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Введение 
 
Дисциплину «Оборудование для работы в чрезвычайной ситуации» 

студенты направлений 20.03.01 и 44.03.01 очной формы обучения 

изучают в пятом семестре. 

В соответствии с рабочей программой дисциплины по разделу 

«Аварийно-спасательный инструмент» предусмотрено выполнение 

четырех  лабораторных работ.  

Каждая из представленных в методических указаниях лабораторных 

работ посвящается изучению конструкций и назначения аварийно- 

спасательного инструмента одной группы (гидравлического, 

пневматического, электрического, мотоинструмента) по виду источника 

энергии  привода. Лабораторные работы выполняются с использованием 

реального оборудования в условиях специализированных организаций 

города  Красноярска. 

Продолжительность каждой лабораторной  работы составляет 2 

академических часа. Защита отчетов должна производиться в пределах 

этого времени.  

Отчет о выполнении работы оформляется каждым студентом 

самостоятельно. Требования к оформлению отчета изложены в СТП 

3.4.204-01 «Требования к оформлению текстовых документов».  

Лабораторные работы способствуют формированию у студентов 

профессиональных компетенций:  

Направление 44.03.01  

ОК-5 - способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия; 

ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-4  - способность использовать возможности образовательной 
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
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результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемого учебного предмета. 

Направление 20.03.01  
ОПК-1 - способность учитывать современные тенденции развития 

техники и технологий в области обеспечения техносферной безопасности, 
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в 
своей профессиональной деятельности;  

ПК-3  – способность оценивать риск и определять меры по 
обеспечению безопасности разрабатываемой техники; 

ПК-6 - способность принимать участие в установке (монтаже), 
эксплуатации средств защиты. 

 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

1. Не допускается пользование аварийно-спасательным 
инструментом, прежде чем вы не ознакомились с его устройством, 
принципом действия, условиями по соблюдению мер безопасности и 
правилами эксплуатации. 

2. Запрещается стоять впереди оператора, производящего 
испытания аварийно-спасательного инструмента (резку металлических 
предметов), и находиться в направлении оси перерезаемого образца. 

3. При перекусывании короткомерных образцов пруток 
(фрагмент металлического профиля и т.п.) должен быть прикрыт 
брезентом, мешковиной и т.п. 

4. Запрещается работать с аварийно-спасательным инструментом  
без защитных очков, каски и рукавиц. 

5. В процессе эксплуатации аварийно-спасательного инструмента  
не допускается подтягивание гаек или винтов на нем. 

6. Запрещается создавать усилия на сомкнутых челюстях 
режущего аварийно-спасательного инструмента  без обрабатываемого 
образца.
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
 

Под аварийно-спасательными работами (АСР) подразумеваются 

действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей, 

защите природной среды в зоне чрезвычайной ситуации (ЧС), локализации 

ЧС и подавлению или доведению до минимально возможного уровня 

воздействия характерных для них опасных факторов.  

АСР характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и 

здоровью проводящих эти работы людей, и  требуют специальной 

подготовки, экипировки и оснащения. 

По классификации аварийно - спасательных средств в соответствии с 

ГОСТ Р 22.9.22–2014 аварийно-спасательный инструмент относится к 

основным средствам АСР. 

Аварийно-спасательный инструмент (ИАС)  применяется при 

ведении ряда работ, направленных на извлечение (разблокирование) 

пострадавших, при выполнении АСР и других неотложных работ в 

условиях ЧС:  

  разборки завалов, устройства лазов и проходов в разрушенных 

зданиях и сооружениях с элементами обломков бетонных, кирпичных, 

деревянных конструкций и металлической арматуры; 

  вскрытия металлических дверей, бетонных, кирпичных стен 

(переборок); 

  разборки аварийных транспортных средств  всех видов; 

  герметизации, перекрытия, стыковки и иных операций при 

ликвидации (локализации) течей, разрывов на магистральных нефте- и 

газопроводах, трубопроводах и коммунальных сетях. 

Классификация ИАС по пяти предметно-функциональным 

признакам содержится в ГОСТ Р 22.9.28 -2015. 
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Классификация аварийно-спасательного инструмента (ИАС)          
по предметно-функциональным признакам  (ГОСТ Р 22.9.28 -2015) 

по характеру и способу воздействия на предмет аварийно-
спасательных работ: 

1. разрушающий; 
2. перемещающий; 
3. герметизирующий; 
4. комбинированный; 

по виду источника энергии (привода): 
1. гидравлический; 
2. пневматический; 
3. электрический; 
4. механический; 
5. с энергией взрыва (пиропатронный); 
6. термический; 
7. гидродинамический; 

по способу размещения (компоновки) энергоисточника: 
1. моноблочный (встроенный); 
2. блочный (агрегатированный); 
3. стационарный; 

по степени автоматизации: 
1. ручной; 
2. механизированный (полуавтоматический); 
3. автоматический (программный); 

по массе: 
1. легкий; 
2. средний; 

3. тяжелый.  

Распределение классификационных характеристик ИАС показано в 
таблице 1. 
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Схема классификации оборудования энергообеспечения ИАС 
представлена на рисунке 1. 

Таблица 1 — Распределение классификационных характеристик ИАС  
(ГОСТ Р 22.9.28 -2015)  

Класс Подкласс Тип 

Параметры 

масса, 
кг 

степень 
автома-
тизации 

энергопривод 
способ 

размещения 
энерго-

источника 

А
ва

ри
йн

о-
сп

ас
ат

ел
ьн

ы
й 

ин
ст

ру
ме

нт
 и

 о
бо

ру
до

ва
ни

е 
дл

я 
 

ве
де

ни
я 

ав
ар

ий
но

-с
па

са
те

ль
ны

х 
ра

бо
т 

в 
Ч

С 

 
 

 
1. ИАС для 
проведения 
операций по 
разрушению 

отрезной; 
сверлильный; 

бурильный; 
дробильный; 

перекусываю-
щий; 

пилильный 

легкий 

средний 

тяжелый 

до 10 

11–18 

19 и 
более 

ручной 

 

механизи-
рованный 
(полуавто-
матический) 

 

автомати-
ческий 

механический 

гидравличес-
кий 

электрический 

пневматичес-
кий 

газодинами-
ческий 

термический 

встроенный 
(моно-
блочный) 

 

агрегатиро-
ванный 
(блочный) 

 

стационар-
ный  

 

2.  ИАС для 
проведения 
операций по 
перемещению 

стягивающий; 

расширяющий; 

фиксирующий; 

деформирующий 
(изолирующий) 

механический 

гидравлический 

электрический 

пневматический

 

3. ИАС для 
герметизации 

закупоривающий; 

пережимающий; 

накладывающий 

механический 

гидравлический 

электрический 

пневматический
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Рисунок 1 – Классификация оборудования энергообеспечения ИАС 

В процессе выполнения АСР используется преимущественно 

переносной аварийно-спасательный инструмент - инструмент, 

доставляемый к месту проведения операции расчетом спасателей 

собственными силами.  

Основные определения для переносного ИАС и критерии его 

классификации регламентируются ГОСТР 51542–2000.  

 аварийно-спасательный переносной инструмент ручной - 

инструмент, исполнительный орган которого приводится в действие 

вручную; 

 аварийно-спасательный переносной инструмент 

механизированный - инструмент, исполнительный орган которого 

приводится в действие за счет энергии, вырабатываемой без затрат 

мускульных усилий спасателя; 

Оборудование 
энергообеспечения ИАС 

Источники энергообеспечения 
ээнергообеспечения 

по роду используемой 
энергии 

по конструктивному 
исполнению 

электрогенератор 

гидрогенератор 
(гидромотор) 

компрессор 
(пневмобаллон) 

термогенератор 

электрическая 
гидравлическая 
энергия сжатого воздуха 
(пневматическая) 
энергия взрыва 
(пиротехническая) 
термическая 
пиро-гидравлическая 
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 аварийно-спасательный переносной инструмент с 

гидравлическим (электрическим, пневматическим, механическим и т.п.) 

приводом - инструмент, исполнительный орган которого приводится в 

действие приводом, состоящим из источника гидравлической 

(электрической, пневматической, механической т.п.) энергии,  двигателя, 

передачи и системы управления; 

 блочный аварийно-спасательный переносной инструмент - 

инструмент, в котором все или отдельные устройства: источник энергии, 

двигатель, передача и система управления - соединяются между собой 

быстроразъемными соединениями; 

 моноблочный аварийно-спасательный переносной инструмент - 

инструмент, в котором устройства: источник энергии, двигатель, передача 

и система управления - объединяются общим корпусом; 

 автономный аварийно-спасательный переносной инструмент - 

инструмент, имеющий собственный источник энергии, перемещаемый 

вместе с инструментом; 

 исполнительное устройство - устройство, совершающее один вид 

операции посредством исполнительного органа, приводимого в действие 

двигателем, соединенным с ним непосредственно или через передачу; 

 комбинированное исполнительное устройство - исполнительное 

устройство, совершающее несколько видов операций; 

 комплект аварийно-спасательного переносного инструмента – 

совокупность нескольких исполнительных устройств, позволяющих 

осуществить комплекс операций, связанных с выполнением АСР; 

В основу классификации переносного ИАС положен конструктивно-

технологический принцип. 
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Признаками классификации переносного ИАС являются: 

 класс операции выполняемой с помощью ИАС при проведении АСР; 

 вид выполняемой операции; 

 вид источника энергии (привода), принцип действия 

исполнительного устройства; 

  конструктивное исполнение инструмента. 

 
В таблице 2 приведена классификация переносного ИАС по 

конструктивному исполнению инструмента 
 

Таблица 2 – Классификация ИАС по конструктивному 
исполнению 

Класс 
операции 

 

Вид  
операции 

 

Объекты, 
восприни- 
мающие 
действия  

инструмента 
 

Рабочий 
орган 

исполни-
тельного 

устройства 
 

Вид источника 
энергии 

 (привода), 
принцип 

действия испол- 
нительного 
устройства 

 

Исполни-
тельное 

устройство 
инструмента 

 

Конструктивное 
исполнение  
инструмента 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Разру
шение 
 

 
Перерезание 
 

Металли-
ческий лист 
 

Лезвие с 
прямой 
режущей 
кромкой 
 
 

Механический, 

Электрический, 

Гидравлический, 

Пневматический, 

Пиропатронный 

 

Ножницы  
 

 
 

 
 

1. По степени 
затрат сил 
спасателя: 
 ручной,  

механизиро-
ванный; 

 

Металли-
ческий 
пруток, 
труба, 
профиль 
 

Лезвие с 
серпо-
видной 
режущей 
кромкой 

 
Перекусыва
ние 

Металли-
ческие 
трос, 
крепеж- 
ные изделия 
 
 

Нож Механический 

Электрический 

Гидравлический 

Пневматический 

Пиропатронный 

Кусачки 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 

  
Сверление  
 
 

 
Металли-
ческие, 
деревянные, 
пластмас-
совые, 
бетонные, 
кирпичные 
конструкции 
 

Сверло, 
бур 

Механический 

Электрический 

Гидравлический 

Пневматический 

 

Дрель, 
перфора-
тор 

2. По степени 
интегрирован-
ности: 
блочный, 

моноблочный; 
 

 
 

 
 

3. По 
мобильности 

источника 
энергии: 

автономный, 
централизо- 
ванный. 

 

 
Бурение  

 
Горные 
породы 

Бур, 
долото 

Механический 

Электрический 

Гидравлический 

Пневматический 

Перфора-
тор, 
бурильный 
молоток, 
коловорот 

 
Пиление  

 
Металли-
ческие, 
деревянные, 
пластмас-
совые, 
бетонные, 
кирпичные 
конструкции, 
горные 
породы 
 

Зубчатые 
полосы, 
лента, 
диск, 
цепь, 
абразив-
ные 
круги 
 

Механический 

Электрический 

Гидравлический 

Пневматический 

 

Пила, 
ножовка, 
отрезная 
машина, 
моторез 

 
Дробление  

 
Бетонные, 
кирпичные 
конструкции, 
горные 
породы 
 

Боек, 
долото, 
шлямбур 
 

Механический 

Электрический 

Гидравлический 

Пневматический 

Отбойный 
молоток, 
бетонорез 

 
Термичес-
кое 
разрушение 
(расплав-
ление) 
 

 
Металли-
ческие, 
деревянные, 
пластмас-
совые, 
бетонные, 
кирпичные 
конструкции, 
горные 
породы 
 

Газовая 
струя 

Термический Газовый 
резак 

       



12 
 

 

Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Пере-
меще-
ние  
 

 
Сближение 
(стягивание) 
 

Металли-
ческие, 
деревянные, 
пластмасс-
овые, 
бетонные, 
кирпичные 
конструкции, 
горные 
породы 

Цепь, 
шток, 
трос 
 

Механический 

Электрический 

Гидравлический 

Пневматический 

 

Расшири-
тель, 
цилиндр, 
лебедка, 
таль, 
полис- 
паст 

 
 

 
1. По степени 
затрат сил 
спасателя: 

 ручной,  
механизиро-
ванный; 
 

2. По степени 
интегрирован-
ности: 
блочный, 

моноблочный; 
 
3. По 
мобильности 
источника 
энергии: 
автономный, 

централизо- 
ванный 
 

 
Расширение 
(разжима-
ние) 
 
 

Металли-
ческие, 
деревянные, 
пластмас-
совые, 
бетонные, 
кирпичные 
конструкции 

Рычаги, 
шток 

Механический 

Электрический 

Гидравлический 

Пневматический 

 

Расшири-
тель, 
цилиндр, 
клин, 
домкрат 

Бетонные, 
кирпичные 
конструкции, 
горные 
породы, 
тонкостен-
ные 
оболочки 

Надувная 
конст-
рукция 
 

Пневматический  

 

Пневмопо-
душка, 
пневмо-
домкрат 

 
Фиксация  

Металли-
ческие, 
деревянные, 
пластмассо-
вые, 
бетонные, 
кирпичные 
конструкции, 
горные 
породы 

Рычаги, 
шток, 
цепь, 
трос 
 (с 
приме-
нением 
стопора) 
 

Механический 

Электрический 

Гидравлический 

 

Расшири-
тель, 
цилиндр, 
клин, 
домкрат 

 
Деформи-
рование 
(изгибание, 
разрывание) 
 

Металли-
ческие, 
деревянные, 
пластмас-
совые, 
бетонные, 
кирпичные 
конструкции, 
горные 
породы 

Рычаги, 
шток 

Механический 

Электрический 

Гидравлический 

Пневматический 

 

Расшири-
тель, 
цилиндр 
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Герме-
тизация 
 

Закупо- 
ривание 
 

Трубы Пробка Гидравлический 

Пневматический 

Пробка  

Наклады- 
вание 
 

Сосуды Пластырь Механический 

Гидравлический 

Пневматический 

Пластырь 

Пережи-
мание  

Трубы 
малого 
диаметра  
 

Рычаги Механический 

Электрический 

Гидравлический 

Пневматический 

Расшири-
тель 

 

Под исполнительным устройством инструмента  понимается 

оборудование, при помощи которого осуществляются операции по 

подъему (перемещению) грузов, резки металлических конструкций. 

Инструмент с комбинированным исполнительным устройством 

может характеризоваться любым набором признаков.  

К переносному ИАС предъявляются очень высокие требования, 

обусловленные, подчас, экстремальными условиями его эксплуатации. 

При высокой мощности этот инструмент должен иметь малый вес, 

быть компактным и способным немедленно включаться в действие без 

предварительной подготовки, надежно эксплуатироваться в большом 

диапазоне температур, быть легко транспортируемым в сложных 

дорожных условиях, быть пожаро- и взрывобезопасным, работать в 

разнообразных средах (например, под водой, под землей) и т.д. 

В ходе выполнения лабораторных работ по разделу «Аварийно-

спасательный инструмент»  планируется познакомиться с назначением 

и возможностями аварийно-спасательного переносного инструмента с 

гидравлическим, электрическим, пневматическим, и мото- приводом. 
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Лабораторная работа  №1 
«Изучение аварийно-спасательного гидравлического 

инструмента» (2 часа)  
 

Цель лабораторной работы – изучение конструкций 

типовых образцов аварийно-спасательного инструмента с 

гидравлическим приводом, его назначения и возможностей.  
 

1 ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА 
  
Объектами изучения являются образцы переносного 

аварийно-спасательного гидравлического инструмента (ИАСГ) и 

оборудование его энергообеспечения. 

Измерительный инструмент и приспособления: рулетка,  

штангенциркуль ШЦ-III (ГОСТ 166-89).  

 
1.1 АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ С 

ГИДРОПРИВОДОМ  
 

Аварийно-спасательный инструмент гидравлический (ИАСГ) - 

инструмент, исполнительный орган которого приводится в действие 

объемным гидроприводом.  

Высокие показатели быстродействия, мощности и надежности  

ИАСГ  сделали его самым популярным и востребованным среди 

множества известных конструкций ИАС. ИАСГ обладает рядом 

преимуществ, основные из которых - это высокий КПД (в 5-7 раз выше 

чем у пневматического), удобство в работе, облегченный технический 

уход, низкий уровень шума, безопасность и относительно небольшая 

стоимость.  

Энергоснабжение ИАСГ, рабочей жидкостью в котором является 

масло, осуществляется с помощью переносных насосов и насосных 
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станций. Гидравлическая система ИАСГ предназначена для подачи 

гидравлической жидкости от станции по рукавам к исполнительному 

инструменту.  

 ИАСГ можно разделить на две группы:  

- инструмент высокого давления, работающий при давлении 25-80 МПа;  

- инструмент низкого давления (до 25 МПа). 

К ИАСГ высокого давления относится: 

 разрушающий  (кусачки, резаки, ножницы); 

 перемещающий (цилиндры, домкраты, разжимы, 
расширители); 

 комбинированный ИАС (разжим-кусачки, разжим-ножницы, 
резаки комбинированные, комби-ножницы). 

ИАСГ низкого давления представлен, широко распространенным в 

строительной и дорожно-коммунальной сферах, оборудованием:  

-     ударно-поступательного действия (бетонолом, отбойный молоток); 

-  вращательного действия (пила цепная, пила дисковая, дрель); 

-  ударно-вращательного действия (перфоратор). 

В настоящее время широко распространен ГАСИ отечественного и 

зарубежного производства. К основным крупным российским 

производителям можно отнести комплекты ГАСИ «Простор», «Спрут», 

«Спрут-2», «Агрегат» и др. Зарубежные производители представлены 

фирмами «Holmatro» – Голландия, «Amkus», «Weber-Hydraulik», «Lukas» – 

Германия и др. 

Типовые варианты АСИ с гидроприводом приведены в 
таблице 3.  
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2 СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 
ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

Для выполнения задания бригаде из 3…5 студентов выдается один 

экземпляр аварийно-спасательного инструмента, на примере которого с 

помощью справочной информации из раздела «1 Общие сведения» и 

таблицы 3 методических указаний, а также технической документации 

(паспорт ИАСГ, руководство по эксплуатации) необходимо: 

- определить технологическое назначение инструмента; 

- определить его технические характеристики; 

- дать классификацию ИАСГ (по характеру и способу воздействия на 

предмет аварийно-спасательных работ, по виду источника энергии, по 

способу размещения (компоновки) энергоисточника, по степени 

автоматизации, по его массе).  

2.1 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Произвести внешний осмотр инструмента; 

2. Ознакомиться с устройством оборудования энергоснабжения; 

3. Выяснить технологическое назначение инструмента и его 

технические характеристики; 

4. Ознакомиться с органами управления инструмента; 

5. Выполнить эскиз (фото) общего вида ИАСГ с указанием габаритных 

размеров и обозначить основные элементы конструкции; 

6. Зарисовать функциональную схему, которая должна дать 

представление о взаимном расположении инструмента и объекта 

воздействия (фрагмент профиля или листа металла и т.п.); 

7. Оформить индивидуальный отчет по лабораторной работе и 

защитить его. 
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Таблица 3 - Аварийно-спасательный инструмент с гидроприводом 
№ Наимено- 

вание 
ИАСГ 

Назначение 
ИАСГ 

Внешний вид ИАСГ Тактико-технические 
характеристики 

1 2 3 4 5 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 

 
Ножницы 

 

Разрезание 

металлических и 

неметаллических 

прутков, профилей, 

проволоки, тросов,  

труб, перемычек и т. п. 

конструктивных 

элементов. 

 

 

Маx давление рабочей жидкости, 

МПа  

Сила резания, кН, max  

Величина раскрытия лезвий, мм  

Макс. размер перекусываемого 

прутка, мм  

Габаритные размеры (Д х Ш х В) 

Масса, кг 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 4 5 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 

 
 
Разжим 

 

Подъем, перемещение 

и удержание в 

неподвижном 

положении 

крупногабаритных 

объектов, расширение 

узких проемов, а также 

стягивание элементов 

конструкций с 

помощью специального 

набора 

принадлежностей. 

 

 

Маx расширяющее усилие, кН  

Маx сжимающее усилие, кН  

Маx стягивающее усилие 

, кН 

Маx раскрытие рычаговок, мм  

Маx величина стягивания, мм  

Давление рабочей жидкости, МПа  

Габаритные размеры (Д х Ш х В) 

Масса, кг 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
3

 
Разжим-
кусачки 

Разрезание 
металлических и 
неметаллических 
прутков, профилей, 
проволоки, тросов, 
перемычек и т. п. 
конструктивных 
элементов, подъём, 
перемещение и удер- 
жание в неподвижном 
положении крупно-
габаритных объектов, 
расширение узких 
проёмов, стягивание 
элементов конструкций 
с помощью 
специального набора 
принадлежностей. 

 

 

 

Маx давление рабочей жидкости, 

МПа  

Сила резания, кН  

Размеры поперечного сечения 

перекусываемых материалов, мм: 

стальной пруток  

стальная полоса, лист  Маx 

раскрытие, мм Маx разжимающая 

сила, кН  

Габаритные размеры (Д х Ш х В) 

Масса, кг 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4

 
Домкрат 
телеско-
пический, 
цилиндр 

 

Подъем груза, 

расширение  проема 

между объектами и 

стягивание элементов 

конструкций с 

помощью специального 

набора 

принадлежностей. 
 

 

Развиваемое усилие толкающее, 

кН  

Развиваемое усилие тянущее, кН  

Ход штока, мм  

Длина с втянутым штоком, мм  

Максимальное давление рабочей 

жидкости, МПа  

Максимальная высота подъема, мм  

Габаритные размеры (Д х Ш х В) 

Масса, кг 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
5

 
Станция 
насосная 

 

Обеспечение ИАСГ 

гидравлической 

энергией. 

 

 

Давление рабочей жидкости, МПа, 

Max  количество подключаемых 

инструментов 

Производительность, 

л/мин, не менее 

Тип привода  

Заправочный объём масляного 

бака, л 

Рабочий объём масляного 

бака, л 

Габариты, мм  

Масса, к 
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Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
6

Станция 
насосная 
с 
рукавной 
катушкой 

 

 

 

Давление рабочей жидкости, МПа, 

Max  количество подключаемых 

инструментов 

Производительность, 

л/мин, не менее 

Тип привода  

Количество рукавов, шт 

Масса, кг 

 
 
 
7

Катушка 
рукавная 

Соединение источника 

питания (ручного 

насоса или переносной 

станции) с 

исполнительным 

устройством 

(инструментом).  
 

 

Количество рукавов, шт 

Длина рукава, м  

Условный проход рукава, мм  

Максимальное давление рабочей 

жидкости, МПа 

Рабочая жидкость  

Масса, кг 
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3 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА 

Отчет должен содержать следующие пункты: 

- название лабораторной работы; 

- цель лабораторной работы; 

-эскизы или фотографии образцов АСИ с указанием габаритных 

размеров и основных элементов конструкции; 

-объяснения технологического назначения указанного инструмента 

подтвержденные функциональными схемами; 

-основные технические характеристики инструмента и органов его 

энергообеспечения (привода). 

Контрольные вопросы 
1. Для  чего предназначается ИАС? 
2. Какой вид энергии используется в гидравлическом аварийно-
спасательном инструменте? 
3. Какие требования предъявляются к АСИ? 
4. Какой инструмент можно использовать для перерезания 
металлической арматуры ж/б плит перекрытия? 
5. Какие виды ИАС  можно использовать для увеличения расстояния 
между фундаментными бетонными блоками (ФБС)? 

 
Лабораторная работа  №2 

«Изучение аварийно-спасательного электрического 
инструмента» (2 часа)  

 
Цель лабораторной работы – изучение конструкций 

образцов аварийно-спасательного инструмента с электрическим 
приводом, его назначения и возможностей.  
 

1 ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА 
  
Объектами изучения являются образцы переносного 

аварийно-спасательного электрического инструмента (ИАСЭ) и 
оборудование его энергообеспечения. 
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Измерительный инструмент и приспособления: рулетка,  
штангенциркуль ШЦ-III (ГОСТ 166-89).  

1.1 АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ С 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ  

ИАС, исполнительный орган которого приводится в действие 
электрическим приводом, называется инструментом аварийно-
спасательным электрическим (ИАСЭ). Электропривод обеспечивает 
вращательное, поступательное или возвратно-поступательное движение 
исполнительного органа ИАСЭ. 

Эксплуатация ИАСЭ осуществляется либо непосредственно от 
электросети, либо в отсутствии такой возможности, от аккумулятора или 
передвижной электростанции. 

В практике АСР широко используется ИАСЭ, предназначенный для 
операций по разрушению (пила цепная, машина отрезная, дрель, 
перфоратор, кусачки, резаки, бетонолом, молоток отбойный, и др.) и  
перемещению объектов (разжимы, расширители, разжим-кусачки, разжим-
ножницы, лебедки барабанные, тали, насосы и др.).  

Наиболее характерные виды ИАСЭ  представлены в таблице 4. 

2 СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 
ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

Для выполнения задания бригаде из 3…5 студентов выдается один 
экземпляр аварийно-спасательного инструмента, на примере которого с 
помощью справочной информации из раздела «1 Общие сведения» и 
таблицы 4 методических указаний, а также технической документации 
(паспорт ИАСГ, руководство по эксплуатации) необходимо: 

- определить технологическое назначение инструмента; 
- определить его технические характеристики; 
- дать классификацию ИАСЭ (по характеру и способу воздействия на 

предмет аварийно-спасательных работ, по виду источника энергии, по 
способу размещения (компоновки) энергоисточника, по степени 
автоматизации, по его массе).  
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Таблица 4 - Аварийно-спасательный инструмент с электроприводом  
№ Наимено- 

вание 
ИАСЭ 

Назначение 
ИАСЭ 

Внешний вид ИАСЭ Тактико-технические 
характеристики 

 
 

 
 

1 

 
Машина 
отрезная 
дисковая  

Разрезание 

металлических и 

неметаллических 

прутков, профилей, 

проволоки, тросов,  

труб, перемычек и т. п. 

конструктивных 

элементов. 
 

 

Частота вращения шпинделя, мин-1 

Диаметр пилы или абразивного 

круга, мм 

Габаритные размеры (Д х Ш х В) 

Масса, кг 

 
 

 
 

2 

Пила 
цепная по 
дереву 

Вскрытие деревянных 

конструкций, 

перегородок, крыш, 

стволов и ветвей 

деревьев. 

 

 

Мощность двигателя, кВт 

Марка пильной цепи 

Габаритные размеры (Д х Ш х В) 

Масса, кг 
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Продолжение таблицы 4 
1 2 3 4 5 

 
 

 
 

3 

 
 
Перфоратор 

Бурение отверстий в 

железобетонных 

конструкциях, 

пробивка проемов в 

ограждающих 

конструкциях  
 

 

Потребляемая мощность, кВт 

Частота вращения, мин-1 

Число ударов уд/мин 

Маx диаметр сверления, мм 

Габаритные размеры (Д х Ш х В) 

Масса, кг 

 

 
 

 
4 

 
 
Молоток 
отбойный 

 

Разрушение бетонных 

и железобетонных 

конструкций, 

кирпичной кладки, 

асфальтового 

покрытия, рыхления 

мерзлого грунта 
 

 

Потребляемая мощность, кВт 

Напряжение, В 

Энергия удара, Дж 

Частота ударов в минуту 

Сила тока, А 

Габаритные размеры (Д х Ш х В) 

Масса , кг 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
5 

 
Лебедки, 
тали  

 

Подъем, опускание и 

перемещение груза 

 

Грузоподъемность, т 

Скорость навивки каната, м/мин 

Канатоемкость барабана, м 

Диаметр каната, мм 

Мощность электродвигателя, кВт 

Частота вращения, мин -1 

Габаритные размеры (Д х Ш х В) 

Масса , кг 
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Окончание таблицы 4 

1 2 3 4 5 

 
 

 
 

 
 

6 

Аккумуля-
торный 
комбини-
рованный 
инструмент 

 

Расширение узких 

проемов, перерезание 

листового металла, 

пробивка обшивки 

автомобилей и 

самолетов, 

перекусывание 

стальной арматуры 
 

 

Раскрытие лезвий мм  

Макс. усилие разжима кН / т  

Мин. усилие разжима) кН / т  

Макс. тяговое усилие кН / т  

Макс. усилие сдавливания кН / т  

Рабочий вес с аккумулятором кг 

Габаритные размеры (Д х Ш х В) 

  

 

 

 
7 

Насосы 

погружные 

и перекачи-

вающие 

 

Откачивание 

загрязненных  вод из 

котлованов, траншей,  

затопленных подвалов 

 

 

Объем, м3/час 

Высота, м 

Мощность эл.двигателя, кВт 

Габаритные размеры (Д х Ш х В) 

Масса , кг 
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2.1 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Произвести внешний осмотр ИАСЭ; 
2. Ознакомиться с устройством оборудования энергоснабжения; 
3. Выяснить технологическое назначение инструмента и его технические 
характеристики; 
4. Ознакомиться с органами управления инструмента; 
5. Выполнить эскиз (фото) общего вида ИАСЭ с указанием габаритных 
размеров и обозначить основные элементы конструкции; 
6. Зарисовать функциональную схему, которая должна дать представление 
о взаимном расположении инструмента и объекта воздействия (фрагмент 
профиля или листа металла и т.п.); 
7. Оформить и защитить индивидуальный отчет по лабораторной работе. 

3 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА 

Отчет должен содержать следующие пункты: 
- название лабораторной работы; 
- цель лабораторной работы; 
-эскизы или фотографии образцов ИАСЭ с указанием габаритных 

размеров и основных элементов конструкции; 
-объяснения технологического назначения указанного инструмента 

подтвержденные функциональными схемами; 
-основные технические характеристики инструмента и органов его 

энергообеспечения (привода). 
Контрольные вопросы 

1. Для  чего предназначается ИАСЭ? 
2. Какие из видов ИАСЭ можно использовать при ликвидации 
последствий ДТП? 
3. Перечислите виды ИАСЭ использующие ударную нагрузку. 
4. Какой инструмент можно использовать для перерезания 
металлической арматуры ж/б плит перекрытия? 
5. В чем состоит разница между назначением насосов погружного и 
перекачивающего? 
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Лабораторная работа  №3 
«Изучение аварийно-спасательного пневматического 

инструмента» (2 часа)  
 

Цель лабораторной работы – изучение конструкций 

типовых образцов аварийно-спасательного инструмента с 

пневматическим приводом, его назначения и возможностей.  
 

1 ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА 
  
Объектами изучения являются образцы переносного 

аварийно-спасательного пневматического инструмента и 

оборудование его энергообеспечения. 

Измерительный инструмент и приспособления: рулетка,  

штангенциркуль ШЦ-III (ГОСТ 166-89).  

 

1.1 АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ С 
ПНЕВМОПРИВОДОМ  

 

Энергообеспечение переносного аварийно-спасательного 

пневматического инструмента (ИАСП) осуществляется от 

компрессорных установок либо при помощи баллонов со сжатым 

воздухом.  

Получил широкое распространение ИАСП предназначенный 

для операций по разрушению (машина отрезная, дрель, перфоратор, 

кусачки, резаки, бетонолом, молоток отбойный и др.),  перемещению 

(разжимы, расширители, разжим-кусачки, разжим-ножницы, 

пневмодомкраты и др.) и герметизации объектов.  

В таблице 5 представлены типичные варианты ИАСП.  

На рисунке 2 приведена схема энергообеспечения 

комплекта эластомерных пневматических домкратов.  
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1 – пневмодомкраты эластомерные, 2– пульт управления подачей воздуха, 
3 – пневморукава, 4 – манометры, 5 – рукоятки управления, 6 – рукав,      
7– редуктор,8 – баллон (компрессор) 

Рисунок 2 – Схема энергообеспечения  комплекта пневмодомкратов 

2 СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 
ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 
Для выполнения задания бригаде из 3…5 студентов выдается один 

экземпляр аварийно-спасательного инструмента, на примере которого с 

помощью справочной информации из раздела «1 Общие сведения» и 

таблицы 5 методических указаний, а также технической документации 

(паспорт ИАСП, руководство по эксплуатации) необходимо: 

- определить технологическое назначение инструмента; 

- определить его технические характеристики; 

- дать классификацию ИАСП (по характеру и способу воздействия на 

предмет аварийно-спасательных работ, по виду источника энергии, по 

способу размещения (компоновки) энергоисточника, по степени 

автоматизации, по его массе).  
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3 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА 

Отчет должен содержать следующие пункты: 

- название лабораторной работы; 

- цель лабораторной работы; 

-эскизы или фотографии образцов ИАСЭ с указанием габаритных 

размеров и основных элементов конструкции; 

-объяснения технологического назначения указанного инструмента 

подтвержденные функциональными схемами; 

-основные технические характеристики инструмента и органов его 

энергообеспечения (привода). 
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Таблица 5 - Аварийно-спасательный инструмент с пневмоприводом  
№ Наимено- 

вание 
ИАСЭ 

Назначение 
ИАСЭ 

Внешний вид ИАСЭ Тактико-технические 
характеристики 

 

 

 

 

1 

 
Пневмо-
домкрат 
эласто-
мерный  
 

Высвобождение 

пострадавших при 

авариях, разбор завалов 

при землетрясениях, 

ремонте 

трубопроводов, 

подъеме строительных 

конструкций, ремонте 

тяжелой техники и 

станков и т.д. 

 

 

Размер, см*см  

Толщина, мм  

Макс. высота подъема, см  

Высота  домкрата, мм  

Макс. грузоподъемность, кг  

Макс. требуемый объем воздуха, л 

Диаметр, м 

Габаритные размеры (Д х Ш х В) 

Масса , кг 

 

 

 
 

 
2 

Пневмо-
домкрат 
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Окончание таблицы 5 
1 2 3 4 5 

 
 

 
 

3 

Пневмо-
пластырь 
эласто-
мерный 

Временная 
герметизация течей в 
трубопроводах, 
резервуарах, при 
перевозке 
нефтепродуктов, 
кислот, щелочей в 
цистернах 
железнодорожным 
транспортом 

 

 
Рабочее давление, МПа  
Расход воздуха , л 
Размер рабочей зоны (ДхШ), мм  
Размер уплотняющей пластины, 
мм  
Материал пластины 
хлоропреновый каучук 
Стяжной ремень с храповым 
замком, м  
Ширина стяжного ремня, мм 
Габариты (ДхШхВ), мм  
Масса, кг  

 
 

 
4 

Пневмо-
перфора-
тор 

 

Бурение отверстий в 

железобетонных 

конструкциях, 

пробивка проемов в 

ограждающих 

конструкциях 

сооружений 

 

Энергия удара, Дж 

Частота ударов в минуту 

Средняя скорость бурения м/мин 

Маx глубина бурения, м 

Диаметр бурения, мм 

Расход воздуха, м3/час 

Габаритные размеры (Д х Ш х В) 

Масса , кг 
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Лабораторная работа  №4 
«Изучение аварийно-спасательного инструмента с 

мотоприводом» (2 часа)  
 

Цель лабораторной работы – изучение конструкций типовых 

образцов аварийно-спасательного инструмента с мотоприводом 

(двигателем внутреннего сгорания), его назначения и возможностей.  
 

1 ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА 
  
Объектами изучения являются образцы переносного аварийно-

спасательного инструмента с мотоприводом и оборудование его 

энергообеспечения. 

Измерительный инструмент и приспособления: рулетка, 

штангенциркуль ШЦ-III (ГОСТ 166-80). 

 
1.2 АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ С 

МОТОПРИВОДОМ  
 

В условиях, когда отсутствует доступ к источникам энергии, в 

практике аварийно-спасательных служб широкое распространение имеет 

автономный инструмент, оснащенный мотоприводом (двигателем 

внутреннего сгорания).  

ИАС с мотоприводом преимущественно используется для операций 

по разрушению (пила цепная, машина отрезная и др.) объектов.  

Наиболее типичные его образцы представлены в таблице 6.  
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Таблица 6 – Аварийно-спасательный инструмент с мотоприводом 
№ Наимено- 

вание 
ИАСЭ 

Назначение 
ИАСЭ 

Внешний вид ИАСЭ Тактико-технические 
характеристики 

 

 

 

 

1 

Мотопилы 

цепные по 

дереву 

Разрезание 
металлических и 
неметаллических 
прутков, профилей, 
проволоки, тросов,  
труб, перемычек и т. п. 
конструктивных 
элементов. 

 

 

Частота вращения шпинделя, мин-1 

Диаметр пилы или абразивного 

круга, мм 

Габаритные размеры (Д х Ш х В) 

Масса, кг 

 Машины 

отрезные 

дисковые 

Вскрытие деревянных 
конструкций, 
перегородок, крыш, 
стволов и ветвей 
деревьев. 

 

 

Мощность двигателя, кВт 

Марка пильной цепи 

Габаритные размеры (Д х Ш х В) 

Масса, кг 
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2 СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 
ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

Для выполнения задания бригаде из 3…5 студентов выдается один 

экземпляр аварийно-спасательного инструмента, на примере которого с 

помощью справочной информации из раздела «1 Общие сведения» и 

таблицы 6 методических указаний, а также технической документации 

(паспорт ИАС, руководство по эксплуатации) необходимо: 

- определить технологическое назначение инструмента; 

- определить его технические характеристики; 

- дать классификацию ИАС с мотоприводом (по характеру и способу 

воздействия на предмет аварийно-спасательных работ, по виду источника 

энергии, по способу размещения (компоновки) энергоисточника, по 

степени автоматизации, по его массе).  

2.1 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Произвести внешний осмотр инструмента; 

2. Ознакомиться с устройством оборудования энергоснабжения; 

3. Выяснить технологическое назначение инструмента и его технические 

характеристики; 

4. Ознакомиться с органами управления инструмента; 

5. Выполнить эскиз (фото) общего вида ИАС с указанием габаритных 

размеров и обозначить основные элементы конструкции; 

6. Зарисовать функциональную схему, которая должна дать представление 

о взаимном расположении инструмента и объекта воздействия (фрагмент 

профиля или листа металла и т.п.); 

7. Оформить индивидуальный отчет по лабораторной работе и защитить 

его. 
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3 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА 

Отчет должен содержать следующие пункты: 

- название лабораторной работы; 

- цель лабораторной работы; 

- эскизы или фотографии образцов ИАС с мотоприводом с указанием 

габаритных размеров и основных элементов конструкции; 

-объяснения технологического назначения указанного ИАС 

подтвержденные функциональными схемами; 

-основные технические характеристики инструмента и органов его 

энергообеспечения (привода). 

Контрольные вопросы 
1. Какой вид энергии используется в мотоинструменте? 
2. Какие требования предъявляются к АСИ? 
3. Какие из видов ИАС можно использовать при ликвидации 

последствий ДТП? 
4. В каких случаях целесообразно применение ИАС с мотоприводом? 
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