих систем газоснабжения 
является основной задачей руководства и сотрудников организации. 

При эксплуатации объектов газового хозяйства организация обязана: 
– выполнять комплекс мероприятий, включая систему технического 

обслуживания и ремонта, обеспечивающего содержание газового хозяйства 
в исправном состоянии; 

– иметь копии лицензии организаций, выполняющих по договору ра-
боты по техническому обслуживанию и ремонту; 

– иметь акты о разграничении сфер деятельности с организациями, 
выполняющими работы по техническому обслуживанию и ремонту объек-
тов газового хозяйства по договорам; 
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– иметь требуемый по штату персонал, удовлетворяющий квалифика-
ционным требованиям, не имеющий медицинских противопоказаний к ра-
боте; 

– проводить своевременную подготовку и аттестацию работников; 
– иметь правовые акты и нормативные технические документы (пра-

вила, положения и инструкции), устанавливающие порядок ведения работ в 
газовом хозяйстве; 

– организовывать и осуществлять производственный контроль за со-
блюдением требований промышленной безопасности; 

– обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов 
и систем контроля; 

– выполнять постановления Госгортехнадзора России и предписания 
его территориальных органов в соответствии с их полномочиями; 

– обеспечивать проведение технического обследования (диагностику 
технического состояния) газопроводов, сооружений и газового оборудова-
ния в установленные сроки или по требованию органов Госгортехнадзора 
РФ; 

– обеспечивать защиту объектов газового хозяйства от проникновения 
и несанкционированных действий посторонних лиц; 

– немедленно информировать территориальные органы Госгортех-
надзора России об аварии или инциденте, произошедших в газовом хозяй-
стве; 

– осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации послед-
ствий аварий (инцидентов) и оказывать содействие государственным орга-
нам в расследовании их причин; 

– принимать участие в техническом расследовании причин аварий, 
принимать меры по их устранению, профилактике и учету аварий; 

– представлять в территориальные органы Госгортехнадзора РФ ин-
формацию о выполнении мероприятий по предотвращению аварий. 

Обеспечение выполнения указанных мероприятий возлагается на пер-
вого руководителя организации. В каждой организации из числа руководи-
телей или специалистов, прошедших проверку знаний правил, ПБ 12-529-03 

должны быть назначены лица, ответственные за безопасную эксплуатацию 
газового хозяйства в целом и каждый участок в отдельности. 

Техническое обслуживание определяется как контроль за техническим 
состоянием, очистка, смазка, регулировка и другие операции по поддержа-
нию работоспособности и исправности газопроводов, газоиспользующих 
установок и газовых приборов. 

Ремонтом является комплекс операций с разборкой, восстановлением 
или заменой деталей и узлов, после выполнения которых гарантируется ис-
правность и безаварийность газопроводов и газового оборудования на по-
следующий срок эксплуатации. 

Диагностика включает в себя комплекс организационных и инженер-
но-технических мероприятий, предназначенных для определения техни-
чеcкoгo состояния газопроводов, газового оборудования по истечении рас-
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четного ресурса работы с целью определения остаточного ресурса с разра-
боткой рекомендаций, обеспечивающих безопасную эксплуатацию на весь 
срок продления жизненного цикла или обоснования необходимости замены. 

 

4 Приборы и оборудование 

Шкафной газорегуляторный пункт (действующий). 
 

5 Порядок выполнения работы 

В процессе выполнения лабораторной работы через 15–20 минут про-
изводить измерения давления газа на входе и выходе ГРУ, температуру и 
расход газа. 

Данные измерений занести в таблицу 8.2. 

 

Таблица 8.2 – Показатели параметров газа 

 

Параметр Размерность 1 2 3 4 5 

Давление на 
входе (среднее) МПа (кгс/см²) 

          

Давление  
на выходе 

(низкое) 
МПа (кгс/см²) 

          

Расход газа м³           

Температура °С 
          

 

6 Содержание отчета 

В отчете привести краткое описание ГРУ, принципиальную схему, ре-
зультаты измерений параметров газа и основные меры безопасности при экс-
плуатации газового оборудования предприятия. 

По результатам измерений сделать вывод о стабильности работы газо-
регуляторного пункта. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что включает в себя газовое хозяйство предприятия. 

2. Какая организация считается владельцем? 

3. Основное назначение газорегуляторных пунктов (ГРП) и установок 
(ГРУ). 

4. Какие операции производятся в ГРП и ГРУ? 

5. Из каких элементов состоит основное оборудование ГРП и ГРУ? 

6. Как подразделяются ГРП в зависимости от величины давления на 
входном газопроводе? 
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7. Что включает в себя КИП ГРП и какие параметры они контролиру-
ют. 

8. Что обязана выполнять организация для обеспечения безопасности 
при эксплуатации газового хозяйства. 

9. Какие требования необходимо учитывать при проектировании си-
стем газоснабжения? 

10. В каких единицах измеряется давление? 

11. Требования к персоналу газового хозяйства предприятий. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 

 

Тема. Отработка приемов выполнения искусственного дыхания и не-
прямого массажа сердца на манекене-тренажере. 

Цель работы. Освоить навыки выполнения искусственного дыхания и 
непрямого массажа сердца пострадавшему при несчастных случаях. 

 

1 Общие положения 

Никогда не следует отказываться от оказания помощи пострадавше-
му и считать его мертвым из-за отсутствия дыхания, сердцебиения и дру-
гих признаков жизни. Пораженного электрическим током можно признать 
мертвым только при явно видимых смертельных повреждениях, например, 
раздробление черепа при падении, обгорании всего тела. В других случаях 
констатировать смерть имеет право только врач. Надо помнить, что про-
должительность переходного состояния между жизнью и смертью (клини-
ческая смерть), которая наступает с момента прекращения сердечной дея-
тельности и дыхания и продолжается до начала оживления организма, 
находится в пределах 4–6 минут. Это тот промежуток времени, в течение 
которого может существовать без кислородного снабжения кора головного 
мозга человека. По истечении этого времени можно восстановить сердеч-
ную деятельность и дыхание, но не функционирование головного мозга. 
Человек не придет в сознание и, следовательно, оживление потеряет вся-
кий смысл. Поэтому своевременное и правильное оказание доврачебной 
помощи человеку, находящемуся в состоянии клинической смерти, как 
правило, приводит к положительному результату – оживлению мнимо-
умершего. 

Самым эффективным методом искусственного дыхания является 
«изо рта в рот» или «изо рта в нос», который проводится одновременно с 
непрямым массажем сердца. 

Устройство дыхательных путей на манекене имитирует человеческое 
усилие, с которым необходимо вдувать воздух в легкие, вызывая поднятие 
грудной клетки, у манекена соответствует усилию, с которым необходимо 
вдувать воздух в легкие пострадавшему человеку. Об эффективности вду-
вания воздуха на манекене можно судить по загоранию на пульте управле-
ния сигнальной лампы «Давление нормальное». Частота вдувания – (12 в 
минуту) задается миганием сигнальной лампы (Дыхание, ритм). Для ими-
тации «самостоятельного дыхания» манекена на пульте управления вклю-
чают тумблер «Подъем груди». 

Об эффективности выполнения наружного массажа сердца на мане-
кене можно судить по загоранию на пульте зеленой лампы «Усилие нор-
мальное» и красной «Усилие больше нормы». 

Частота надавливания на грудную клетку манекена (60 в минуту) за-
дается миганием сигнальной лампы «Массаж сердца – ритм». 
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2 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 сигнализации. 

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

 

3 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. 

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. 

 

4 Выполнение работы 

Перед началом работы преподаватель знакомит студентов с целями и 
задачами обучения, устройством манекена и правилами работы с ним. 

4.1 Отработка приемов выполнения искусственного дыхания. 
Расстегнуть одежду на груди манекена, лежащего на спине, и устано-

вить необходимость проведения искусственного дыхания по неподвижному 
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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-
циальные аппараты, например, РПА-1, РПА-2, выпускаемые нашей промыш-
ленностью. Методика применения этих аппаратов аналогична вышеизложен-
ной. 

 

4.2 Отработка приемов непрямого массажа сердца 

По состоянию пульса на руке, шее или в груди и зрачков глаз (предва-
рительно 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 края 

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 загора-
ется зеленая лампа «Усилие нормально». Задержать руки в нижнем положе-
нии примерно 0,5 с, после этого следует выпрямиться и расслабить руки, не 
отнимая их от груди манекена. При приложении усилия больше нормального 
на пульте загорается красная сигнальная лампа «Усилие больше нормы». Од-
новременно с первым надавливанием автоматически включается механизм 
ритма наружного массажа сердца и на пульте начинает мигать сигнальная 
лампа «Массаж сердца РИТМ» с частотой примерно 1 раз в секунду, что со-
ответствует 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 
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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. 

 

4.3 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. 

 

4.4 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. 

 

5 Содержание отчета 

Оказание доврачебной помощи пострадавшему при несчастных случа-
ях. 

 

Контрольные вопросы 

1. По каким признакам устанавливают необходимость проведения ис-
кусственного дыхания. 

2. С какой частотой необходимо вдувать воздух в рот пострадавшего. 

3. Как выполняют искусственное дыхание. 

4. По каким признакам устанавливают необходимость проведения не-
прямого массажа сердца. 

5. Как выполняется непрямой массаж сердца. 

6. С какой частотой осуществляется надавливание на грудную клетку. 

7. Как проводится одновременное выполнение искусственного дыхания 
и непрямого массажа сердца. 
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