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ЦЕЛЬ РАБОТЫ: освоить методы оказания первой помощи по-
страдавшему от действия опасного фактора и пробрести навыки прове-
дения реанимации. 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 
 

Проходя через живые ткани человека, электрический ток оказыва-
ет термическое, электролитическое и биологическое воздействие. Раз-
личают также механические повреждения от воздействия электрическо-
го тока. Это приводит к различным нарушениям в организме, вызывая 
как местное поражение тканей и органов, так и общее поражение орга-
низма. Различают два вида поражений электрическим током: местные 
электрические травмы и электрический удар, которые резко отличаются 
друг от друга. 

Электротравмами являются поражения тканей и органов элек-
трическим током: ожоги, электрические знаки, электрометаллизация 
кожи, электроофтальмия и механические повреждения. 

Электрические ожоги происходят при значительных токах более 1 
А. Контактные ожоги происходят при прикосновении к сильно нагре-
тым частям электрооборудования. Наиболее часто происходят дуговые 
ожоги: в электроустановках напряжением до 1000 В при попадании че-
ловека в зону действия электрической дуги, возникающей между токо-
ведущими частями; в электроустановках напряжением свыше 1000 В – 

при случайном приближении к токоведущим частям на опасное рас-
стояние, меньшее или равное разрядному. 

Электрические знаки возникают  при хорошем контакте с токове-
дущими частями. Они представляют собой припухлость с затвердевшей 
в виде мозоли кожей желтовато-белого цвета круглой или овальной 
формы. 

Электрометаллизация кожи – проникновение под поверхность 
кожи частиц металла вследствие разбрызгивания и испарения его под 
действием тока. 

Электроофтальмия – поражение глаз вследствие воздействия 
ультрафиолетового излучения электрической дуги. 

Механические повреждения возникают при падении с высоты 
вследствие резких непроизвольных движений или потери сознания, вы-
званных действием электрического тока. 

Электрический удар наблюдается при воздействии малых токов 
(обычно несколько сотен миллиампер) и при напряжениях, как правило, 
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до 1000 В. При этом происходит поражение внутренних органов – ток 
действует на нервную систему и на мышцы, причем может возникнуть 
паралич пораженных органов. Различают четыре группы электрических 
ударов: судорожное сокращение мышц без потери сознания; судорож-
ное сокращение мышц с потерей сознания; потеря сознания и наруше-
ние сердечной деятельности или дыхания; клиническая смерть. 

Электрические удары представляют большую опасность. Останов-
ке сердца при поражении предшествует так называемое фибрилляцион-
ное состояние. Фибрилляция сердца заключается в беспорядочном со-
кращении и расслаблении мышечных волокон сердца. Электрический 
ток, вызывающий такое состояние, называется пороговым фибряллици-
онным током. При переменном токе он находится в пределах 100 мА – 

5 А, при постоянном токе – 300 мА – 5 А. При токе более 5 А происхо-
дит немедленная остановка сердца, минуя состояние фибрилляции. Ес-
ли через сердце пострадавшего пропустить кратковременно ток 4 – 6 А, 
мышцы сердца сокращаются и после отключения тока сердце продол-
жает работать. На этом принципе основано действие дефибриллятора – 

прибора для восстановления работы сердца, остановившегося или на-
ходящегося в состоянии фибрилляции. 

Таким образом, при остановке и фибрилляции сердца работа его 
самостоятельно не восстанавливается, поэтому необходимо оказание 
первой помощи в виде искусственного дыхания и непрямого массажа 
сердца. Как известно, в состоянии клинической смерти человек  может 
находиться в течение 3 – 5 мин. Если за данный промежуток времени 
человеку не оказывается помощь, клиническая смерть переходит в био-
логическую смерть – необратимый процесс отмирания клеток. 

При поражении электрическим током прежде всего необходимо 
оказать потерпевшему первую помощь: освободить его от действия то-
ка, а затем, до прибытия врача, оказать первую медицинскую помощь. 
Для освобождения от тока необходимо быстро выключить токоведущие 
части или провода, которых он касается, или оттянуть его от проводов, 
перерезать или перерубить провода инструментом с изолированными 
ручками. Чтобы самому не попасть под напряжение, надо одеть резино-
вые перчатки или галоши, обернуть руку сухой тканью, а под ноги под-
ложить сухую доску, сверток одежды и т. п. 

Если потерпевший подает признаки жизни или без сознания, не-
обходимо расстегнуть одежду, согреть тело, сбрызнуть водой. При пре-
кращении дыхания и остановке сердца необходимо делать искусствен-
ное дыхание «рот в рот» или «рот в нос» и непрямой массаж сердца. 
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Порядок проведения искусственного дыхания по методу 

«изо рта в рот» 

 

1. Убедиться в проходимости дыхательных путей пострадавше-
го. Если челюсти у него сжаты, их разжимают каким-нибудь плоским 
предметом. Полость рта освобождают от слизи (или посторонних пред-
метов). 

2. Пострадавшего укладывают на спину и расстегивают одеж-
ду, стесняющую дыхание и кровообращение. 

3. Голову пострадавшего запрокидывают назад так, чтобы под-
бородок находился на одной линии с шеей. В этом положении корень 
языка отходит от входа в гортань, благодаря чему обеспечивается пол-
ная проходимость верхних дыхательных путей. Для сохранения достиг-
нутого положения головы под лопатки пострадавшего подкладывают 
валик из свернутой одежды. 

4. Одновременно следует выдвинуть вперед нижнюю челюсть и 
удержать ее в этом положении, чтобы не западал язык. 

5. Затем оказывающий помощь делает глубокий вдох и, прижав 
свой рот ко рту пострадавшего, вдувает в его легкие воздух. 

После того, как грудная клетка пострадавшего достаточно расши-
рится, вдувание воздуха прекращают. У пострадавшего при этом про-
исходит пассивный выдох. Тем временем, оказывающий помощь делает 
снова глубокий вдох и повторяет вдувание. 

Частота таких вдуваний для взрослых – 12-16, для детей – 18-20 

раз в минуту. 
На время вдувания воздуха ноздри пострадавшего зажимают 

пальцами, а после прекращения вдувания их открывают для облегчения 
пассивного выдоха. 

Операции повторяют до восстановления самостоятельного дыха-
ния у пострадавшего. 
 

Порядок проведения массажа сердца 
 

Для восстановления сердечной деятельности применяют непрямой 
или закрытый массаж сердца. Для этого: 

1. Пострадавшего укладывают на спину. 
2. Оказывающий помощь становится сбоку или в изголовье по-

страдавшего и кладет ему ладонь своей руки на нижнюю треть грудины 
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посередине. Другая рука накладывается на тыльную поверхность пер-
вой руки для усиления давления. 

3. Энергичным толчком обеих рук оказывающий помощь сме-
шает переднюю часть грудной клетки пострадавшего на 4-5 см. в сто-
рону позвоночника. После надавливания следует быстро отнять руки. 

Закрытый массаж сердца следует проводить в ритме нормальной 
работы сердца, т. е. 60-70 надавливаний в минуту. 

С помощью закрытого массажа не удается вывести сердце из со-
стояния фибрилляции. Для устранения фибрилляции служат специаль-
ные аппараты – дефибрилляторы. Работу сердца восстанавливают оди-
ночным импульсным разрядом тока длительностью 10 мкс. и амплиту-
дой 15-20 А при напряжении до 6 кВ., который создает дефибриллятор. 
Основным элементом дефибриллятора является конденсатор, который 
заряжается от сети, а затем разряжается через грудную клетку постра-
давшего. 

Одновременное проведение закрытого массажа сердца и искусст-
венного дыхания выполняют, когда пострадавший находится в состоя-
нии клинической смерти. 

Если помощь оказывает один человек, очередность операций сле-
дующая: производится 2-3 вдувания воздуха, а затем 10 толчков в об-
ласть сердца. За минуту необходимо сделать не менее 12 вдуваний и 60 
надавливаний. 
 

1. ОПИСАНИЕ  ЛАБОРАТОРНОЙ  УСТАНОВКИ 

 

Для быстрого и эффективного обучения приемам экстренной сер-
дечно-легочно-мозговой реанимации используют тренажер «Витим-2». 

В настоящей лабораторной работе отрабатываются методы выполнения 
сердечно-легочно-мозговой реанимации (СЛМР) в режиме «1:5» (ре-
жим, в котором в каждом цикле производится один акт «вентиляция 
легких» и пять актов «компрессия сердца»). Такой режим используют, 
когда в реанимации участвуют два человека. 

Выполнение программы СЛМР на тренажере «Витим-2» возмож-
но в двух вариантах: 

а) отработка программы с использованием пульта; 
б) ручная отработка навыков реанимации с использованием муля-

жа. 
Тренажер «Витим-2» содержит следующие составные элементы:  
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- муляж – устройство, имитирующее часть человеческого тела 
без верхних и нижних конечностей; 

- дисплей – устройство видеоимитаторов основных жизненно 
важных органов человека; 

- блок управления – устройство для управления реанимацион-
ными состояниями человека; 

- пульт управления – устройство для выбора одной из учебных 
программ реанимации; 

дефибриллятор – устройство, имитирующее одиночный импульс 
тока при электроимпульсной дефибрилляции сердца.  

Блок-схема тренажера «Витим-2» изображена на рис. 1. 

-  

2. ПОДГОТОВКА  ТРЕНАЖЕРА  К  РАБОТЕ 

 

2.1. Вилку сетевого шнура блока управления включить в розетку 
сети 220 В 50 Гц и на задней панели нажать на клавишу «сеть». При 
этом на передней панели загораются два светодиода, сигнализирующие 
о подключении сети 220 В и наличии напряжения 5 В. 

2.2. Нажать на кнопку «готовность» на пульте. Обозначения кно-
пок смотри на рис. 2. На индикаторе времени дисплея высветится зна-
чение времени «00». На экране изображение отсутствует. Тренажер го-
тов к работе. 
 

 

Дисплей 

 

         Блок 

  управления 

    Муляж 

    Пульт 

Дефибрилля-
тор 

Рис. 1. Блок-схема тренажера «Витим-2» 
 

Сеть 

220 В, 50 Гц 



 

8 

 

3. ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ  РАБОТЫ 

 

3.1. Отработка программы СЛМР в режиме «1:5» с использовани-
ем пульта 

 

Рис. 2 Функциональные смысловые назначения криптограмм пульта 
управления 

3.1.1. Нажать на пульте управления кнопку «СЛМР», при этом на 
дисплее имитируется работающее сердце, артериальный кровоток, ра-
ботающие легкие, кора головного мозга розовая, включена индикация 
поясного ремня. На индикаторе времени показания «00» (не изменяют-
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ся). Через 15 с. включается кратковременный звуковой сигнал, на инди-
каторе начинается отсчет контрольного времени, отведенного для реа-
нимации, с интервалом 1 с. На дисплее имитируется состояние клини-
ческой смерти: сердце расслаблено, легкие опавшие, кора головного 
мозга темная. 

3.1.2. Нажать на кнопку «пояс», при этом на дисплее исчезнет ин-
дикация пряжки поясного ремня. 

3.1.3. Нажать на кнопку «запрокидывание головы» или «выдвиже-
ние нижней челюсти», удерживая эту кнопку, нажать кратковременно ( 
не более 0,5 с.) на кнопку «вентиляция легких», а затем в течение не 
более 6 с. нажать на кнопку «компрессия сердца» не менее 5 раз. 

3.1.4. В течение контрольного времени реанимации (90 с.) произ-
вести не менее 10 циклов «вентиляция легких – компрессия сердца». 

По истечении контрольного времени при правильном соблюдении 
последовательности операций, на индикаторе времени зафиксируются 
показания «00», на дисплее включится видеоимитация организма живо-
го человека. 

Если оживление не произошло, то раздел 3.1 методики повторить. 
 

3.2. Ручная отработка навыков реанимации с использованием му-
ляжа «Витим – 2» 

 

Обычно этот режим выполняют два человека. Один делает искус-
ственную вентиляцию легких, другой – наружный массаж сердца. Пе-
ред началом отработки реанимации убедиться у руководителя занятий о 
проведении антисептической обработки муляжа. 

3.2.1. Нажать на пульте управления кнопку «СЛМР». На дисплее в 
течение 15 с. индицируется нормальная жизнедеятельность человека 

Через 15 с. после появления кратковременного звукового сигнала 
и имитации на дисплее состояния клинической смерти приступить к 
реанимации. Для этого необходимо: 

3.2.2. Нажать на пряжку поясного ремня на муляже, при этом на 
дисплее исчезнет индикация пряжки поясного ремня. 

3.2.3. Реаниматор, осуществляющий искусственную вентиляцию 
легких, должен запрокинуть голову муляжа назад в положение умерен-
ного затылочного разгибания. Одна рука при этом подкладывается под 
шею муляжа, другая накладывается на лоб. На дисплее индицируется 
освобождение гортани для прохождения воздуха. 



 

10 

 

3.2.4. Приступить к экстренной искусственной вентиляции легких 
методом «рот в рот». Зажимая большим и указательным пальцами от-
верстия в крыльях носа, делать глубокий вдох, плотно прижаться губа-
ми к полуоткрытому рту муляжа, сделать энергичный выдох, затем 
слегка отстраниться ( для пассивного выдоха). 

Визуально проконтролировать экскурсии передней стенки груд-
ной клетки муляжа. При эффективном вдувании воздуха она поднима-
ется, затем во время пассивного выдоха возвращается в исходное поло-
жение. Одновременно на дисплее появится изображение нормально 
расширенных легких, которое исчезнет после пассивного «выдоха». 

Объем нагнетаемого воздуха является важным  реанимационным 
параметром. За нормальный объем принят показатель объема, равный 
1000 – 1500 мл. Значения ниже и выше соответственно определяют не-
достаточный или чрезмерный объем нагнетаемого воздуха. Указанный 
объем воздуха должен нагнетаться под положительным давлением,  
равным 5 – 15 см. вод. ст. 

При нагнетании объема воздуха более 2000 мл, а также при созда-
нии  в дыхательных путях муляжа давления, равного 20 см. вод. ст. и 
выше, на муляже имитируется растяжение желудка. В этом случае не-
обходимо быстро удалить воздух из желудка следующим образом: 

-  повернуть муляж на бок; 
- удалить воздух из желудка путем осторожного надавливания 

пальцами руки на переднюю брюшную стенку между мечевидным от-
ростком грудины и пупком по направлению к грудине. 

3.2.5. Реаниматор, делающий наружный массаж сердца, должен 
положить ладонную поверхность кисти на нижнюю часть грудины, 
перпендикулярно  по отношению к ее оси, на два поперечных сечения 
пальца выше мечевидного отростка. Ладонь другой руки наложить на 
первую под углом 90 градусов. Пальцы рук не должны касаться по-
верхности грудной клетки, это существенно снижает опасность пере-
ломов  ребер пострадавшего. Обе руки должны быть выпрямлены в 
локтевых сгибах, плечи должны нависать над грудной клеткой муляжа. 

3.2.6. Массаж осуществлять энергичным резким надавливанием на 
грудину так, чтобы она смещалась вертикально вниз к позвоночнику на 
3 – 4 см. прилагаемое усилие должно лежать в пределах 14 – 28 кг. Час-
тота нажатий должна быть не менее 60 раз в минуту. 

3.2.7. Чередуя не менее пяти нажатий на грудину с одним актом 
искусственного дыхания, в течение контрольного времени реанимации 



 

11 

 

(90 с.) произвести не менее 10 циклов «вентиляция легких – компрессия 
сердца». 

По истечении контрольного времени, при правильном выполнении 
приемов реанимации, на индикаторе времени зафиксируется значение 
«00», на дисплее включится видеоимитация организма живого челове-
ка. 

В случае ошибок в действиях реаниматоров оживление не про-
изойдет. Процесс реанимации необходимо повторить.                     
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Цель работы заключается в ознакомлении с автоматической 
пожарной и пожарно-охранной сигнализацией, в изучении 
принципиальных схем извещателей, приемной станции, линий связи и в 
определении инерционности тепловых извещателей. 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 

Автоматическая пожарная сигнализация основывается на 
явлениях, которые возникают при загорании (пожаре). Внешне пожар 
воспринимается как интенсивное горение, представляющее собой 
сложный химический процесс, сопровождающийся повышением 
температуры окружающей среды, излучением энергии, света и 
выделением продуктов горения. 

Горящие вещества излучают энергию, которая зависит от 
температуры пламени, изменяющейся в пределах от 650 до 2000°С и 
более. Количество воздуха, участвующее в процессе горения, влияет на 
состав продуктов горения. При недостатке воздуха сгорание вещества 
неполное, что ведет к выделению большого количества дыма. 

Окружающая среда, в частности воздух, характеризуется 
определенным состоянием, которое принято считать за нормальное. 
Поэтому перечисленные выше явления такие как: появление дыма или 
открытого огня, повышение температуры и т.п. свидетельствуют о 
начинающемся или имеющемся или имеющем место пожаре. 
Фиксирование этого изменения окружающей среды возможно 
применением автоматических приборов, которые способны реагировать 
на явления, сопутствующие загоранию. Такие приборы называются 
автоматическими пожарными извещателями (АПИ). 

Каждая система автоматической пожарной сигнализации состоит 
из извещателей. сети пожарной сигнализации, приемной станции или 
коммуникатора с источниками питания. На рис.1 приведена 
классификация систем пожарной сигнализации. В составе систем 
пожарной сигнализации выделяют комбинированные системы, 
предназначенные для сигнализации при возникновении пожара или 
проникновения нарушителей в охраняемое помещение. 

Системы пожарной и пожарно-охранной сигнализации 
разделяются на автономные и централизованные. 
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Рис.1 Классификация систем пожарной и пожарно-охранной 

сигнализации 

Автономные системы осуществляют охрану отдельных объектов с 
подачей сигналов тревоги на место установки приемно-контрольной 
аппаратуры. 

Централизованные системы предусматривают наблюдение за 
охраняемым объектом с пульта централизованного наблюдения, 
устанавливаемого в помещении охраны. 

Более эффективными являются централизованные системы. 
Внедрение централизованных систем сигнализации позволяет 
значительно снизить численность охраны, повысить ее надежность, 
оперативность в применении мер по ликвидации пожаров.  

Системы автоматической пожарной сигнализации с установками 
активного пожаротушения обеспечивают не только оповещение о 
начавшемся пожаре, но и локальное тушение его в начальной стадии. 

По способу проведения в действие пожарные извещатели 
подразделяются на ручные (кнопочные) и автоматические. 

Автоматический пожарный извещатель является одним из главных 
элементов автоматической пожарной сигнализации. 

В зависимости от факторов, вызывающих срабатывание 
извещателей, АПИ в соответствии с ССБТ ГОСТ 12.4.009-83 

«Пожарная техника для защиты объектов» делятся на четыре группы: 
1. Тепловые, реагирующие на повышение температуры. 
2. Дымовые, реагирующие на появление дыма. 
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3. Световые, реагирующие на появление открытого пламени. 
4. Комбинированные. 
По способу включение извещателей в сеть, системы пожарной 

сигнализации разделяют на кольцевые (шлейфные) и лучевые. В 
кольцевых системах их включают последовательно в одну линию, в 
лучевых имеется несколько лучей, в которые их включают 
параллельно. 

Основные виды систем (станций) пожарной сигнализации 
приведены на плакатах у стенда. Для сравнения эффективности работы 
извещателей используются следующие основные параметры: 

Чувствительность - определяется величиной минимального 
количества тепла, дыма и излучения, приводящего к срабатыванию 
извещателя. 

Зона действия - объем пространства или площадь, в пределах 
которых регистрируется очаг загорания. 

Инерционность - определяется временем, измеряемым с момента 
воздействия на извещатель определенного источника (тепла, дыма или 
излучения), до срабатывания его. Инерционность является решающим 
фактором при определении защитных возможностей извещателя. 

Тепловые извещатели. Принцип действия заключается в 
изменении свойств чувствительных элементов при изменении 
температуры. 

Тепло, переданное извещателю, может вызвать в нем различные 
действия. Наиболее простое использование тепла в извещателях 
заключается в расплавлении легкоплавкой вставки, вследствие чего 
происходит размыкание или замыкание цепи. Второй метод 
использования тепла построен на тепловом расширении металлов или 
газов, и третий заключается в использовании теплосопротивлений 
полупроводников, которые при нагревании значительно уменьшают 
свое электрическое сопротивление. В современных тепловых 
извещателях используется в основном третий способ. 

В качестве чувствительных элементов применяют 
биметаллические пластинки различных геометрических форм, 
легкоплавкие сплавы, термопары, полупроводниковые и магнитные 
материалы. 

Тепловые извещатели бывают максимального действия типа ИП-

104-1; ИП-105-2/1: термоизвещатель ТРВ, ДТЛ. Эти извещатели 
срабатывают при определенном пороговом значении температуры. 

Извещатели дифференциального действия типа ДПС-038 на 
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термопарах, ПТИМ, которые срабатывают при заданной скорости 
нарастания температуры. 

Максимально-дифференциального действия МДПИ-028 - 

срабатывают при достижении одного из двух выше указанных 
параметрах. 

Регулировка термоизвещателей производится: 
максимальных - в пределах от +20 до +120°С с разделением этого 

диапазона на три интервала от +20 до 50°С: от +40 до 100°С и от +80 до 
+120°С; 

дифференциальных - на скорость нарастания температуры от 5° до 
10°С в минуту. 

Биметаллическая пластинка 1 состоит из двух спрессованных 
слоев металла с разными коэффициентами линейного расширения 1 и 
2 (Рис.2). При нагревании металл с большим коэффициентом  

 

 
Рис.2 Биметаллический чувствительный элемент. 

 

линейного расширения (активный) удлиняется, пластинка прогибается 
в сторону пассивного слоя и переключает контакты цепи сигнализации 
(подвижный 2 и неподвижный  

Извещатель тепловой легкоплавкий ДТЛ. Чувствительный 
элемент 1 с температурой плавления 72°С соединяет две металлические 
пластинки 2 (Рис.3), которые крепятся винтами 4 на цоколе 5 и закрыты 
защитным колпачком 3. При нагревании сплав расплавляется и 
пластинки 2 размыкают цепь сигнализации 6. 
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Рис.3. Схема извещателя ДТЛ. 

Извещатели ТРВ (термореле взрывозащищенное) состоит из 
латунной трубки 5, соединенной со стержнем 3 и контактной группой 2 

(рис.4). При нагревании трубка 5 удлиняется больше, чем стержень и 
тянет его за собой - контактная группа размыкает цепь сигнализации 6. 
Температура срабатывания устанавливается винтом 4 пружины 1. 

 
Рис.4. Извещатель ТРВ 

Принципиальная схема полупроводникового теплового 
извещателя максимального действия (ПТИМ) показана на рис.5 

 
1- полупроводниковое термосопротивление; 2- 

регулировочное сопротивление; 3- тиратрон 

Рис.5. Схема полупроводникового теплового извещателя 
максимального действия ПТИМ 
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С повышением температуры окружающей среды 
полупроводниковое термосопротивление 1 (датчик) резко уменьшается 
и напряжение на управляющем электроде сетки тиратрона повышается. 
Как только это напряжение превысит напряжение зажигания, тиратрон 
3 «зажигается», т.е. извещатель срабатывает. При этом между анодом и 
катодом тиратрона 3 пройдет значительный ток, который усилит ток к 
линии и обеспечит приведение в действие линейное реле, 
установленное в приемном аппарате. 

Извещатель максимального действия ИП 105-2/1 (ИТМ) собран на 
магнитоуправляемом контакте (герконе). При нормальной температуре 
контакты 1 замкнуты под действием продольного магнитного поля 
магнитной системы датчика, которая состоит из двух кольцевых 
постоянных магнитов 2 и термочувствительного феррита 3, 
расположенного между ними (Рис.6).  

 
Рис. 6. Извещатель магнитный ИТМ 

Под действием окружающей температуры, при достижении ею 
заданной величины, магнитная проницаемость феррита резко 
уменьшается, магнитное поле ослабляется, контакты геркона 
размыкают цепь сигнализации 4. 

Дымовые извещатели. В начальной стадии пожар, как правило, 
развивается медленно и а течение длительного времени идет процесс 
тления с выделением большого количества продуктов горения (дыма) 
без значительного повышения температуры помещения. Тепловые 
извещатели в этих условиях срабатывают с большим опозданием. 

Дым обладает двумя важными свойствами: он способен 
уменьшать интенсивность светового потока и изменять ионизацию 
воздушной среды, поскольку частицы дыма почти всегда несут в себе 
электрические заряды. 

Отечественной промышленностью выпускаются автоматические 
дымовые извещатели, основанные на оптических свойствах дыма 
(оптико-электронные) типа фотоэлектрических ИДФ, ДИП и 
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радиоизотопные (ионизационные) типа АДИ, РИД-1. 

Работа фотоэлектрических извещателей основана на обнаружении 
дыма по ослаблению первичного светового потока за счет уменьшения 
прозрачности окружающей среды. 

В радиоизотопных извещателях чувствительным элементом 
является ионизационная камера (Рис.7), состоящая из двух электродов 1 

и источника -частиц 2 (изотоп плутония-239), который испускает  

 
Рис.7. Ионизационная камера 

 

-частицы, ионизирующие воздушное пространство в камере. 
Положительно заряженные ионы перемещаются под действием 
силового поля к отрицательному электроду, а легкие отрицательные 
ионы и электроны - к положительному электроду. Между электродами 
возникает ионизационный электрический ток, сила которого 
уменьшается при попадании в камеру дыма и снижения степени 
ионизации газа. Электронная схема извещателя реагирует на изменение 
ионизационного тока и вырабатывает сигнал тревоги. 

В собранном состоянии извещатель АДИ-1 совершенно безопасен 
для окружающих, т.к. излучение полностью поглощается 
ионизационной камерой и стенками корпуса извещателя. Он рассчитан 
на многократное действие при температурах от -30 до +60°С с 
относительной влажностью до 80%. Зона действия одного извещателя 
около 100 м2, а общая контролируемая установкой площадь составляет 
10 тыс.м2

. 

Световые извещатели. Процесс горения сопровождается 
выделением лучистой энергии, количество которой увеличивается с 
повышением температуры. При высоких температурах в спектре 
излучения содержатся более короткие волны (видимый свет и 
ультрафиолетовые лучи), а при низких температурах - длинные 
(инфракрасные излучения). 

Принцип работы извещателей, реагирующих на появление света, 
основан на использовании счетчиков фотонов (СИ-1, СИ-4Ф) и 
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фоторезисторов (ДПИД). 
В автоматическом извещателе типа СИ (рис.8), реагирующем  

1 - катод; 2- цилиндрический анод;  
3- стеклянный баллон; 4- основание 

Рис.8. Автоматический извещатель типа СИ 

 

на излучение пламени, в качестве датчика принят счетчик фотонов типа 
СФУ-2. Счетчик представляет собой цилиндрический стеклянный 
баллон, наполненный смесью газов. В нем помещены два электрода, 
один из которых выполнен в виде вытянутой по оси металлической 
нити, а другой - в виде цилиндра с вырезами. Для того, чтобы счетчик 
реагировал на какой-либо узкий спектр частот для противопожарных 
целей достаточно ограничиться диапазоном ультрафиолетовых 
излучений. Баллон счетчика изготавливают с определенными 
пропускными способностями. 

К электродам счетчика подводится высокое напряжение (1200В). 
Если счетчик не освещен, то сопротивление газовой среды между 
электродами высокое и ток через счетчик не проходит. При освещении 
счетчика фотоны света, переходя через стекло в баллон, сталкиваются с 
атомами газа и ионизируют их. Образовавшиеся ионы под действием 
электрического поля перемещаются к электродам счетчика. 
Отрицательные ионы, попавшие на анод, приводят к появлению 
кратковременных импульсов тока в цепи счетчика. Электромагнитное 
реле, включающее сигнал тревоги, срабатывает тогда, когда 
усредненная величина импульсов счетчика фотонов превысит 
определенное значение, которое определяется критическим 
положением, или так называемым порогом срабатывания. 
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Данные Извещатели 

тепловой 
ПТИМ 

дымовой АДИ-1 световой СИ 

Принцип работы на замыкание на замыкание 

по принципу 

прямой 
видимости 

Температурный режим от -30 до +40 от-30 до +60 
от -60 до +40 

окружающей среды  

Относительная 
влажность 

окружающей среды 

до 98 до 80 до 80 

Площадь,  
контролируемая 
извещателем, м2

 

до 30 до 100 до 600 

Инерционность 
извещателя, с 

15 6 
срабатывает 

мгновенно 

ПРИЕМНАЯ СТАНЦИЯ 

Приемная станция предназначена для приема сигналов от 
автоматических и ручных извещателей и подачи сигналов тревоги. 
Приемные станции электрической пожарной сигнализации 
устанавливаются в пожарной или сторожевой охране или в других 
помещениях (телефонные станции, дежурные комнаты и др.), 
обеспечивающих круглосуточно надежный прием сигналов тревоги. 

В современных установках автоматической пожарной 
сигнализации принята лучевая система включения извещателей, т.е. 
каждому извещателю или их группе подводится пара проводов. В 
некоторых случаях разрешается объединение линий пожарной 
сигнализации с телефонной связью. 

ПОЖАРНО-ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 

При оборудовании объекта автономной системой пожарно-

охранной сигнализации контрольно-сигнальные приборы 
устанавливают внутри охраняемого объекта или в помещениях 
сторожевой охраны. 

Все возможные места прикосновения на охраняемый объект 
(двери, окна, люки, лазы и др.) блокируются при помощи датчиков 
охранной сигнализации (электрические, емкостные, вибрационные и 
ультразвукового действия). В шлейф блокировки последовательно с 
датчиками охранной сигнализации или в самостоятельный шлейф 
включают автоматические тепловые извещатели максимального 
действия. Извещатели устанавливают на потолке охраняемого 
помещения. При пожаре они срабатывают, выдавая сигнал тревоги 
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через прибор охранной сигнализации на местные или выносные 
сигналы тревоги. Блок-схема автономной пожарно-охранной 
сигнализации приведена на рис.9. 

 
Рис.9. Блок-схема пожарно-охранной сигнализации 

Для сигнализации о пожаре или повреждении шлейфа блокировки 
используют звонок громкого боя, сирену или сигнальную лампу. Режим 
сигнализации может быть непрерывный звуковой, мигающий световой 
или кратковременный звуковой и мигающий световой. При этом 
обеспечивается возможность подключения линии выносной 
сигнализации к пульту централизованного наблюдения. 

Система пожарной сигнализации по телефонным проводам 
приведена на рис.10. 

 
I - телефонная станция ЦБ; II- абонентская линия; III - охраняемое 

помещение; 1 - коммутатор; 2 - релейная приставка; 3 - телефонный 
аппарат; 4 - пожарные (пожарно-охранные) извещатели. 

Рис.10. Схема пожарной сигнализации по телефонным проводам 

В охраняемом помещении III автоматические извещатели 4 
подключаются к телефонной линии через релейную приставку 2. В 
обычных условиях извещатели и приставка отключены от телефонной 
линии и не влияют на качество телефонной связи. В случае 
возникновения в защищаемом помещении пожара срабатывает 
извещатель и автоматически подключает релейную приставку к 
телефонной линии. 

Этим самым от релейной приставки обеспечивается подача особо 
тревожного сигнала на коммутатор 1. 
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ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 

Лабораторная установка автоматический пожарной сигнализации 
(рис. 11) состоит из узлов типовой аппаратуры сигнализационной 
тепловой пожарной установки СПТУ-1. В качестве приемной станции 
для извещателей типа ПТИМ-1 используется станция СТ-5, которая 
включает в себя пять лучей с возможностью подключения в каждый 
луч до 5 извещателей. 

Питание станции осуществляется от сети переменного тока, 
напряжением 220 В с потребляемой мощностью 55 Вт. 

Станция СТ-5 рассчитана на нормальную работу при температуре 
окружающей среды от -18 до +35°С и относительной влажности до 
80%. 

К приемной станции СТ-5 подключены пять тепловых 
извещателей типа ПТИМ-1, шестой извещатель представлен в разрезе. 

При воздействии на извещатель теплового источника на 
сигнальном табло приемной станции загорается лампочка с номером, 
соответствующим порядковому номеру луча и одновременно звонит 
звонок. 

 
I - приемная станция СТ-5; 

II -тепловые извещатели ПТИМ-1 (1', 2', 3', 4', 5'); 

III -линии связи; 
1, 2, 3, 4, 5 - лучи для подключения извещателей. 

Рис. 11. Схема лабораторной установки 

Установка пожарно-охранной сигнализации состоит из прибора 
«Сигнал», пожарных извещателей АТП-ЗМ и ДТЛ, включенных 
последовательно в шлейф блокировки охранного вибрационного 
датчика. При нарушении линии блокировки или при пожаре подается 
звуковой и световой сигнал. 
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ НА СТАНЦИИ 

1. Ознакомиться с содержанием работы и конструкцией установки. 
2. На лицевой панели станции СТ-5 тумблеры извещателей №1 

«Звонок тревоги» и «Автомат» поставить в положение «Включено». 
3. Подать напряжение на станцию путем включения вилки в 

розетку и тумблера «Сеть». Включение станции проконтролировать 
появлением зеленого сигнала «ВКЛЮЧЕНО». 

4. Поднести источник тепла (электрическую лампочку) поочередно 
к каждому из извещателей ПТИМ-1, включить секундомер и 
определить время срабатывания (инерционность) извещателей 
(появление световых сигналов на линии 1 «Пожар» и звукового 
сигнала). 

5. Отключить станцию от электросети и перевести тумблеры 
линии связи в положение «ВКЛЮЧЕНО». 

6. Результаты измерений записать в отчет. 
7. Включить при помощи выключателя прибор «Сигнал-31». 

8. Легким постукиванием около вибрационного датчика вызвать 
звуковой и световой сигнал. 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Назначение и область применения автоматической пожарной и 

пожарно-охранной сигнализации. 
4. Элементы автоматической пожарной сигнализации. 
5. Типы и параметры автоматических извещателей. 
6. Элементы автоматической пожарно-охранной сигнализации. 
7. Механизм появления сигнала тревоги на станции СТ-5. 

8. Результаты измерений времени срабатывания извещателей 
ПТИМ. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Виды пожарных сигнализаций. Преимущества и недостатки. 
2. Виды систем пожарной сигнализации: автономные, 

централизованные. 
3. Виды систем пожарной сигнализации по способу включения в 

сеть: кольцевые (шлейфные), лучевые. Их преимущества и недостатки. 
4. Виды извещателей. 
5. Основные параметры извещателей. . 
6. Принцип устройства и действия различных видов извещателей. 
7. Принцип выбора извещателей. 
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Приложение 1 

Выбор типов пожарных извещателей в зависимости от назначения 
защищаемого помещения и вида пожарной нагрузки  

Перечень характерных помещений производств, 
технологических процессов  

Вид 
пожарного 
извещателя 

 

1 Производственные здания: 
 

1.1 С производством и хранением:  
изделий из древесины синтетических смол, синтетических 
волокон, полимерных материалов, текстильных, текстильно-

галантерейных, швейных, обувных, кожевенных, табачных, 
меховых и целлюлозно-бумажных изделий, целлулоида, 
резины, резинотехнических изделий, горючих рентгеновских и 
кинофотопленок, хлопка 

Дымовой, 
тепловой, 
пламени  

лаков, красок, растворителей, ЛВЖ, ГЖ, смазочных 
материалов, химических реактивов, спиртоводочной 
продукции 

Тепловой, 
пламени  

щелочных металлов, металлических порошков Пламени  
муки, комбикормов, других продуктов и материалов с 
выделением пыли  

Тепловой, 
пламени 

1.2 С производством:  
бумаги, картона, обоев, животноводческой и птицеводческой 
продукции  

Дымовой, 
тепловой, 
пламени 

1.3. С хранением:  
негорючих материалов в горючей упаковке, твердых горючих 
материалов  

Дымовой, 
тепловой, 
пламени 

Помещения с вычислительной техникой, радиоаппаратурой, 
АТС 

Дымовой  

2 Специальные сооружения: 
 

2.1 Помещения для прокладки кабелей, для трансформаторов и 
распределительных устройств, электрощитовые 

Дымовой, 
тепловой  

2.2 Помещения для оборудования и трубопроводов по 
перекачке горючих жидкостей и масел, для испытаний 
двигателей внутреннего сгорания и топливной аппаратуры, 
наполнения баллонов горючими газами 

Пламени, 
тепловой  

2.3 Помещения предприятий по обслуживанию автомобилей  Дымовой, 
тепловой, 
пламени 

3 Административные, бытовые и общественные здания и 
сооружения: 

Дымовой  
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3.1 Зрительные, репетиционные, лекционные, читальные и 
конференц-залы, кулуарные, фойе, холлы, коридоры, 
гардеробные, книгохранилища, архивы, пространства за 
подвесными потолками 

3.2 Артистические, костюмерные, реставрационные 
мастерские, кино- и светопроекционные, аппаратные, 
фотолаборатории  

Дымовой, 
тепловой, 
пламени 

3.3 Административно-хозяйственные помещения, 
машиносчетные станции, пульты управления, жилые 
помещения 

Дымовой, 
тепловой  

3.4 Больничные палаты, помещения предприятий торговли, 
общественного питания, служебные комнаты, жилые 
помещения гостиниц и общежитий 

Дымовой, 
тепловой  

3.5 Помещения музеев и выставок  Дымовой, 
тепловой, 
пламени 

4 Здания и помещения с большими объемами: 
 

Атриумы, производственные цеха, складские помещения, 
логиcтические центры, торговые залы, пассажирские 
терминалы, спортивные залы и стадионы, цирки и пр. 

Дымовой  

5 Помещения с вычислительной техникой, радиоаппаратурой, 
АТС, серверные, Data и Call центры, центры обработки данных 

Дымовой  

 

Приложение 2 

Места установки ручных пожарных извещателей в зависимости от 
назначений зданий и помещений  

Перечень характерных помещений  Место установки 

 

1 Производственные здания, 
сооружения и помещения (цеха, 
склады, и т.п.) 

 

1.1 Одноэтажные  Вдоль эвакуационных путей, в 
коридорах, у выходов из цехов, 
складов 

1.2 Многоэтажные  То же, а также на лестничных 
площадках каждого этажа 

2 Кабельные сооружения (туннели, 
этажи и т.п.) 

У входа в туннель, на этаж, у 
аварийных выходов из туннеля, у 
разветвления туннелей 

3 Административно-бытовые и 
общественные здания  

В коридорах, холлах, вестибюлях, на 
лестничных площадках, у выходов из 
здания 

 






















