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Аннотация: В статье рассмотрен анализ ручного механизированного инструмента для 

спасения пострадавших из завалов и дорожно-транспортных происшествий. Приведена 

статистика, предоставленная ГУОБДД МВД России, где отображены дорожно-

транспортные происшествия Тюмени и Тюменской области. Описаны достоинства и 

недостатки механизированного аварийно-спасательного инструмента. Проведено 

исследование по модернизации аварийно-спасательного инструмента, предложена 

конструкция обратной заточки режущего элемента ручных ножниц, для предотвращения 

загиба и замятия металла. 
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Для того, чтобы локализовать дорожно-транспортные происшествия и 

уменьшить число пострадавших, необходимо конструировать и 

проектировать различные виды аварийно-спасательного оборудования. С 

помощью новейшего аварийно-спасательного оборудования спасатели 

смогут разобрать завалы, локализировать чрезвычайные ситуации в очень 

короткий промежуток времени и, конечно, спасти людей. Чем более 

совершенным оборудованием будут пользоваться спасатели, тем быстрее 

смогут извлечь пострадавшего из места завала или покореженного 

транспортного средства [1,2]. 

Специализированные инструменты предназначены для работы в том 

случае, если для разбора завалов или тушения пожара необходимо 

использование инструментов более высокой мощности. А источником 

энергии в этом случае могут служить либо насосные станции с механическим 

приводом, либо насосные станции с ручным приводом. Кроме этого, 

источником энергии могут быть и двигатели внутреннего сгорания, 

работающие на бензине, и электродвигатели, которые работают от сети 

переменного тока [3]. 
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К механизированным аварийно-спасательным инструментам можно 

отнести бензорез, бензопилу, домкраты. 

Целью исследования является проведение анализа и разработка 

рекомендаций по усовершенствованию аварийно-спасательного 

механизированного инструмента. 

Задачами исследования являются: 

1) Проведение обзора существующих конструкций аварийно-

спасательного инструмента; 

2) Проведение патентного обзора ручного механизированного 

аварийно-спасательного оборудования, используемого при ДТП; 

3) Проведение исследования по модернизации аварийно-спасательного 

инструмента; 

4) Расчёт вероятности безотказной работы аварийно-спасательного 

инструмента; 

5) Рассмотрение требований к эксплуатации аварийно-спасательного 

инструмента. 

Конструкции аварийно-спасательного инструмента, применяемого для 

ликвидации ЧС, очень разнообразны, и подразделяются на две основные 

группы аварийно-спасательного и пожарного инструмента: 

немеханизированный инструмент и механизированное оборудование. 

Немеханизированный инструмент (рис.1) - ручной инструмент, 

предназначенный для выполнения различного рода аварийно-спасательных 

работ. 

К немеханизированном аварийно-спасательным инструментам 

относятся пожарные топоры, пожарные кувалды, пожарные багры, пожарные 

ломы, пожарные пилы, пожарные крюки, пожарные лопаты [3]. 
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Рис. 1. - Немеханизированный инструмент [3] 

 

Механизированный ручной пожарный инструмент (рис.2) – это ручной 

инструмент ударного, поступательно-вращательного и (или) вращательного 

действия с пневмо-, электро- или мотоприводом [3]. 

Все механизированные инструменты в зависимости от вида привода 

делятся на: механизированные инструменты с гидроприводом, 

механизированные инструменты с пневмоприводом, механизированные 

инструменты с электроприводом, механизированные инструменты с 

мотоприводом. 

 

Рис. 2. - Механизированный ручной инструмент [3]. 

 

Проведя обзор аварийно-спасательного оборудования, можно сделать 

вывод, что в настоящее время существует огромное разнообразие и 

модификации видов такого оборудования, также необходимо более 
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углубленно проанализировать востребованность использования 

механизированного инструмента. 

Для более детального рассмотрения вопроса, проведем патентный 

обзор ручного механизированного аварийно-спасательного оборудования, 

используемого при проведении экстренных аварийно-спасательных работ: 

1) Силовое устройство для проведения экстренных аварийно-

спасательных работ (рис.3) предназначено для проведения перекусывания 

металлических прутков, каркасов транспортных средств. 

 

Рис. 3. - Силовое устройство для проведения экстренных аварийно-

спасательных работ [4] 

 

Недостатком данного устройства является невозможность автономной 

работы без гидравлической станции, что увеличивает время подготовки к 

работе инструмента, а тем самым увеличивается время спасения. 

2. Ножницы гидравлические. 
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Гидравлические ножницы (рис.4) – незаменимый, а главное мобильный 

инструмент для резки металла арматуры. Широко применяются в 

строительстве, при сносе зданий, а также спасателями, для извлечения 

пострадавших из искорёженного автомобиля. 

 

Рис. 4. - Ножницы гидравлические [5] 

Недостатки: 

1. Не создается необходимое давление в инструменте. 

2. Засоряется гидравлическая система, следует заменить масло; 

3. Шток не встает в начальное положение. 

4. Потеки масла. 

 

Ножницы универсальные гидравлические НУГ-С3. 

Универсальные гидравлические ножницы НУГ-С3 (рис.5) применяются 

для резания листового металла и тонкостенных труб, при разработке завалов 

в разрушенных сооружениях,  для перекусывания арматуры из стали, 

удержания грузов в фиксированном положении, деформирования и 

стягивания [3]. 

 

Рис. 5. - Ножницы универсальные гидравлические НУГ-С3 [3] 
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Недостатком данного устройства является невозможность автономной 

работы без гидравлической станции, что увеличивает время подготовки к 

работе инструмента, а тем самым увеличивается время спасения. Также 

существенным недостатком является вес ножниц, громоздкое исполнение не 

позволяет спасателям применять их в труднодоступных местах. 

Достоинством данного устройства является простота изготовления и 

обслуживания, быстрота замены режущих ножей. 

 

4. Ручные гидравлические мобильные ножницы. 

Ручные гидравлические мобильные ножницы (рис.6) совмещают в себе 

несколько функций, они могут быть использованы в качестве режущего 

инструмента, а также и силового агрегата. Челюсти данных ножниц 

выполнены таким образом, что на внутренней поверхности нарезаны зубья 

заостренной формы, что позволяет перекусывать металлические 

конструкции, а на конце челюстей присутствуют силовые губки, посредством 

которых данный инструмент может выполнять функции домкрата [3]. 

 

Рис. 6. - Ручные гидравлические мобильные ножницы [3] 
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Ручные гидравлические мобильные ножницы имеют существенные 

недостатки, а именно - невозможность быстро заменить режущие челюсти 

приводит к изгибанию и замятию металла между челюстями устройства, а 

следовательно, и увеличивается время на спасение людей, попавших в 

чрезвычайную ситуацию. 

Достоинство ручных гидравлических мобильных ножниц заключается 

в их многофункциональности. 

Проанализировав достоинства и недостатки ручного 

механизированного инструмента, можно сделать вывод, что главные 

недостатки заключаются в отсутствии мобильности, т.е. механизированный 

инструмент не автономен и ему необходимо использовать гидро-, пневно- 

станции, а также режущий элемент не может обеспечить отрез метала без 

дополнительного прикусывания, т.е. происходит зажевывание металла между 

режущих элементов, а на извлечение пострадавших из транспортных средств 

в результате ДТП отводиься очень мало времени, к тому же зажевывание 

металла не допустимо, т.к. это может привести к летальному исходу для 

пострадавших [6]. Для повышения надежности аварийно-спасательного 

инструмента и уменьшения вероятности зажевывания металла необходимо 

создать 3D-модель инструмента (рис.7) и рабочего органа (зубьев) (рис.8 - 

стандартная форма заточки лезвий, рис.9 - обратная форма заточки лезвий). 

Одним из самых востребованных инструментов при извлечении 

пострадавших в результате ДТП являются комби-ножницы ручные КНР-70 

[7,8]. 
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Рис. 7. - 3D-модель комби-ножниц ручных КНР-70 (Авторская 

разработка) 

 

Данный тип ножниц применяется для резания металла, подъема или 

перемещения монолитных грузов. Изделие автономно, т. е. не зависит от 

источника питания, компактно (отсутствуют присоединительные рукава), 

имеется возможность поворота ножей относительно гидроцилиндра на угол 

360 градусов, работоспособно при любых метеорологических условиях 

[9,10]. 
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Рис. 8. - Стандартная форма заточки лезвий аварийно-спасательного 

инструмента (авторская разработка) 

 

Рис. 9. - Обратная форма заточки лезвий аварийно-спасательного 

инструмента (авторская разработка) 

 

В исследовании проведен обзор существующих конструкций аварийно-

спасательного инструмента, а также патентный обзор ручного 

механизированного аварийно-спасательного оборудования, используемого 

при ДТП, выявлены достоинства и недостатки, проанализирована 

модернизация аварийно-спасательного инструмента. 
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