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ВВЕДЕНИЕ 

В нашей стране в системе профилактических мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасных условий труда и снижение профессиональных отравлений и заболеваний в металлургической, 

химической промышленности и машиностроении средства индивидуальной защиты органов дыхания 

занимают одно из важнейших мест. Необходимость использования их возникает в тех случаях, когда 

техническими средствами не удается обеспечить чистоту воздуха в рабочей зоне. 

Использование средств индивидуальной защиты регламентируется основополагающими 

стандартами Государственной системы стандартизации и системы стандартов безопасности труда ГОСТ 

12.4.011-75. 

Промышленностью разработан и выпускается достаточно большой ассортимент 

противоаэрозольных, противогазовых и универсальных респираторов, фильтрующих противогазов 

нескольких марок, изолирующих шланговых дыхательных устройств, различных модификаций и 

конструкций. Надежная защита человека с помощью их может быть достигнута лишь при условии 

рационального выбора и правильного применения соответствующих модификаций в конкретной 

производственной обстановке. Особенно это важно учитывать в металлургической, химической и 

машиностроительных промышленностях, отличающихся широким многообразием условий труда, 

возможным поступлением в воздух рабочей зоны пыли, аэрозолей, паров и газов вредных веществ 

различного химического состава и биологической опасности для человека. 

В методических указаниях проводятся принципы рационального выбора и применения 

современных модификаций и конструкций средств индивидуальной защиты в зависимости от конкретных 

условий производственной среды и характера выполняемой работы с учетом их защитных свойств. 

 

1. КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

Индивидуальные средства защиты органов дыхания (СИЗОД) в отличие от средств коллективной 

защиты, обеспечивающих нормализацию воздушной среды цехов, помещений и рабочих мест, представляют 

собой устройства или приспособления, в которых рабочий выполняет свою производственную деятельность. 

Поэтому они должны обеспечивать надежную защиту от всевозможных вредных веществ при минимальном 

воздействии на физиологические функции и работоспособность человека. 

Все СИЗОД по принципу действия делятся на 2 группы: 

1. фильтрующие респираторы и противогазы, при применении которых вдыхаемый человеком 

окружающий воздух очищается от вредных примесей с помощью фильтров или сорбентов, входящих в 

комплект данного СИЗОД; 

2. изолирующие шланговые и автономные дыхательные аппараты, с помощью которых органы 

дыхания человека изолируются от окружающей атмосферы и воздух для дыхания поступает из чистой зоны 

или из баллона, являющегося составной частью дыхательного аппарата. 

Принцип действия защитного устройства предоставляет основные условия его применения – 

фильтрующие респираторы и противогазы могут использоваться только при достаточном содержании 

кислорода в окружающем воздухе (не менее 18%) и при ограниченном известном содержании вредных 

примесей. 
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Их не должны использовать при работах в труднодоступных помещениях малого объема, в 

замкнутых и полузамкнутых пространствах типа цистерн, колодцев, трубопроводах и т.п., а также при 

различных аварийных ситуациях, когда количество вредных веществ в воздухе не известно. 

Изолирующие дыхательные аппараты, обеспечивающие человека пригодным для дыхания 

воздухом, могут применяться независимо от состава окружающей атмосферы. К ним относятся шланговые 

дыхательные аппараты, с помощью которых чистый воздух поступает в органы дыхания по шлангу от 

воздуховок ли от компрессорной магистрали, и автономные дыхательные аппараты, обеспечивающие 

человека дыхательной смесью из баллона сжатым кислородом или сжатым воздухом, либо в результате 

генерации кислорода с помощью кислородосодержащих продуктов.  

 

2. ФИЛЬТРУЮЩИЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

В соответствии с ГОСТ-12.4.04-78 фильтрующие СИЗОД обозначаются буквой «ф» и в зависимости 

от назначения разделяются на следующие типы: противоаэрозольные ФА, противогазовые ФГ, 

универсальные ФУ. В зависимости от назначения фильтрующие элементы изготовляются из 

противоаэрозольных фильтров, специальных сорбентов, поглотителей и катализаторов. 

Одной из основных характеристик СИЗОД является коэффициент защиты, определяющий условия, 

при которых гарантируется надежная защита человека от воздействия вредных веществ, содержащихся в 

воздухе рабочей зоны. 

Коэффициент защиты обозначает кратность снижения концентрации вредного вещества 

обеспечиваемую данным СИЗ. По этому показателю все фильтрующие СИЗОД делятся на три степени 

защиты: 

1. СИЗОД с коэффициентом защиты более 100, гарантирующие надежную защиту при 

содержании в воздухе вредных веществ, превышающих значения ПДК более чем в 100 раз; 

2. СИЗОД с коэффициентом защиты 10-100, гарантирующие надежную защиту при их 

содержании в воздухе в количестве, не превышающем 100 значения ПДК; 

3. СИЗОД с коэффициентом защиты менее 10, гарантирующие защиту от нетоксичных аэрозолей, 

газов и паров при их содержании в воздухе в количестве, не превышающем 10 значений ПДК. 

Все фильтрующие СИЗОД, независимо от назначения, конструктивных особенностей должны 

отвечать основным требованиям, изложенным в ГОСТ 12.4.041-78 и ГОСТ 12.4.042-78. 

Весь комплекс требований, изложенный в этих стандартах, условно можно разделить на требования 

к техническим, защитным, физиолого-гигиеническим и эксплутационным характеристикам. 

Для удобства изложения данных, определяющих качество различных СИЗОД, принято относить к 

соответствующей группе показателей следующих характеристик: 

 технические – масса комплекса СИЗОД, площадь фильтрующих элементов и эффективность 

использования фильтров, качество материалов, механические и другие свойства деталей и узлов и др.; 

 защитные – коэффициент проникания аэрозолей или парогазообразных веществ в подмасочное 

пространство, коэффициент проскока аэрозолей через фильтры, клапаны и другие конструктивные 

элементы СИЗОД; 

 физиолого-гигиенические – ограничение поля зрения, сопротивление поля зрения, 

сопротивление вдоху и выдоху, содержание СО2 во вдыхаемом воздухе, степень влияния лицевой части 

СИЗОД на кожу лица и головы; масса частей СИЗОД, оказывающей непосредственную нагрузку на голову и 

др.; 
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 эксплутационные – срок службы фильтрующих элементов и всего СИЗОД при различных 

концентрациях вредных веществ и особенностей производственного процесса. 

Основные показатели требований к фильтрующим СИЗОД приведены в табл. 2.1. 

Таблица 2.1. 

Основные показатели требований к фильтрующим СИЗОД 

Показатель Респиратор 

Противогаз,  

степень защиты 

1 2 3 

Сопротивление постоянному воздушному 

потоку при объемном расходе 30 л/мин в 

течение всего времени эксплуатации Па,       

не более: 

        

        

        

        

    на входе 100 250 180 100 

    на выходе 70 130 130 70 

Ограничение поля зрения, %, не более 30 50 40 30 

Средняя концентрация СО2 во вдыхаемом 

воздухе при объеме вдоха 0,3-0,6 л, %, не 

более 

2 2 2 2 

Масса, оказывающая непосредственную 

нагрузку на голову, кг, не более 
0,5 0,8 0,7 0,35 

Время защитного действия, ч  

фильтрующих элементов при непрерывной 

работе и средних концентрациях вредных 

веществ в условиях, для которых 

предназначено СИЗОД, ч, не менее 

6 6 6 6 

Влияние на кожу лица 

Применение в течении 6 ч непрерывной 

работы не должно вызывать болевых 

ощущений, раздражения кожи и местного 

нарушения кровообращения в мягких 

тканях лица и головы 

Санитарно-токсикологические требования 

Для изготовления респираторов и 

противогазов не должны применяться 

материалы, обладающие раздражающим 

или резким запахом, а также выделяющие 

вредные вещества в количестве, 

превышающем допустимое 

 

 

2.1 Противоаэрозольные респираторы 

Противоаэрозольные или противопылевые респираторы относятся к группе устройств 

фильтрующего типа, при дыхании воздух предварительно очищается от аэрозолей (пыли). 

Противоаэрозольные респираторы состоят из фильтра для очистки загрязненного воздуха и лицевой части 

(полумаски, шлема), с помощью которой они подключаются к органам дыхания. 

 

 

Все существующие марки противоаэрозольных респираторов по конструктивному оформлению 

можно разделить на три типа: 

1. фильтрующие маски, у которых фильтрующий элемент служит лицевой частью; 

2. патронные, имеющие самостоятельную лицевую часть и фильтрующий элемент; 
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3. с принудительной фильтрацией, имеющие микровентилятор. 

Первые два типа респираторов по характеру вентилирования подмасочного пространства 

разделяются на бесклапанные респираторы с маятниковым типом дыхания, где вдыхаемый воздух проходит 

через фильтрующий элемент, и клапанные, в которых вдыхаемый и выдыхаемый воздух движется 

различными путями за счет системы клапанов вдоха и выдоха. Клапанные респираторы отличаются друг от 

друга числом и расположением клапанов на полумаске.   

В зависимости от срока службы респираторы различают одноразовое применение («Лепесток», У-2 

к) и многоразового использования, в них предусмотрена замена фильтра. 

Бесклапанные противоаэрозольные респираторы модели ШБ-1 «Лепесток» предназначены для 

индивидуальной защиты органов дыхания от вредных пылей, туманов, дыма. В соответствии с ГОСТ 

12.4.028-76 выпускаются респираторы «Лепесток-200», «Лепесток-40», «Лепесток-5» (табл. 2.2.) 

Таблица 2.2. 

Тип респиратора Цвет наружного круга Назначение 

Лепесток-200 Белый 

Защита от высокого и среднедисперсных 

аэрозолей (радиус частиц до 1 мм) при 

концентрациях превышающих ПДК до 200 

раз 

Лепесток-40 Оранжевый 
То же при концентрациях превышающих 

ПДК до 40 раз 

Лепесток-5 Голубой 
То же при концентрациях превышающих 

ПДК до 5 раз 

Из таблицы 2.2. видно, что для защиты высоко- и среднедисперсных частиц необходимо выбирать 

соответствующий тип респираторов в зависимости от их количественного содержания. Для защиты от 

грубодисперсной пыли (радиус частиц более 1 мкм) применение любого из респираторов (независимо от 

обозначенного в названии числа) возможно при запыленности, превышающей ПДК не более чем в 200 раз. 

Конструктивно все три типа респиратора одинаковы и представляют собой легкую полумаску из 

материала ФПП, служащую одновременно фильтром. В нерабочем состоянии респиратор имеет вид круга. 

Каркасность полумаски в рабочем состоянии обеспечивается распоркой и аппретированной наружной 

марлей. 

Плотное прилегание респиратора к лицу достигается при помощи резинового шнура, вшитого в 

периметр круга, алюминиевой пластинки, обжимающей переносицу, а также за счет электростатического заряда 

материала ФПП, который образует полосу обтюрации. 

Респиратор «Лепесток-200» изготовляется из материала ФПП-15-1,5, фильтром в респираторах 

«Лепесток-40» и «Лепесток-5» служат материалы ФПП-70-0,5 и ФПП-70-0,2. 

Респиратор «Астра-2» предназначен для защиты от высокодисперсных аэрозолей. Лицевой частью 

респиратора служит резиновая полумаска, снабженная клапанами выдоха и двумя полиэтиленовых 

патронами с клапанами вдоха. В патроны вкладываются гофрированные сменные фильтры из материала 

ФПП-15-1,5. с помощью запанок в полумаске пристегивается резиновое оголовье. 

Респираторы Ф-62ш применяются для защиты от всевозможных промышленных пылей, кроме 

особо токсичных. Респиратор состоит из резиновой полумаски ПР-7, имеющей два отверстия. В верхнем 

отверстии укрепляется пластмассовая коробка для сменного гофрированного фильтра из материала ФПП-

15-1,5 или ГФМ-1,7. в нижнем отверстии помещается седловина с клапаном выдоха. 
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Респиратор У-2к предназначен для защиты от нетоксичных пылей, присутствующих в воздухе 

рабочих помещений  в небольших концентрациях. Он представляет собой легкую полумаску, 

изготовленную из двух слоев фильтрующего материала: ФПП-15. изнутри полумаска покрыта тонкой 

воздухонепроницаемой пленкой, в которой крепятся два клапана вдоха. В центре полумаски расположен 

клапан выдоха. 

Респиратор РП-К предназначен для защиты от крупной и мелкодисперсной пыли. Респиратор 

состоит из резиновой полумаски оригинальной конструкции, снабженной клапанами вдоха и выдоха. По 

внешнему периметру полумаска имеет эластичную манжету, под которую вставляются и пристегиваются 

две фильтрующие оболочки: внутренняя из материала ФПП-15-1,5 и наружная из поролона. Конструкция 

респиратора предусматривает возможность замены внутреннего фильтра. Наружный фильтр регенерируется 

промывкой в воде и просушкой. 

Респиратор «Снежок-5» предназначен для защиты органов дыхания от вредных аэрозолей (пыли, 

тумана, дыма). Он состоит из смежного фильтрующего элемента (ФЭ) и постоянного каркаса. Респиратор 

легко разбирается на основные узлы и детали с сохранение их взаимной ориентации. В качестве ФЭ 

используется основной узел респиратора «Лепесток» – круглый фильтр из материала ФП. В ФЭ пробито 

круглое отверстие для патрубка с клапаном выдоха. Они могут изготовляться из различных материалов 

ФПП и маркируются «Снежок-К-200», «Снежок-5-40» и «Снежок-К-5». Сборка и разборка респиратора, 

смена фильтрующего элемента осуществляется просто и быстро. 

Модификация респиратора «Снежок-К», в котором исключен клапан вдоха, а полиэтиленовый каркас 

перфорирован горизонтальными прорезями, например: «Снежок К-М». 

Защитная эффективность респираторов по высокодисперсным аэрозолям приведены в табл. 2.3., а 

значения показателей, характеризующих технические и гигиенические свойства противоаэрозольных 

респираторов в табл.2.4. 

Таблица 2.3. 

Защитная эффективность респираторов по высокодисперсным аэрозолям 

Респиратор 

Коэффициент проникания аэрозоля 

хлористого натрия, % 

Коэффициент 

проникания сварочного 

аэрозоля при 

длительном дыхании с 

многократным снятием 

респиратора, % 

Коэффициент 

защиты от 

наиболее 

проникающего 

аэрозоля 1 

измерение 

2 

измерение 

3 

измерение 

ШБ-1 "Лепесток-

200" 
0,17 0,28 0,34 1,4 200 

ШБ-1 "Лепесток-40" 0,32 0,6 1,66 1 40 

ШБ-1 "Лепесток-5" - - - 3 5 

"Астра-2" 0,52 0,45 0,49 0,75 200 

Ф-62 ш 0,92 0,87 0,82 1 100 

У-2к 3,03 2,74 3,42 1,1 25 

"Снежок-К-40" 0,8 - - 1,3 40 
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Таблица 2.4. 

Значение показателей, характеризующих технические и гигиенические свойства противоаэрозольных 

респираторов 

Респиратор 

М
асса, к

г 

О
гр

ан
и

ч
е
н

и
е п

о
л
я
 

зр
ен

и
я
, %

 

Начальное 

сопротивление 

вдоху, Па, при 

расходе воздуха, 

л/мин 

Начальное 

сопротивление 

выдоху, Па, при 

расходе воздуха, 

л/мин 

Средний прирост 

сопротивления, 

Па/ч, при 

непрерывном 

запылении в 

концентрации, 

мг/м
3
 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е С

О
2  в

о
 

в
д

ы
х

аем
о

м
 в

о
зд

у
х

е 

п
р

и
 о

б
ъ

ем
е в

д
о

х
а
 

30 60 90 30 60 90 25 100 300 

ШБ-1 "Лепесток-200" 10 12 29 57 80 29 57 80 2 9 28 0,6 

ШБ-1 "Лепесток-40" 10 12 12 23 30 12 23 30 1 7 29 0,6 

ШБ-1 "Лепесток-5" 10 12 7 18 26 7 18 26 0,4 6 24 0,6 

"Астра-2" 230 26 30 64 90 30 47 83 1 2 12 1,4 

Ф-62 ш 190 19 40 95 160 337 73 120 2,5 11 30 1,4 

У-2 к. 50 14 52 110 185 35 70 110 3 18 78 0,8 

РП-К 95 20 44 90 135 27 46 68 2,5 15 66 1,4 

"Снежок-К-40". 65 11 44 74 105 90 150 215 0,4 4,6 45 1,4 

 

2.2. Фильтрующие универсальные респираторы 

Респиратор фильтрующий универсальный РУ-60 м защищает органы дыхания от воздействия 

промышленных вредных веществ А, содержащихся в атмосферном воздухе (раздельно или одновременно) в 

виде паров, газов и аэрозолей. 

 

 

Респиратор РУ-60 м комплектуется фильтрующими патронами марок А, В, КД, Г, назначение 

которых следующее: 

А – Пары органических веществ (бензин, керосин и др.), хлора и фосфорорганические ядохимикаты, 

пыль, дым и туман. 

В – Сернистый ангидрид, сероводород, хлористый водород, хлора и фосфорорганические 

ядохимикаты, пыль, дым и туман. 

КД – Аммиак, сероводород и их смесь, пыль, дым и туман. 

Г – Пары ртути, пыль, дым и туман. 

Универсальный фильтрующий респиратор РУ-60 м выпускается двух модификаций:  

РУ-60 м – респиратор с постоянно закрепленным противоаэрозольным фильтром в патроне; 

РУ-60 м – со сменным противоаэрозольным фильтром. 

Момент отработки респираторных патронов определяется теми же методами, что и фильтрующих 

коробок противогазов. Показателем к замене патронов РУ-60 м является также затруднение дыхания, 

которое не снижается даже после регенерации фильтра. 

Респиратор противогазовый РПГ-67-4 защищает органы дыхания от вредных веществ, 

содержащихся в атмосфере производственного помещения в виде паров и газов. Состоит из резиновой 

полумаски и двух сменных фильтрующих патронов. 

Показателями, характеризующими защитные свойства респираторов является степень 

герметичности лицевой части, а также сорбционная емкость шихты противогазовой коробки по 

контрольным газообразным веществам (табл. 2.5.) 
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Таблица 2.5. 

Сорбционная емкость патронов противогазовых и универсальных респираторов  

по контрольным вредным веществам 

Марка 

фильтрующего 

патрона 

Контрольное 

вредное вещество 

Концентрация 

вредного вещества 

Время защитного 

действия, мин. не 

менее. 

мг/л 

Кратность 

превышения 

ПДК 

РПГ-67 РУ-60м 

А Бензол 10 2000 60 30 

В Сернистый газ 2 200 50 30 

КД Аммиак 2 100 30 20 

 Сероводород 2 200 50 20 

Г Пары ртути 0,01 1000 1200 900 

 

Противогазовые и универсальные респираторы можно применять при концентрации парообразных 

и газообразных веществ превышающих ПДК не более чем в 10 раз. 

 

 

2.3.Подбор фильтрующих респираторов 

Необходимый размер полумаски респираторов Ф-62 ш, РПГ-67, РУ-60 м, РП-К подбирают 

непосредственной примеркой. Полумаска подобрана правильно, если резиновый обтюратор хорошо 

сопрягается с поверхностью лица по всей полосе прилегания.  

Для подбора полумаски респираторов «Астра-2» и У-2 к измеряют высоту лица (расстояние между 

точкой наибольшего углубления переносицы и самой нижней точкой подбородка) и по таблице 2.6. 

определяют требуемый размер. Правильность подобранного размера проверяют примеркой респиратора. 

Таблица 2.6. 

Высота лица Размер респиратора 

99-109 1 

109-119 2 

119 и выше 3 

 

Респиратор ШБ-1 «Лепесток» не имеет размеров. Для подгонки его к лицу вытягивают концы 

шнура на необходимую длину по размеру лица и завязывают прямым морским узлом. 

Все отечественны фильтрующие респираторы по техническим характеристикам соответствуют 

требованиям ГОСТ 12.04.041-78. марки респираторов для конкретных условий работы. 

 

3. ПРОТИВОГАЗЫ 

Противогазы предназначены для защиты органов дыхания, глаз кожи от различных вредных 

веществ в виде паров и газов. 

В промышленных противогазах в качестве лицевой части применяется шлем-маска или маска из 

эластичной резины, а фильтрующий элемент выполнен в виде противогазовой коробки различных 

конструкций и габаритов, заполняемой зерненными поглотителями, в качестве которых используются 

активные угли, катализаторы и различные поглотители. 
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Промышленностью выпускаются противогазовые коробки большого и малого габаритов. Коробки 

большого габарита выпускаются трех типов: 

1. без аэрозольного фильтра с повышенной сорбционной емкостью; 

2. без аэрозольного фильтра с индексом «8», обладающий меньшим временем защитного действия и 

с более низким аэродинамическим сопротивлением; 

3. с аэрозольным фильтром. 

Выпускаются коробки малого габарита также двух типов – без аэрозольного фильтра (МКП) и с 

аэрозольным фильтром (МКПФ). В комплект противогаза большого габарита входят шлем-маска из 

эластичной резины с клапанами вдоха и выдоха, противогазовая коробка, гофрированная коробка для 

подсоединения коробки к шлем-маске и сумка для хранения и ношения. В противогазах малого габарита 

фильтрующая коробка прикрепляется непосредственно к шлем-маске. Шлем-маска выпускается пяти 

размеров (0,1,2,3,4). 

Противогазовые коробки в соответствии с назначением различаются по маркировке и окраске (табл. 

3.1, 3.2.) 

Таблица 3.1. 

Коробки больших габаритов промышленных противогазов 

Марка 

коробки 

Опознавательная окраска фильтрующих 

коробок 

Защищает от следующих веществ (отдельно 

и в смеси) 

1 2 3 

А                

А8 
Без аэрозольного фильтра - коричневая 

Пары органических и галоиде органических 

соединений (бензин, керосин, ацетон, бензол, 

толуол, ксилол, сероуглерод, спирты, эфиры, 

анилин, нитросоединения бензола и его 

гомологов, тетраэтилсвинец) 

А  
С аэрозольным фильтром - коричневая с 

белой вертикальной полосой 
То же, а также пыль, дым и туман 

В                  

В8 
Без аэрозольного фильтра - желтая 

Кислые газы и пары (сернистый газ, хлор, 

сероводород, синильная кислота, окислы 

азота, хлористый водород, фосген) 

В              
С аэрозольным фильтром - желтая с белой 

вертикальной полосой 
То же, а также пыль, дым и туман 

Г          

 Г8 

Без аэрозольного фильтра - черная и 

желтая 

Пары ртути, а также пары органических 

веществ и хлора, но с меньшим временем 

защитного действия, чем у марок А и В 

Г 
С аэрозольным фильтром - черная и желтая 

с белой вертикальной полосой 
То же, а также пыль, дым и туман 

Е           

         Е8 
Без аэрозольного фильтра - черная 

Мышьяковистый и фосфористый водород, а 

также кислые газы и пары органических 

веществ, но с меньшим сроком защитного 

действия, чем у марок В и А 

Е 
С аэрозольным фильтром - черная с белой 

вертикальной полосой 
То же, а также пыль, дым и туман 

КД           

КД8 
Без аэрозольного фильтра - серая 

Аммиак и сероводород, а также пары 

органических веществ, но с меньшим 

временем защитного действия, чем у марки А 

КД 
С аэрозольным фильтром - серая с белой 

вертикальной полосой 
То же, а также пыль, дым и туман 

СО1 Без аэрозольного фильтра - белая Окись углерода 



 

 11 

СО2 Без аэрозольного фильтра - красная 

Окись углерода и сопутствующие ей в 

небольших концентрациях пары 

органических веществ, кислые газы, аммиак, 

мышьяковый и фосфористый водород 

БКФ 
С аэрозольным фильтром - защитная с 

белой вертикальной полосой 

Кислые газы и органические пары (с 

меньшим временем защитного действия, чем 

коробки с фильтром В и А соответственно), 

мышьяковистый и фосфористый водород, 

синильная кислота в присутствии пыли, дыма 

и тумана 

Примечание: 

Противогазовые коробки, маркированные индексом "8" имеют сопротивление при 

объемной скорости воздушного потока 30 л/мин до 80 Па. Коробки без индекса "8" 

имеют сопротивление 180 Па. 

Таблица 3.2. 

Коробки малого габарита из пластмассы (МКП) промышленных противогазов 

Марка 

коробки 
Тип коробки и опознавательная окраска 

Защищает от следующих веществ (отдельно от 

смеси) 

1 2 3 

А 
МКП - корпус коричневы, дно коричневое 

Пары органических соединений (бензин, 

бензол, ацетон ксилол, толуол, спирты), пары 

хлора и фосфорорганических ядохимикатов 

МКПФ - корпус коричневый, дно белое То же, а также пыль, дым и туман 

В 

МНП - корпус желтый, дно желтое 

Газы (хлор, сернистый газ, сероводород, 

синильная кислота, хлористый водород, 

фосген), пары хлора и фосфорорганических 

ядохимикатов 

МКПФ - корпус желтый, дно белое То же, а также пыль, дым и туман 

КД МКП - корпус серый, дно серое Аммиак, сероводород и их смесь 

МКПФ - корпус серый, дно белое То же, а также пыль, дым и туман 

С МКП - корпус зеленый, дно зеленое Сернистый газ и окислы азота 

МКПФ - корпус зеленый, дно белое То же, а также пыль, дым и туман 

Г 

МКП - корпус черный с желтой кольцевой 

полосой, дно черное 

Пары ртути, ртутьорганических ядохимикатов 

на основе этилмеркурхлорида 

МКПФ - корпус черный с желтой кольцевой 

полосой, дно белое 
То же, а также пыль, дым и туман 

 

Показателями, характеризующими защитные свойства противогазов и респираторов является 

степень герметичности лицевой части (так называемый коэффициент подсоса, или коэффициент проникания 

газов), а также сорбционная емкость шихты противогазовой коробки по контрольным противогазовым 

веществам (табл. 3.3, 3.4, 3.5). 

Таблица 3.3. 

Сорбционная емкость коробок промышленных противогазов малого габарита  

по контрольным вредным веществам. 

Марка 

коробки 

Контрольное вредное 

вещество 

Концентрация вредного 

вещества 

Время защитового действия 

коробки, мин, не менее 

мг/л 

Кратность 

превышения 

ПДК 

Без 

аэрозольного 

фильтра 

(МПК) 

С фильтром 

(МКПФ) 

А Бензол 10 2000 100 50 
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В Сернистый газ 2 200 140 57 

КД Сероводород 2 200 170 60 

  Аммиак 2 100 75 30 

С Сернистый газ 2 200 360 150 

Г Пары ртути 0,01 1000 100 80 

  Аммиак 1 50 25 15 

 

Таблица 3.4. 

Сорбционная емкость коробок промышленных противогазов большого габарита  

по контрольным вредным веществам. 

Марка 

коробки 

Контрольное вредное 

вещество 

Концентрация вредного 

вещества 

Время защитового действия 

коробки, мин, не менее 

мг/л 

Кратность 

превышения 

ПДК 

Без 

аэрозольного 

фильтра 

(МПК) 

С фильтром и 

без фильтра с 

индексом "8" 

А Бензол 25 5000 120 50 

В Сернистый газ 8,6 860 90 45 

  Синильная кислота 10 30000 60 30 

Г Пары ртути 0,01 1000 6000 3600 

Е 
Мышьяковый 

водород 
10 30000 360 120 

КД Аммиак 2,3 100 240 120 

  Сероводород 4,6 460 240 40 

СО Окись углерода 6,2 300 150 - 

М Окись углерода 6,2 300 90 - 

  Бензол 10 2000 50 - 

  Аммиак 2,3 100 90 - 

БКФ Бензол 25 5000 - 30 

  Синильная кислота 3 10000 - 70 

  
Мышьяковый 

водород 
10 30000 - 110 

 

Таблица 3.5. 

Защитные и технико-гигиенические свойства противогазовых и универсальных СИЗОД 

СИЗОД 

Коэффициент 

Маспроникания, % 

М
ас

са
, 

га
 Ограничение 

поля зрения, 

% 

Начальное 

сопротивление при 

расходе воздуха 30 

л/мин., Па 

Содержание СО2 во 

вдыхаемом воздухе 

при объеме вдоха 

500 мл., % Аэрозолей Газов 
Вдоху Выдоху 

РПГ-67 - 11 260 25 60 40 - 

РУ-60м 1,6 11 270 30 76 40 - 

"Снежок КУ-40" 0,8 - 85 20 28-56 26-60 12-1,4 

Промышленный 

противогаз с 

коробкой 

большого 

габарита 

0,01 0,0001 380 50 80 120 1,3-1,8 

Промышленный 

противогаз с 

коробкой малого 

габарита 

0,01 0,0001 760 50 120 120 1,3-1,8 
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3.1. Подбор шлем-маски 

Для правильного подбора шлем-маски, обеспечивающего надежность защиты органов дыхания, 

необходимо измерить голову сантиметровой лентой. 

1. для определения длины круговой линии, проходящей по подбородку, щекам и через высшую 

точку головы («макушку»); 

2. для определения полуокружности, проходящей от отверстия одного уха к отверстию другого по 

лбу через надбровные дуги. 

Результаты обмеров складываются и по таблице определяют требуемый размер маски. 

Таблица 3.6. 

Размер маски Сумма обоих измерений (в см) 

0 до 93 

1 93-95 

2 95-99 

3 99-103 

4 103 и более 

 

Правильность подбора проверяют примеркой. Если шлем-маска подогнана правильно, 

обеспечивается достаточная степень герметичности и не возникает болевых ощущений при работе. 

Для определения правильности подбора маски, сборки и исправности (герметичности) противогаза 

необходимо надеть маску, закрыть отверстие в дне коробки резиновой пробкой или ладонью руки и сделать 

3-4 глубоких вдоха. Если дыхание при этом невозможно, то противогаз исправен (герметичен). 

Если воздух при вдохе проходит, то противогаз исправен и пользоваться им нельзя. Для 

обнаружения неисправности противогаз проверяют по частям. 

 

3.2. Замена фильтрующих коробок 

Момент отработки фильтрующих коробок определяют: 

1. по появлению запаха вредного вещества под маской (коробки марок А, В, КД, Е, БКФ); 

2. по времени работы (коробки марки Г). 

Защитное действие коробок без фильтра прекращается по истечении 100 ч; коробок с фильтром и 

без фильтров с индексом «8» - через 80 часов; 

3. по увеличению массы (коробки марки СО и С). 

После каждого пользования коробку взвешивают и на этикетке делают отметку о массе. При 

увеличении массы по сравнению с начальной коробки марки С на 50 г. и марки М на 35 г. – коробки 

заменяют. 

Носить сумку с противогазом следует на левом боку, клапаном наружу. Для перевода противогаза в 

положение «наготове» нужно отстегнуть клапан сумки и закрепить сумку на поясе тесьмой. 

 

4. ИЗОЛИРУЮЩИЕ ШЛАНГОВЫЕ ПРОТИВОГАЗЫ 

Изолирующие СИЗОД шлангового типа обеспечивают человека чистым воздухом, подаваемым в 

лицевую часть защитного устройства по шлангу. В соответствии с ГОСТ 12.04.034-78 шланговые 

дыхательные аппараты обозначаются буквами «ИШ». Они должны обеспечивать 1 степень защиты, т.е. 

надежно защищать работающего при содержании в воздухе вредных веществ, превышающих ПДК более 

чем в 100 раз. 
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В зависимости от способа подачи воздуха в лицевую часть шланговые противогазы делятся на два 

типа: самовсасывающие шланговые аппараты (за счет легких рабочего); шланговые аппараты с 

принудительной подачей чистого воздуха в лицевую часть воздуходувками, вентиляторами и т.д. 

Лицевые части шланговых противогазов могут быть выполнены в виде полумасок, масок, шлемов 

различных конструкций. 

К шланговым аппаратам можно отнести также пневмокостюмы, обеспечивающие защиту не только 

органов дыхания, но и всего тела. Шланговые аппараты обеспечивающие подачу свежего воздуха в лицевую 

часть защитного приспособления, имеют ряд преимуществ пере СИЗОД фильтрующего типа. К ним можно 

отнести следующее: 

- время действия этих аппаратов ничем не ограничивается, кроме физиологических возможностей 

работающих в них людей; 

- воздух подается в лицевую часть аппарата в количестве, обеспечивающем постоянное избыточное 

давление, что гарантирует от подсоса воздуха загрязненного токсическими веществами, в случае 

негерметичности маски или полумаски; 

- лицо работающего в таком аппарате все время смывается струей свежего воздуха, что 

обеспечивает более благоприятные условия теплосъема и самочувствие при высоких температурах воздуха; 

- отсутствие сопротивлению вдоха и повышенное содержание СО2 во вдыхаемом воздухе; 

- свежий воздух предупреждает запотевание стекол маски, обеспечивая достаточную видимость 

рассматриваемых объектов. 

В химической, металлургической и машиностроительных промышленностях применяются 

следующие шланговые аппараты. 

Противогаз ПШ-1 относится к самовсасывающим шланговым аппаратам, выпускается 

отечественной промышленностью. Он представляет собой шлем-маску от промышленного противогаза с 

двумя последовательно соединенными гофрированными трубками, к которым прикрепляется армированный 

шланг длиною 10 м. К наружному концу шланга подключается фильтрующая коробка для очистки воздуха 

от пыли. Масса аппарата 8 кг. Сопротивление дыханию при расходе 30 л/мин и длине шланга 10 м без 

коробки – 80 Па, с коробкой – 120 Па. 

Шланговый противогаз ПШ-2-57 состоит из шлем-маски, двух армированных шлангов длиною по 

20 м и воздуходувки с электроприводом. В случае отключения электроэнергии подачи воздуха 

осуществляется вращением воздуходувки вручную. Масса шланга с поясом и шлем-маской 12 кг. 

Электродвигатель с воздуходувкой – 15 кг. Количество воздуха, подаваемое под шлем-маску не менее 50 

л/мин. 

Шланговый аппарат ДПА-5 идентичен аппарату ПШ-2-57, отличается только конструкцией 

воздуходувки и имеет следующую техническую характеристику: мощность воздуходувки – 270 Вт; 

напряжение постоянного или переменного тока – 220 В; минимальное давление воздуха – 3000 Па, расход – 

200 л/мин; масса – 2 кг. 

Пневмокостюм ЛГ-5 обеспечивает изоляцию органов дыхания и поверхность тела работающего от 

внешней среды. Он изготовляется из поливинилхлоридного пластиката. Через шланг воздух поступает в 

зону дыхания. Пневмокостюм защищает работающего от потоков гамма – и нейтронного излучения и бета-

излучения высокой энергии. Масса не более 3 кг без шланга. 
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Пневмошлем ЛИЗ-4 из поливинилхлоридного пластиката, в верхнюю часть шлема вварено 

смотровое окно из оргстекла. Чистый воздух подается в подшлемное пространство по шлангу 

электровентилятором. 

Пневмаска ЛИЗ-5 предназначена для защиты органов дыхания от радиоактивных и других вредных 

паров, газов и аэрозолей. Состоит из шапочки, маски, переднего воздуховода и сумки для ношения. 

Изготовляется из поливинилхлоридного пластиката. 

4.1. Правила эксплуатации изолирующих шланговых противогазов 

Шланговые  изолирующие аппараты рекомендуется использовать в загрязненной атмосфере при 

содержании кислорода не менее 18%, когда фильтрующие средства применить невозможно. 

Следует помнить, что применение шланговых аппаратов не исключает необходимости организации 

эффективной вентиляции. 

Количество воздуха, подаваемого в шланговый аппарат, герметичность которого создается за счет 

избыточного давления, должно быть не менее 150 л/мин (для полумаски, шлемов масок и капюшонов) и 250 

л/мин для пневмошлемов. 

Температура воздуха, подаваемого в лицевую часть, должна быть в пределах 15+5С
0
. при работах в 

неотапливаемых помещениях шланговые аппараты без устройств для подогрева воздуха могут применяться 

при наружной температуре не ниже +5
0
С. 

Воздух, подаваемый от компрессорной линии, должен обязательно очищаться от содержащихся в 

нем аэрозольных и газообразных примесей. 
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6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Назначение и принцип действия средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). 

2. Классификация СИЗОД. 

3. Характеристики и принцип действия фильтрующих средств. 

4. Противоаэрозольные респираторы, назначение и принцип действия. 
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5. Респираторы типа «Лепесток» - принцип действия, назначения и характеристики. 

6. Респираторы «Астра-2» и Ф-62ш – назначение, принцип действия и характеристики. 

7. Респираторы РП-К и «Снежок» назначение, принцип действия и характеристики. 

8. Респираторы фильтрующие универсальные – назначение, принцип действия и характеристики. 

9. Правила подбора фильтрующих респираторов. 

10. Типы и назначения противогазовых коробок. 

11. Какие показатели характеризуют защитные свойства противогазов и респираторов. 

12. Назначение, устройство и принцип действия противогазов. 

13. Правила подбора шлем-маски противогаза. 

14. Изолирующие шланговые противогазы, их назначение и устройство. 

15. Отличие в устройстве и эксплуатации шланговых самовсасывающих аппаратов от аппаратов с 

индивидуальной подачей чистого воздуха. 
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Практическая работа №2 

 

Определение скорости движения воздуха 
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Цель работы: Целью работы является изучение приборов и методики определения скорости 

движения воздуха. 

 

Порядок выполнения работы:  

1. Изучаются приборы и способы замеров средней скорости движения воздуха. 

2. Определяется средняя скорость движения воздуха на модели, имитирующей сечение выработки в 

лаборатории. 

3. Оформляется отчет по выполненной работе. 

 

Приборы и способы замера средней скорости движения воздуха. 

 

Величина средней скорости измеряется с помощью механических, электрических и других 

анемометров. Принцип действия механических анемометров заключается в передаче скоростного давления 

движущегося воздуха на лопасти или чашечки вертушки, скорость вращения которой прямо 

пропорциональна скорости движения воздуха,  

  a bn  

где, n - частота вращения вертушки; a и b - числовые коэффициенты. 

Значение коэффициентов a и b определяются  путем тарировочных замеров скорости движения 

воздуха. 

На практике наиболее широко используются крыльчатый анемометр АСО-3 и чашечный анемометр 

МС-13. 

Анемометр АСО-3 (рис.1а) состоит из крыльчатки (1), приводимой во вращательное движение 

потоком воздуха и счетного механизма, отсчитывающего число оборотов крыльчатки. Счетный механизм 

имеет большую стрелку ,отсчитывающую единицы и десятки, а также малые стрелки для отсчета сотен и 

тысяч оборотов. Вращение крыльчатки передается счетному механизму посредством струнной оси  (2). Пуск 

механизма счетчика осуществляется с помощью арретира (3). Aнемометр АСО-3 очень чувствителен и 

предназначен для замера малых скоростей от 0,2-0,3 до 5м/сек . 

Чашечный анемометр МС-13 воспринимает скоростной напор воздуха полусферическими чашками 

(рис.1б). Ось ,на которой укреплены чашечки, соединяется со счетным механизмом и передает свое 

вращение стрелкам. Чашечные анемометры вследствие меньшей их чувствительности и большей прочности 

применяют для замера больших скоростей движения воздуха от 1,5 до 20 м/сек . Обычно при замере 

скорости чашечным анемометром его держат в вертикальном положении, так как он для этих положений не 

калиброван. 

Для определения весьма малых скоростей и дистанционного автоматического измерения 

воздушных потоков используются термоанемометры типа АТЭ-2 и электротермоанемометры типа ЭТА-10-

Ш. 

В практике рудничной вентиляции для изменения скорости движения воздуха используются также 

трубки Пито (рис.2). Как известно, трубка Пито предназначена для измерения полного, статического и 

скоростного давления. Трубка имеет центральное отверстие 1, которое, будучи расположено навстречу 

потоку, воспринимает полное давление и щелевое отверстие 2 на боковой поверхности наконечника , 

воспринимающее статическое давление. Действующее на отверстия 1 и 2  давление Pпол и статическое Pст 

предаются через каналы на выходные штуцера к соответствующим трубкам микроманометра, определяют 

скоростное давление hск, которое прямо пропорционально квадрату скорости в точке измерения: 

h
g

с к
 2

2
  

Одновременно с изменением величины hск определяются барометрическое давление воздуха  (в мм 

рт.ст.) и его температура t с тем, чтобы определить удельный вес воздуха  по формуле: 




 0 461. ,
T

кг/м
3
, 

где, T - абсолютная температура воздуха T=273+t. 

 

Способы измерения скорости движения воздуха анемометром 
 

Измерение средней скорости движения воздуха осуществляется путем обвода сечения выработки 

анемометром по горизонтальным и вертикальным линиям (рис. 3а) или точечным методом (рис. 3б). В 

зависимости от расположения замерника различают два способа замера: "перед собой" и "в сечении". При 

замере "перед собой" замерщик стоит лицом навстречу потоку воздуха и держит анемометр в плоскости 

замерного сечения I-I на вытянутой руке перед собой (рис. 4). При таком расположении анемометр 
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находится в зоне искуственно пониженной скорости. Для того, чтобы исключить влияние способа замера, 

результат замера умножается на коэффициент 1,14. 

При замере способом "в сечении" замерщик и анемометр находятся в одной плоскости, 

перпендикулярной потоку воздуха (рис. 5). При этом замерщик становится спиной к стенке выработки, 

держит анемометр на вытянутой руке и перемещаясь по сечению выработки водит анемометр по сечению 

выработки в соответствии с рис. 3а. 

При замере этим способом замерщик загораживает часть сечения I-I. Из-за этого скорость в 

оставшейся свободной части сечения, где находится анемометр, несколько увеличивается по сравнению с 

той скоростью, которая была здесь до нахождения замерщика. Поэтому, при этом способе, результат замера 

умножается на поправочный коэффициент, величина которого зависит от площади поперечного сечения 

выработки и определяется по формуле: 

k
S

S


 
 

где  S - площадь сечения выработки, м
2
 

 - средняя величина площади сечения замерщика равна 0.4 м
2
. 

Измерение средней скорости движения может осуществляться также точечным методом, когда 

сечение выраьотки разделяется на несколько равновеликих площадок (рис. 3б). Измерение скорости 

движения воздуха производится в центре каждой площадки. В этом случае средняя скорость воздуха 

определяется как средневзвешенная по равновеликим площадкам. 

 с i i
S

Sр  
1

 

где S- площадь поперечного сечения выработки; i и Si - соответственно скорость и площадь 

сечения в i-ой площади. 
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Порядок измерения средней скорости движения воздуха анемометром 

 

Бригада, проводящая измерение,  состоит, как правило, из двух человек. Один работает с 

анемометром, другой ведет записи в журнале и фиксирует время замера скорости секундомером. 

Измерение средней скорости движения воздуха при помощи анемометра производится в следующей 

последовательности: 

1) Записывают начальный отсчет со счетчика анемометра n1, начиная с показателя большой 

стрелки, что обеспечивает правильность записи при не совсем точном соответствии показаний 

стрелок различных циферблатов; 

2) анемометр вводят в поток воздуха и включают механизм счетчика одновременно с 

секундомером; 

3) производят измерение скорости обводом сечения или точечным способом (рис. 3а и 3б); 

4) по истечении времени t (обычно 100 сек) выключают счетчик анемометра; 

5) записывают конечный отсчет со счетчиком n2; 

6) определяют число делений в секунду n
n n

t


2 1
; где t - время работы счетчика (время 

замера); 

7) находят скорость движения воздуха т по тарировочной кривой анемометра; 

8) определяют истинную скорость движения воздуха, умножая результат замера на величиную 

поправочного коэффициента к способа замера (см.выше)     и Тк  . 

 

Определение площади поперечного сечения выработки и количества воздуха, проходящего по 

выработке. 

 

Количество воздуха, проходящее по выработке, определяется по формуле: 

Q Sи   

где S - площадь поперечного сечения выработки. 

Точность определения количества воздуха существенно зависит от правильности измерения S. 

Обычно, сечения подземных выработок имеют разнообразные формы и размеры. Для определения сечения 

выработок неправильной формы рекомендуется следующие способы. 

С помощью реек - посередине выработки устанавливают рейку с делениями на ней через каждые 20-

25 см; второй рейкой или рулеткой измеряют расстояние до боковых стенок. При обработке материалов на 

милиметровке наносят полученые замеры, вычерчивают сечение выработки и определяют ее размеры. 

Измерение сечения выработок неправильной формы можно осуществлять прибором института 

ВНИИЦветмет (рис.6). Прибор позволяет фиксировать на чертеже все неровности в контуре сечения 

выработки. Замер сечения и периметр выработки можно осуществлять специальным фотографическим 

способом. С помощью специальной аппаратуры получают в заданном масштабе фотографию данного 

сечения, а затем, измеряют на фотографии площадь выработки. 

 

РАБОТА №1. Определение средней скорости движения воздуха на модели  

выработки в аудитории.   
 

1. Группа подразделяется на бригады по 2 человека. 

2. Каждая бригада обеспечивается анемометром, секундомером и рулеткой для измерения сечения 

выработки. 

3. Определение средней скорости движения воздуха осуществляется обводом сечения выработки по 

способам "в сечении" и "перед собой". 

4. Число замеров по каждому способу (при отсутствии расхождений результатов) не менее двух, а в 

случае значительного расхождения (5% и более следует повторить замеры до получения близких между 

собой результатов). 

5. Результаты замеров записываются в таблицу 1. 
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 Таблица 1. 

Способ  

замера 

Отсчет по анемометру Продолжи-

тельность 

Число 

делений в 

Скорость по 

тарир. 

Поправка на 

способ 

Истиная 

скорость 

Сечение 

выработки 

Кол-во 

воздуха 

 началь-

ный 

конеч- 

ный 

раз- 

ность 

средняя 

раз-

ность 

замера, сек  секунду 

дел/сек 

графику м/сек замера м/сек м
2
 м

3
/сек 

            

"Перед собой"     100       

            

            

"В сечении"     100       
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Практическая работа №3 

 

Газовый анализ атмосферы 
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Введение 

 

         По способу организации различают два вида контроля за состоянием воздуха в шахтах: плановый 

(периодический) и оперативный контроль. 

         Плановый периодический контроль осуществляется путѐм отбора проб воздуха в горных выработках и 

последующего анализа этих проб в лаборатории. 

         Достоинства этого вида контроля состоят в том, что он позволяет определить полный газовый состав 

шахтного воздуха, т.е. все содержащиеся в нѐм газовые примеси, и обеспечивает высокую точность 

определения содержания этих примесей. 

         Недостатком его является значительный разрыв во времени между моментом отбора пробы и 

получением результатов анализа (3-24 часа). 

         В негазовых шахтах и в шахтах I и II категории по газу плановый контроль производится один раз в 

месяц, на шахтах III категории и на шахтах, разрабатывающих пласты угля, склонного к самовозгоранию - 

два раза в месяц, на шахтах сверхкатегорных и опасных по внезапным выбросам - три раза в месяц. 

         Оперативный контроль осуществляется приборами двух типов: автоматическими приборами 

непрерывного действия и приборами эпизодического действия. 

         Достоинство оперативного контроля в том, что разрыв во времени между моментом опробования и 

получением результата практически отсутствует, и он позволяет определять содержание вредных газов 

непосредственно в месте опробования. 

         Однако, каждое отдельное опробование приборами для оперативного контроля позволяет установить 

содержание только одного газа в воздухе, причѐм с точностью меньшей, чем при лабораторном анализе. 

         Приборами оперативного контроля широко пользуются рабочие, инженерно-технические работники, 

бойцы ВГСЧ. Как при оперативном, так и при плановом контроле (перед отбором проб). 

         Наиболее часто и в наибольших количествах в шахтах выделяется метан и углекислый газ: при этом 

метан, обладая взрывчатыми свойствами, является и наиболее опасной газовой примесью в рудничном 

воздухе. 

         В соответствии с требованиями Правил Безопасности в угольных и сланцевых шахтах (ПБ) все 

подземные рабочие должны быть обучены замеру содержания метана и углекислого газа. Все лица 

технического надзора при посещении шахты обязаны производить замеры метана и углекислого газа и в 

случае обнаружения недопустимого содержания этих газов принимать соответствующие меры. 

         К переносным приборам эпизодического действия, используемым для контроля содержания метана и 

углекислого газа в рудничном воздухе относятся шахтные интерферометры (ШИ), химические 

газоопределители (ГХ) и предохранительные бензиновые лампы. 

         Подробно требования к контролю за состоянием рудничной атмосферы сформулированы в параграфах 

220-229 ПБ, и в “Инструкции по замеру концентрации газов в щахте и применению автоматических 

приборов контроля содержания метана”, в “Инструкции по отбору проб рудничного воздуха, определению 

газообильности и установлению категории шахт по метану”. 

         Цель настоящей лабораторной работы - изучить организацию оперативного контроля за содержанием 

метана и углекислого газа в шахтах переносными приборами эпизодического действия, устройство, принцип 

действия этих приборов и правила пользования ими. 

         Для проверки усвоения изучаемого материала студент должен ответить на контрольные вопросы, 

приведѐнные на стр.   и измерить (по указанию преподавателя) содержание газа приборами ШИ и ГХ. 

 

2.Организация оперативного контроля за содержанием 

метана в рудничной атмосфере 

 

2.1. Пункты контроля за содержанием метана 

 

         Контроль концентрации метана в газовых шахтах должен осуществляться во всех выработках, где 

может выделяться или скапливаться метан. Конкретные места контроля устанавливаются начальником 

участка вентиляции и техники безопасности (ВТБ) и утверждаются главным инженером шахты. 

         Замер содержания метана производится: 

     1) во всех выработках, по которым воздух поступает на крыло, на выемочный участок, в очистные и 

проходческие забои (тупиковые выработки); 

     2) во всех выработках со струѐй воздуха, исходящей из очистных и проходческих забоев, выемочных 

участков, крыльев и из шахты; 

     3) в призабойных пространствах всех очистных и подготовительных выработок; 

     4) в машинных камерах; 

     5) у всех мест производства работ в выработках, т.е. в местах где работают люди и где возможно 

появление источников воспламенения метана (например, в местах ремонта путей, крепи, возведения 

перемычек и т.п.); 
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     6) у действующих машин, механизмов и аппаратов, могущих являться источником воспламенения метана 

(у выемочных, погрузочных машин, приводов конвейеров, лебѐдок, вентиляторов местного проветривания 

(ВМП) и т.п.); 

     7) во всех местах, где возможны местные скопления метана. 

         Местные скопления метана возможны там, где происходит интенсивное его выделение, а также в 

восстающих (поскольку метан легче воздуха) и недостаточно проветриваемых выработках или их участках. 

         В соответствии с указаниями, местные скопления метана следует ожидать у геологических нарушений, 

у работающих выемочных машин, в тупиковых выработках (особенно восстающих), у перемычек и завалов, 

в куполах обрушения, в нишах лав, в кутках уступов, в бутовых штреках, под бутовыми полосами. 

         Характерные пункты замеров содержания метана на выемочном участке показаны на рис.1. 

  

         В указанных пунктах (см. рис.1.) производится измерение по сечению выработки концентрацию 

метана в струях воздуха: 

     1, 10 - поступающего на выемочный участок; допустимое среднее содержание метана в этих струях, Сд 

=< 0.5%; 

     2 - поступающего в тупиковый забой, Сд =< 0.5%; 

     3 - поступающего в очистной забой, Сд =< 0.5%; 

     5, 6 - исходящего из очистного забоя, Сд =< 1%; 

     7 - исходящего из выемочного участка, Сд =< 1%; 

     9 - исходящего из тупиковой выработки, Сд =< 1%; 

         В струях воздуха, исходящего с крыла и из шахты, среднее содержание метана (в околоствольных 

выработках и вентиляционных стволах) не должно превышать 0.75%. 

         Пункты замеров должны располагаться в 10-20 м от поворотов, слияний и разветвлений воздушных 

струй. 

         На рис.1. показаны следующие места замеров максимальной концентрации метана, которая не должна 

превышать 2% в любой точке поперечного сечения выработки: 

     4 - у работающей выемочной машины в очистном забое; 

     8 - в призабойном пространстве тупиковой выработки; 

     5, 6 - в струе, исходящей из очистного забоя. 

 

2.2. Персонал, осуществляющий контроль 

 

         В общешахтных выработках контроль за содержанием метана осуществляется работниками ВТБ; 

     - в участковых выработках и машинных камерах - работниками ВТБ, лицами сменного надзора участка, 

электрослесарями (при включении-выключении энергии, ремонте электроаппаратуры), персоналом, 

обслуживающим камеры; 

     - в забоях действующих очистных и подготовительных выработок - работниками ВТБ, надзором участка, 

бригадирами, звеньевыми, электрослесарями, машинистами машин. 
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2.3. Частота замеров 

 

         Частота замеров метана переносными приборами эпизодического действия (ППЭД) зависит от пункта 

замера, категории шахты по газу, а также от наличия или отсутствия автоматического контроля за 

содержанием метана в воздухе. 

         В действующих тупиковых выработках, в исходящих струях тупиковых очистных забоях, в исходящих 

струях тупиковых очистных выработок и выемочных участков, т.е. в пунктах 4-9 на рис.1, при отсутствии 

автоматического контроля замеры концентрации метана должны производиться: 

     - в шахтах I и II категории - не менее двух раз в смену; 

     - в шахтах III категории и выше - не менее трѐх раз в смену. 

         В машинных камерах замеры должны производиться не реже одного раза в смену, а в поступающих в 

тупиковые и очистные выработки струях, т.е. в пунктах 2 и 3 на рис.1 - не реже одного раза в сутки. 

         В тупиковых выработках и на выемочных участках, оснащѐнных стационарными автоматическими 

приборами контроля метана, работниками участка ВТБ должны производить контрольные замеры ППЭД не 

реже одного раза в сутки. 

         Результаты замеров, выполненных приборами эпизодического действия, выносятся на специальные 

доски, установленные в пунктах замеров. 

 

 

3. Организация оперативного контроля за содержанием 

углекислого газа в рудничной атмосфере 

 

         Контроль за содержанием углекислого газа должен производиться как в газовых, так и в негазовых 

шахтах. 

         Замеры средней по сечению выработки концентрации углекислого газа производятся: 

     - в выработках, по которым воздух поступает на крыло, на выемочный участок, в очистные и 

проходческие забои (пункты 1, 2, 3, 10 на рис.1); 

     - в выработках со струѐй воздуха, исходящей из тупиковой выработки (пункт 9), выемочных участков 

(пункт 7), крыльев и шахты; 

     - замеры максимальной концентрации углекислого газа производятся в призабойных пространствах 

очистных и подготовительных выработок (пункты 4, 8); 

     - замеры средней и максимальной концентрации - в исходящих струях очистных выработок (пункты 5, 6). 

         Содержание углекислого газа в рудничном воздухе не должно превышать: 

     - в поступающих струях, на рабочих местах, в исходящих струях очистных, подготовительных выработок 

и выемочных участков - 0.5%; 

     - в выработках с исходящей струѐй крыла, горизонта и шахты в целом - 0.75%; 

     - при проведении и восстановлении выработок по завалу - 1%. 

         Замеры содержания углекислого газа лицами сменного надзора участков производится не реже одного 

раза в смену. 

 

 

4. Основные правила замера содержания метана и углекислого 

газа переносными приборами эпизодического действия 

 

     1) Замеряющий должен располагаться против движения воздушной струи и держать прибор перед собой 

с таким расчѐтом, чтобы дыхание замеряющего не могло влиять на показания прибора. 

     2) Средняя концентрация газов в поступающих и исходящих струях участков, крыльев и шахты 

замеряется в центре поперечного сечения выработки. 

         Это связано с тем, что в удалении от источников газовыделения при скорости движения воздуха более 

0.15 м/с содержание метана в воздухе равномерно возрастает, а содержание углекислого газа, наоборот, 

равномерно уменьшается от почвы к кровле выработки, поэтому среднее содержание соответствует центру 

выработки. 

     3) Средняя концентрация газов в исходящей струе очистной выработки (пункты 5, 6 на рис.1) 

определяется как среднеарифметическое из трѐх замеров: под кровлей, в центре и у почвы выработки. 

         Это связано с тем, что на выходе из очистного забоя, где происходит интенсивное выделение газов, 

распределение их по сечению неравномерное. 

         Так же определяется средняя концентрация газов в камерах, где скорость движения воздушной струи 

невелика. 

     4) Максимальная концентрация метана определяется под кровлей выработки, а углекислого газа - у 

почвы. 

         Это связано с тем, что метан легче воздуха, а углекислый газ - тяжелее. 

     5) Для замеров концентрации метана  в верхних частях выработок, в куполах и других труднодоступных 

местах приборы должны оснащаться трубками или специальными пробозаборниками. 
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5. Шахтные интерферометры 

 

5.1. Общие сведения 

 

         Основным типом переносного прибора эпизодического действия для определения концентрации 

метана и углекислого газа в рудничном воздухе служит шахтный интерферометр (ШИ). 

         Действие приборов типа ШИ основано на явлении интерференции лучей света, проходящих через 

разные газовые среды с неодинаковой оптической плотностью. 

         Определение концентрации газа производится путѐм измерения смещения интерференционной 

картины относительно еѐ нулевого положения. Величина смещения пропорциональна разности между 

оптической плотностью чистого воздуха и исследуемой  

газовой смеси. Эта разность тем больше, чем выше концентрация исследуемого газа  в газовой смеси 

(рудничном воздухе). 

         В настоящее время шахты оснащены интерферометром ШИ-10, ШИ-11, ШИ-12 и ШИ-6. 

         Приборы ШИ-10 и ШИ-11 предназначены для определения содержания CH4 и CO2 в рудничном 

воздухе в пределах от 0 до 6% по объѐму. Прибор ШИ-12 предназначен для измерения высоких (до 100%) 

концентраций метана (например, в дегазационных трубопроводах). Прибор ШИ-6 служит для измерения 

содержания CH4, CO2 и кислорода в шахтном воздухе. 

         Принцип устройства и действие всех этих приборов одинаков. Прибор ШИ-11 отличается от ШИ-10 

конструктивными усовершенствованиями, которые исключают возможность ошибочного замера газов в 

положении “контроль”. 

         Ниже рассматривается устройство прибора ШИ-11 и порядок работы с ним. 

 

5.2. Основные технические данные 

 

     1. Пределы измерения содержания метана и углекислого газа от 0 до 6% (по объѐму). 

     2. Абсолютная погрешность измерения концентрации ±0.2%. 

     3. Прибор может эксплуатироваться при температуре от -10
0
 до +40

0
C и атмосферном давлении от 960 

гПа (720 мм рт. ст.) до 1067 гПа (800 мм рт. ст.). 

     4. Габаритные размеры в мм 184Х115Х54. 

     5. Масса прибора без футляра 1.45 кг. 

     6. Время, затрачиваемое на определение метана и углекислого газа - 0.5 мин. 

     7. Прибор относится к взрывозащищенному электрооборудованию с уровнем взрывозащиты 

“особовзрывоопасная”; вид взрывозащиты “искробезопасная электрическая цепь” (РО, И). 

 

5.3. Конструкция 

 

         Интерферометр ШИ-11 имеет литой силуминовый корпус, в котором смонтированы все детали 

прибора. 

         Общий вид прибора без футляра показан на рис.2. 

         На корпусе прибора размещены: 

     1 - штуцер для засасывания в прибор рудничного воздуха; 

     2 - распределительный кран, устанавливаемый либо в положении “CH4” (измерение метана), либо в 

положение “CO2” (измерение углекислого газа); 

     3 - окуляр для наблюдения за положением интерференционной картины относительно шкалы; 

     4 - штуцер с фильтром, на который надевается трубка резиновой груши; 

     5 - микровинт для перемещения интерференционной картины в нулевое положение; 

     6 - кнопка “К” для перемещения газовоздушной камеры в положение “контроль”; 

     7 - кнопка “И” включения лампы для измерения; 

     8 - крышка отделения, где находится лабиринт и элемент для питания лампы; 

     9 - крышка отделения, где находятся поглотительный элемент и лампа. 

         Внутри корпуса прибора размещены детали оптической и газовоздушной схемы. 

Оптическая схема  
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         В оптическую схему (рис.3) входят: 

     а) лампа накаливания Л; 

     б) конденсорная линза К; 

     в) плоскопараллельная пластина (зеркало) З; 

     г) подвижная газовоздушная камера А, имеющая три сквозных полости 1,2,3, ограниченные 

плоскопараллельными стеклянными пластинами 4; 

     д) призмы полного внутреннего отражения П, П1; 

     е) зрительная труба с объективом ОБ, окуляром ОК и щелевой диафрагмой с отсчѐтной шкалой Ш. 

 
         На рис.4 схематично изображена газовоздушная камера прибора с газовой (2) и воздушными (1 и 3) 

полостями и показан ход лучей света через эти полости (один луч показан пунктиром, а другой - сплошной 

линией). 

Ход лучей при определении содержания метана или углекислого газа, т.е. при нажатой кнопке “И” и 

свободной кнопке “К” показан на рис.3 и 4а. 

         В этом случае свет от лампы Л падая на зеркало З, разлагается на два интерферирующих луча. Первый 

луч отражается верхней гранью зеркала З, проходит по полостям 1 и 3 газовоздушной камеры, которые 

заполнены чистым атмосферным воздухом, отражается призмами П и П1 и выходит из камеры. 

         Второй луч света отражается от нижней посеребренной грани зеркала З, проходит через полость 2 

газовоздушной камеры, которая заполнена рудничным воздухом, отражается призмами П и П1 и выходит из 

полости. 

         Затем оба луча света вновь попадают на зеркало З, отражаясь его гранями, сходятся в один световой 

пучок, который зеркалом З1 направляется в зрительную трубу. Через окуляр зрительной трубы на фоне 

отсчѐтной шкалы наблюдается интерференционная картина. 



 

 28 

         Так как интерферирующие лучи проходят через газовоздушные среды с разной оптической плотностью 

(первый луч - через чистый атмосферный воздух в полостях 1 и 3, а второй - через рудничный воздух с 

примесью газов в полости 2), то возникает дополнительная разность хода этих лучей, в результате чего 

интерференционнная картина смещается относительно нулевой отметки шкалы. Это смещение 

пропорционально концентрации измеряемого газа в рудничном воздухе. 

         Если углекислый газ и метан отсутствуют в рудничном воздухе, то оптическая плотность его будет 

равна оптической плотности чистого атмосферного воздуха. В этом случае дополнительная разность хода 

интерферирующих лучей не возникает, и интерференционная картина не смещается относительно нулевого 

положения. 

         Для контроля нулевого положения интерференционной картины необходимо одновременно нажать 

кнопки “К” и ”И”. При этом газовоздушная камера смещается относительно лучей света так, что первый и 

второй лучи проходят сначала через газовую полость 2, а затем через воздушную полость 3 (рис.4б). В этом 

случае оба луча проходят через одинаковые газовоздушные среды (сначала через рудничный воздух, а затем 

через чистый атмосферный). Так как оптическая длина пути обоих лучей в этом случае одинакова, то вне 

зависимости от содержания метана и углекислого газа в рудничном воздухе дополнительная разность хода 

интерферирующих лучей не возникает и интерференционная картина не смещается, оставаясь в исходном 

нулевом положении. 

Газовоздушная схема 

         Газовоздушная схема (рис.5) состоит из двух обособленных друг отдруга линий: газовой и воздушной. 

         В газовую линию входят: 

     4 - распределительный кран (на рис.2 этот кран обозначен цифрой 2); 

     5 - поглотительный патрон, разделѐнный на две части. 

         Одна часть прибора заполнена химическим поглотителем (ХПИ) для поглощения углекислого газа из 

исследуемого рудничного воздуха, другая часть - гранулированным силикагелем марок КСК, КСМ для 

поглощения паров воды. Обе части поглотительного патрона имеют фильтры для улавливания пыли и 

разделены клапаном. 

     2 - газовая полость газовоздушной камеры; 

     8 - соединительные резиновые трубки. 

         В воздушную линию прибора входят: 

     1, 3 - воздушные полости газовоздушной камеры; 

     6 - штуцер для продувки воздушных полостей 1 и 3 чистым атмосферным воздухом; 

      
    7 - лабиринт, который выполняет роль воздушной пробки и предназначен для поддержания в воздушной 

линии прибора давления равного атмосферному, и сохранения чистого атмосферного воздуха; 

     8 - соединительные резиновые трубки. 

 

Пробозаборник 

         В комплект прибора входит пробозаборник, состоящий из резиновой и составных пластмассовых 

трубок. Пробозаборник используется при определении концентрации метана и углекислого газа в 

труднодоступных местах, куполах и в верхней части выработок. 
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5.4. Подготовка прибора к работе 

 

         Прибор должен быть подготовлен к работе перед спуском в шахту. Необходимо произвести 

следующие действия. 

     1. Проверить исправность резиновой груши. Для этого необходимо сжать грушу рукой, и пережав конец 

еѐ резиновой трубки, проследить за расправлением груши в разжатой руке. Исправная груша не должна 

расправляться. В случае быстрого расправления груши еѐ следует заменить. 

     2. Проверить герметичность газовой линии прибора. Для этого резиновую трубку груши надеть на 

штуцер 4 (рис.2), закрыть плотно штуцер и сжать грушу. Газовая линия герметична, если после разжатия 

руки груша не расправляется. 

     3. Проверить герметичность пробозаборника. Для этого резиновую трубку груши надеть на штуцер 4, 

резиновую трубку пробозаборника - на штуцер 1, закрыть входной штуцер пробозаборника и сжать грушу. 

Пробозаборник герметичен, если после разжатия руки груша не расправляется. 

     4. Продуть воздушную и газовую линии прибора чистым атмосферным воздухом. Для этого необходимо 

вынуть прибор из футляра, снять крышку 9 (рис.2) с отделения, где находится поглотительный патрон и 

штуцер 6 (рис.5), снять со штуцера 6 резиновый колпачок и вместо него надеть резиновую трубку, 

прилагаемую к комплекту прибора; второй конец этой трубки надеть на выхлопной штуцер резиновой 

груши, а трубку резиновой груши надеть на штуцер 4 (рис.2) и сжать грушу 5-6 раз. 

         При этом чистый атмосферный воздух будет поступать через штуцер 1 (рис.2), распределительный 

кран 4 (рис.2) и соединительные трубки в газовую полость 2 газовоздушной камеры, а из неѐ по 

соединительной трубке 8 в резиновую грушу; затем через выхлопной штуцер груши и надетую на него 

трубку воздух поступит в штуцер 6, далее в воздушные полости 1 и 3 газовоздушной камеры, а из них через 

лабиринт 7 в атмосферу. 

         После продувки чистым воздухом газовой и воздушной линии штуцер 6 необходимо закрыть 

резиновым колпачком, чтобы исключить связь воздушных полостей 1 и 3 с атмосферой, надеть крышку 9 

(рис.2) и прибор поместить в футляр. 

     5. Нажать кнопку 7 включения лампы и посмотреть в окуляр. Если интерференционная картина и шкала 

окажутся нечѐткими, вращением окуляра навести их на резкость. 

     6. Установить интерференционную картину в нулевое положение. Для этого нажать одновременно на 

кнопки 6 и 7 и медленно вращать микровинт 5 до совмещения левой чѐрной полосы интерференционной 

картины с нулевой отметкой шкалы. 

 

5.5. Порядок работы с прибором 

 

         При спуске в шахту и передвижении по горным выработкам прибор необходимо носить на плечевом 

ремне под курткой для предохранения его от ударов, грязи, пыли и воды. 

         Непосредственно перед замером нужно проверить сохранность нулевого положения 

интерференционной картины. Для этого нужно нажать одновременно кнопки 6 и 7 и посмотреть в окуляр. 

Если интерференционная картина не сместилась относительно нулевой отметки шкалы, то прибор готов к 

работе. В противном случае, нужно установить интерференционную картину в нулевое положение в 

соответствии с пунктом 6    параграфа 5.4. 

Определения содержания метана в рудничном воздухе 

         При определении содержания метана распределительный кран 2 (рис.2) ставится в положение “CH4”. 

Путѐм трѐх сжатий резиновой груши проба рудничного воздуха через штуцер 1 или надетую на него 

резиновую трубку прокачивается через прибор. При этом рудничный воздух через кран 4 (рис.5) поступает в 

отделение поглотительного патрона, заполненное ХПИ, поглощающим углекислый газ. Далее рудничный 

воздух, очищенный от углекислого газа, проходит через силикагель, где очищается от паров воды и пыли, 

после чего поступает в газовую полость 2. Таким образом, при установке распределительного крана в 

положение “CH4” в газовую полость поступает только метановоздушная смесь. Если набранный в прибор 

рудничный воздух содержит метан, то интерференционная картина сместится вправо вдоль шкалы. При 

наблюдении в окуляр по смещѐнному относительно нуля положению левой чѐрной полосы 

интерференционной картины производят отсчѐт делений шкалы. Результат выражается с точностью 0.1%. 

Определение содержания углекислого газа в рудничном воздухе 

         Для определения содержания углекислого газа в какой-либо точке поперечного сечения выработки 

нужно вначале в этой же точке определить содержание метана указанным выше способом. Затем 

распределительный кран 2 (рис.2) ставится в положение “CO2” и путѐм трѐх сжатий резиновой груши через 

прибор прокачивается воздух. При этом рудничный воздух, минуя химический поглотитель ХПИ (рис.5), 

попадает в отделение поглотительного патрона, заполненного силикагелем, где очищается от паров воды и 

пыли. 

         Таким образом, при установке распределительного крана в положение “CO2” в газовую полость 

газовоздушной камеры поступает рудничной воздух, содержащий и метан, и углекислый газ. Поэтому 

снимаемый через окуляр отсчѐт по шкале показывает суммарное содержание в воздухе метана и 
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углекислого газа. Для того, чтобы определить содержание углекислого газа нужно из этого отсчѐта вычесть 

замеренное ранее содержание метана. 

         При необходимости более точного определения концентрации CO2 следует показания прибора, 

полученные при установке распределительного крана в положение “CO2” умножить на коэффициент 0.95. 

Примечания 

     1) Прибор позволяет точно определить содержание метана в воздухе в том случае, когда содержание 

углекислого газа в месте замера не превышает 1%. При большем содержании углекислого газа ХПИ не 

полностью поглощает его и в газовую полость поступает не только метан, но и углекислый газ, что 

увеличивает смещение интерференционной картины. 

     2) Для повторного определения содержания газов предварительной подготовки прибора не требуется, т.к. 

при троекратном прокачивании грушей газовой линии предыдущая проба полностью удаляется из прибора и 

заменяется новой. 

Определение содержания газов в рудничном 

воздухе с использованием пробозаборника 

         При замерах газа в труднодоступных местах свободный конец резиновой трубки пробозаборника 

надевается на штуцер 1 (рис.2). Пробозаборник раздвигает на нужную длину и его всасывающий штуцер 

располагается в точке замера. Затем производится 5-6 сжатий резиновой груши в точке замера, после чего 

берѐтся отсчѐт концентрации газа по шкале. 

         Число сжатий груши увеличивается до 5-6,чтобы гарантировать прокачку воздуха и через 

пробозаборник, и через штуцер. 

 

 

6.Химические газоопределители 

 

6.1. Общие сведения 

 

         Химические газоопределители (ГХ) используются для оперативного определения концентрации 

ядовитых газов  (CO, SO2, H2S, NO, NO2), а также кислорода и углекислого газа в рудничной атмосфере. 

Действие приборов типа ГХ основано на изменении окраски химического реактива при пропускании через 

него воздуха, содержащего определяемый газ. 

         Через индикаторную трубку с реактивом с помощью аспиратора протягивается определѐнный объѐм 

воздуха. Если в воздухе содержится определяемый газ, то он изменяет окраску реактива в индикаторной 

трубке, причѐм, чем больше концентрация газа, тем длиннее столбик реактива, изменившего окраску. По 

длине столбика и определяется содержание газа в воздухе. 

         Каждая индикаторная трубка предназначена для определения определѐнного газа, заполнена 

соответствующим реактивом и может быть использована лишь однократно. 

         Для определения концентрации углекислого газа в рудничном воздухе применяют газоопределитель 

химический типа ГХ-5. 

 

6.2. Устройство и основные технические данные прибора ГХ-5 

 

         В комплект прибора входят аспиратор АМ-5 и наборы индикаторных трубок трѐх модификаций с 

индексами CO2-2, CO2-15, CO2-50. 

         Общий вид прибора схематически изображѐн на рис.6: 

     1 - индикаторная трубка с реактивом; 

     2 - мундштук аспиратора; 

     3 - аспиратор; 

     4 - клапан для выпуска воздуха; 

     5 - приспособление для обламывания концов трубки; 

     6 - ограничительные цепочки. 
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         Аспиратор действует по принципу ручного сильфонного насоса. При сжатии рукой пружин, 

расположенных внутри сильфона, воздух из его камеры выходит через клапан 4. При разжатии руки 

пружины расправляются и воздух засасывается в камеру через мундштук 2. Если в мундштук вставлена 

индикаторная трубка 1 с обломанными концами, то воздух поступает через эту трубку и заполняющий еѐ 

реактив. За один рабочий ход через трубку проходит 100±5 мл воздуха. 

         Стеклянная индикаторная трубка заполнена реактивом сине-сиреневого цвета, который белеет, 

взаимодействуя с углекислым газом. На трубке указан газ, для определения которого она предназначена, 

нанесены деления шкалы и стрелка, указывающая направление в котором двигаться воздух через трубку. 

         Трубки упакованы  футляр, на обороте которого нанесена шкала с числовыми значениями 

концентрации газа. Относительная погрешность измерения - 10%. 

Техническая характеристика газоопределителя ГХ-5 

Характеристика

Единицы 

измерения CO -2 CO -15 CO -50

Пределы измерямых концентраций об.% 0-2 0-15 0-50

Цена деления шкалы об.% 0,25 1,0 5,0

Объём исследуемой пробы воздуха мл 200 100 100

Объём воздуха, всасываемый за один 

рабочий ход аспиратора мл 100 100 100

Время выполнения одного замера мин 3 2 2
 

 

6.3. Порядок работы с прибором 

 

     1) Вынуть индикаторную трубку из футляра и визуально проверить еѐ целостность. 

     2) Проверить герметичность аспиратора. Для этого плотно вставить в мундштук аспиратора 

индикаторную трубку с запаянными концами, сжать рукой сильфон аспиратора, затем разжать руку. Если 

сжатый сильфон аспиратора не расправляется в течении 5 мин, то аспиратор и трубка герметичны. 

     3) Вскрыть индикаторную трубку. Для этого осторожно обломать об еѐ конца с помощью 

приспособления 5 (рис.6). 

     4) Вставить индикаторную трубку в мундштук аспиратора так, чтобы стрелка была направлена в сторону 

мундштука. 

     5) Поместить аспиратор с трубкой в точку замера, сжать сильфон до упора и разжать руку. Аспиратор 

удерживать в точке замера до тех пор, пока сильфон не распрямится полностью и ограничительные цепочки 

6 натянутся (при использовании трубок CO2-2 сделать два хода аспиратора, чтобы прокачать 200 мл 

воздуха). 

     6) Вынуть трубку из мундштука, совместить еѐ градуированную часть со шкалой на футляре и отсчитать 

по неѐ значение концентрации, которое соответствует высоте столбика реактива, изменившего окраску. 
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7. Замер концентрации метана 

предохранительной бензиновой лампой 

 

         Предохранительная бензиновая лампа на протяжении почти ста лет (с 1815 года) была единственным 

устройством для оценки концентрации метана в рудничном воздухе. Помимо индикации метана она 

позволяет также обнаруживать недостаток кислорода в воздухе. 

         Предохранительная лампа состоит из бензиновой горелки, стеклянного колпачка и сетчатого экрана. 

Действие лампы основано на свойстве метана гореть вокруг источника воспламенения в воздухе, меньшем 

взрывоопасного. Безопасность еѐ применения объясняется тем, что пламя и тепло не проникают через 

густую сетку экрана в окружающую атмосферу. Поэтому горение метана и его вспышки могут происходить 

только внутри сетки. 

         В настоящее время Правила Безопасности допускают применять предохранительную бензиновую 

лампу для контроля состава воздуха только в негазовых шахтах и шахтах I и II категории по газу. 

         При замерах концентрации метана необходимо соблюдать следующие правила: 

     1) Перед началом замера проверяется исправность лампы (целостность сетки, стекла, устройства 

регулирования высоты пламени). 

     2) Вначале замер производится при нормальной высоте пламени. Если при этом наблюдается ослабление 

света, удлинение пламени и копоть, то замер необходимо прекратить, т.к. содержание метана в этом случае 

превышает 4%. 

     3) Если при первичном замере удлинение пламени не наблюдается, следует произвести замер при 

пламени, уменьшенном примерно до 2 мм, но так, что в нѐм осталась светлая точка. 

     4) Лампу при замере следует поднимать от почвы к кровле. 

     5) Если в лампе произойдѐт вспышка или пространство внутри сетки заполнется пламенем, лампу надо 

осторожно опустить вниз. 

     6) Запрещается надолго оставлять лампу во взрывчатой смеси, как только ореол достигнет половины 

высоты стекла лампы, надо сейчас же осторожно опустить еѐ вниз и прекратить замер. 

     7) Если при замере газа лампа потухнет, а газ будет гореть внутри сетки, нельзя пытаться задуть огонь, а 

нужно прикрутить фитиль до отказа и осторожно опустить лампу на почву. При этом пламя в лампе 

погаснет. 

     8) Содержание метана в рудничной атмосфере определяется по высоте голубого ореола вокруг 

уменьшенного до 2 мм пламени лампы. 

Высота ореола определяется от трубки фитиля. 

Высота ореола, мм 5 7 9 12 15 20 30

Содержание метана, % 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
 

8. Контрольные вопросы по теме лабораторной работы 

 

8.1. Организация контроля 

 

     1) Назовите виды контроля за составом воздуха в шахте и их сравнительные достоинства и недостатки. 

     2) В каких пунктах производятся замеры содержания метана? 

     3) Укажите предельно допустимые концентрации метана в характерных пунктах замеров. 

     4) Кто осуществляет контроль за содержанием метана в общешахтных выработках, в участковых 

выработках и машинных камерах, в забоях? 

     5) От каких факторов зависти частота замеров метана? 

     6) Где производится контроль за содержанием углекислого газа? 

     7) Укажите предельно допустимые концентрации углекислого газа в рудничной атмосфере. 

     8) Где определяется средняя, где максимальная и где та и другая концентрации газов? 

     9) Как определяется средняя концентрация газов? 

     10) Как определяется максимальная концентрация газов? 

 

8.2. Шахтные интерферометры 

 

     1) Укажите назначение ШИ. 

     2) Каков принцип действия ШИ? 

     3) Какие действия нужно выполнять при подготовке прибора к работе? 

     4) Как проверить герметичность груши, газовой линии прибора, пробозаборника? 

     5) Что происходит в приборе при нажатии кнопки “контроль”? 

     6) Почему при нажатии кнопки “контроль” интерференционная картина оказывается в нулевом 

положении? 

     7) Почему при наличии газа в атмосфере интерференционная картина смещается? 

     8) Как определить содержание метана в воздухе? Каков при этом путь газовоздушной смеси? 

     9) Как определить содержание CO2 в воздухе? Каков при этом путь газовоздушной смеси? 
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     10) Что происходит в приборе при переводе распределительного крана из положения “CH4” в положение 

“CO2”? 

     11) Концентрация каких газов показывает прибор при распределительном кране, поставленном в 

положение “CH4”, “CO2”? 

     12) Почему при работе с пробозаборником число сжатий груши нужно увеличить? 

 

8.3. Химические газоопределители ГХ 

 

     1) Укажите назначение ГХ. 

     2) Объясните принцип действия ГХ. 

     3) Каков порядок работы с прибором? 

     4) Как проверить герметичность аспиратора? 

     5) Для чего нужно проверить герметичность аспиратора? Уменьшатся или увеличатся показания прибора 

при негерметичном аспираторе? 

     6) Как выполняется измерение концентрации газа? 

 

 

 

8.4. Предохранительная бензиновая лампа 

 

     1) Каково назначение лампы? 

     2) На чѐм основано действие лампы в качестве индикатора? 

     3) На чѐм основана безопасность бензиновой лампы? 

     4) Где могут применяться лампы для контроля воздуха? 

     5) Каков порядок замера концентрации метана лампой? 

     6) Почему горение метана прекращается опускании лампы на почву выработки? 
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Практическая работа №4 

 

Первичные средства пожаротушения 
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Практическое занятие знакомит студентов с основными огнетушащими веществами и областью их 

применения, с принципом действия стационарных установок пожаротушения и средств пожарной 

сигнализации, с устройством и правилами пользования рудничными огнетушителями. 

 

 

1. ОГНЕТУШАЩИЕ ВЕЩЕСТВА И ОБЛАСТЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Огнетушащие вещества – это такие вещества, которые при введении в зону сгорания прекращают 

процесс горения. Основными огнетушащими веществами являются песок, вода, поверхностно-активные 

вещества, пены, порошки, углекислота, инертные газы, галоидированные углеводороды и другие. 

 Вода – наиболее распространенное огнетушащее средство в силу своей доступности. Она 

обладает высоким охлаждающим эффектом, а также способностью смачивать горящие поверхности, 

благодаря чему снижается или полностью устраняется возможность их возгорания. 

Наибольший огнетушащий эффект достигается при подаче воды на тушение в распыленном 

состоянии. При этом снижается расход воды, минимально увлажняются и портятся материалы, снижается 

температура и осаждается дым в помещении. 

На пожарах воды подают в виде сплошных и распыленных струй при помощи ручных и лафетных 

стволов-распылителей. Распыленные струи применяют при тушении небольших пожаров, когда можно 

близко подойти к очагу горения, а также при тушении нефтепродуктов. Сплошные струи используют при 

больших площадях горения, используя такие их положительные свойства как дальность полета, 

маневренность и механический эффект действия. 

Вода как огнетушащее вещество не может применяться для тушения: 

металлического натрия, калия, магния, электронной стружки; при попадании воды на поверхности 

этих материалов выделяется водород, в результате чего происходит разбрасывание горящих частиц и 

увеличение размеров пожара; 

материалов, хранящихся совместно с карбидом кальция и негашеной известью. Сам карбид кальция 

не горит, но при реакции с водой он выделяет ацетилен, являющийся взрывоопасным газом, при реакции 

воды с негашеной известью выделяется большое количество тепла; 

электроустановок и аппаратов, находящихся под напряжением, так как это приводит к короткому 

замыканию вследствие электропроводности воды; 

легковоспламеняющихся жидкостей, находящихся в значительном количестве в резервуарах, так 

как вода опускается на дно резервуара под горящую жидкость и не оказывает огнегасительного действия, а 

наоборот, в некоторый момент может мгновенно вскипеть и выбросить горящую жидкость, что приведет к 

расширению границ пожара. 

Результаты воздействия воды на некоторые вещества и материалы приведены в табл. 1. 

Для снижения поверхностного натяжения воды и увеличения ее способности проникать внутрь 

твердых органических веществ в ней растворяют определенное количество поверхностно-активных веществ 

(ПАВ). В результате этого расход воды на тушение уменьшается на 30-50 %, например, при тушении 

волокнистых материалов и торфа. Недостатком ПАВ является их растворимость в воде при повышенной 

температуре. При t < 10 C концентрированные растворы ПАВ загустевают. 
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Таблица 1 

Вещества и материалы, на которые нельзя подавать воду 

Вещество, материал Результат воздействия воды 

Гидраты щелочных и щелочноземельных 

металлов; металлический кальций, калий, 

натрий 

Выделяется водород 

Металлический алюминий, магний и его 

сплавы, термит, цинковая пыль; перегретые 

поверхности различных металлов 

Вода разлагается на кислород и водород 

Карбиды алюминия, бария, кальция 
Вода приводит к разложению вещества с 

выделением горючих газов 

Гидросульфат натрия Самовозгорается 

Сернистый ангидрит Возможен взрывоопасный выброс 

Бензин, керосин, находящиеся в значительном 

количестве в резервуарах 
Возможен выброс горящей жидкости 

 

В табл. 2 приведены вещества, применяемые в качестве смачивателей для повышения 

эффективности тушения пожаров водой. 

Таблица 2 

Оптимальные массовые концентрации ПАВ 

Вещества Концентрация, % 

Смачиватель ДБ 0,2-0,25 

Сульфанол: 

     НП-1 

     НП-5 

     Б 

 

0,3-0,5 

0,3-0,5 

1,5-1,8 

Некаль НБ 0,7-0,8 

Эмульгатор ОП-4 1,9-2,1 

Пенообразователь ПО-1, ПО-6, ПО-11 3,5-4,5 

 

В закрытых помещениях, особо опасных в пожарном отношении, наиболее эффективным средством 

пожаротушения является применение воды в виде пара. Огнегасительное действие пара заключается в 

вытеснении воздуха из помещения и обеспечивает эффективность только при больших его концентрациях 

на единицу объема. Например, при содержании пара 35 % и выше содержание кислорода в помещении 

падает до 14-15 %, атмосфера уже не поддерживает горение и пожар ликвидируется. 

Огнетушащие пены являются универсальным и достаточно эффективным средством тушения 

пожаров. Пеной называется дисперсная система, в которой газ заключен в ячейки, отделенные одна от 

другой жесткими стенками. Для образования пены необходимо, чтобы пузырьки газа располагались внутри 

жидкости (воды). Достигнуть этого можно либо химическим способом благодаря химической реакции 

между щелочным и кислотным составами в присутствии пенообразователя, либо механическим способом 

путем смешения воды, содержащей небольшое количество пенообразователя с воздухом. 
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Состав химической пены: 80 % углекислого газа; 19,7 % жидкости (воды); 0,3 % пенообразующего 

вещества. 

Состав воздушно-механической пены: 90 % воздуха; 9,6 % жидкости; 0,4 % пенообразующего 

вещества.  

Основным огнегасительным свойством пены является изоляция зоны горения путем образования на 

горящей поверхности паронепроницаемого слоя, препятствующего проникновению кислорода из воздуха в 

область горения, а также передаче тепла от зоны горения к горящей поверхности. 

Пена широко применяется для тушения легковоспламеняющихся жидкостей, нерастворимых в воде, 

с удельным весом менее 1,0, а также различных твердых веществ. 

Эффективность тушения пожаров во многом определяется стойкостью пены, которая определяется 

ее кратностью (К) – отношением объема пены к объему жидкости, из которой она получена. Кратность 

химической пены не превышает 5, на поверхности жидкости она сохраняется не более часа. Химическая 

пена малоэффективна при тушении гидрофильных легковоспламеняющихся жидкостей (спиртов), так как 

под их воздействием она быстро разрушается. Вследствие этого в практике пожаротушения ее все более 

вытесняет воздушно-механическая пена, как более дешевая и эффективная. Основные данные, 

характеризующие воздушно-механическую пену и область ее применения приведены в табл. 3. 

Таблица 3 

Характеристика воздушно-механической пены 

Вид пены по 

кратности 

Пенообразовател

и, на основе 

которых 

получают пену 

Стойкост

ь пены, с 

Изолирующая 

способность при 

толщине стенок 

0,1-1,0 м, с 

Область применения 

Низкокатная 

(К = 10) 

ПО-1 

ПО-6 

ПО-1А 

300 

780 

270 

90-150 

Тушение твердых и 

жидких горючих 

материалов 

Среднекратная 

(К = 100) 

ПО-1 

ПО-6 

270 

600 
90-150 

Тушение пожаров в 

подвалах и кабельных 

тоннелях 

Высокократная 

(К = 200) 

ПО-1А 

ПО-1 

240 

150 
90-150 

Объемное тушение, 

вытеснение дыма, 

изоляция объектов от 

воздействия тепла 

 

Газовые составы применяют для тушения большинства горючих жидкостей, газов, твердых 

веществ (за исключением щелочных металлов, алюминийорганических соединений, а также материалов, 

способных к длительному тлению). 

Углекислый газ применяют для тушения огня в закрытых помещениях или труднодоступных местах. 

При введении 25-30 % СО2 (по объему) в горящее помещение горение прекращается. При тушении 

открытых пожаров (вне помещения) и электроустановок, находящихся под напряжением, применяют 

твердый диоксид углерода (снегообразную углекислоту), который, испаряясь, охлаждает горящий объект и 

снижает процентное содержание углерода в зоне горения, благодаря чему пожар ликвидируется. 
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Инертные газы (азот, аргон, гелий), дымовые и отработанные газы применяют для тушения 

пожаров в резервуарах и закрытых помещениях. Огнетушащая концентрация инертных газов составляет 31-

36 % по объему. 

Галоидированные углеводороды (газы и легко воспламеняющиеся жидкости) являются 

высокоэффективным средством пожаротушения. Огнетушащее действие их основано на торможении 

химических реакций горения. Большинство галоидированных углеводородов обладает хорошими 

смачивающими свойствами, что имеет важное значение при тушении тлеющих материалов, а низкие 

температуры их замерзания позволяют использовать эти составы при низких температурах воздуха. 

Некоторые сведения о галоидированных углеводородах приведены в табл. 4. 

 

Таблица 4 

Характеристика галоидированных углеводородов 

Условное 

обозначение 
Компоненты 

Отношение 

компонентов 

Огнетушащая концентрация 

объемная, % массовая, кг/м
3 

- Бромистый этил 100 5,4 0,242 

4НД 
Бромистый этил 

Двуокись углерода 

97 

3 
5,6 0,203 

3,5 
Бромистый этил 

Двуокись углерода 

70 

30 
6,7 0,207 

Фреон 114В2 Тетрафтордибромэтан 100 1,9 0,162 

Фреон 13В Тетрафторбромметан 100 4 0,26 

- Двуокись углерода 100 30 0,70 

- Водяной пар 100 35 0,30 

 

Огнетушащие порошки находят все более широкое применение в практике пожаротушения. 

Огнетушащие порошковые составы ПСБ, ПФ, ПС-1, СИ-2 являются мелкодисперсными системами, 

состоящими из твердых частиц со сложным химическим составом. Огнетушащая способность порошков 

зависит от химической природы компонентов, их гранулометрического состава, влажности, текучести, 

насыпной массы и т.д. Порошки, как правило, не токсичны и не электропроводны. Тушение пожара 

порошками общего назначения (ПСБ, ПФ) достигается созданием плотного облака в зоне всего очага 

пожара. При тушении порошковыми составами ПС-1 горящих материалов и составами СИ-2 пирофорных 

жидкостей подача порошка осуществляется путем нанесения слоя порошка на всю горящую поверхность 

для полной изоляции последней от кислорода воздуха. Недостатком огнетушащих порошков является их 

низкая охлаждающая способность, поэтому при порошковом тушении возможны повторные вспышки от 

раскаленных в огне предметов, что заставляет применять совместно с порошками другие огнетушащие 

вещества. Основные характеристики порошков и область их применения приведены в табл. 5. 
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Таблица 5 

Характеристика огнетушащих порошков 

Наиме

нован

ие 

порош

ков 

Состав порошка по 

основному компоненту 

Влажнос

ть, % 

Насыпная 

масса, 

г/см
2 

Область применения 

ПСБ Бикарбонат натрия с 

добавками 

< 0,5 0,9-1,2 Тушение газов; разлившихся 

жидкостей; электроустановок, 

находящихся под напряжением 

ПФ Фосфорноаммонийные 

соли с добавками 

< 0,5 0,8-09 То же и тушение древесины 

ПС-1 Углекислый натрий с 

добавками 

< 0,5 0,9-1,3 Тушение щелочных металлов, 

натрия, калия и сплавов 

СИ-2 Силикагель и 

наполнитель 

- 0,9 Тушение нефтепродуктов и 

пирофорных жидкостей 

 

Песок и бишофит относятся к группе огнегасящих порошков природного происхождения. 

Песок является наиболее эффективным при тушении открытых пожаров. Однако необходимо 

помнить, что даже сухой песок может реагировать с горящим материалом и усиливать горение. При 

значительных размерах пожара происходит реакция разложения песка с образованием свободного кремния 

и кремнистых соединений; последние реагируют с влагой, в результате чего образуются горючие и 

ядовитые газы. 

Бишофит – материал в виде кристаллического порошка розового или сиреневого цвета. В состав 

бишофита входят соли неорганических веществ; содержание активных веществ в порошке бишофита 

составляет 50-55 %, остальное – кристаллизационная сода. Бишофит добывают способом подземного 

выщелачивания в виде концентрированного 40-процентного раствора (хлормагниевый рассол). 

Горючие материалы, обработанные раствором бишофита, теряют способность гореть на длительное 

врем (до выпадения осадков). Практика применения бишофита показывает, что слабощелочной раствор 

этого материала может быть с успехом использован для создания огнестойких полос вдоль дорог, лесов, 

стоянок, огнеопасных производств и т.д. 

В общем случае выбор огнетушащих средств зависит от класса пожара. В настоящее время все 

пожары подразделяют на пять классов: А, В, С, Д, Е (табл. 6). 
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Таблица 6 

Классификация пожаров и рекомендуемые огнетушащие средства 

Класс 

пожара 
Характеристика горючей среды или объекта Огнетушащие средства 

А 
Обычные твердые горючие материалы (дерево, 

уголь, бумага, резина и др.) 

Все виды огнетушащих средств 

(прежде всего вода) 

В 

Горючие жидкости и плавящиеся при 

нагревании материалы (мазут, бензин, лак, 

масла и др.) 

Распыленная вода, все виды пен, 

составы на основе галоидалкилов, 

порошки 

С 
Горючие газы (водород, ацетилен, 

углеводороды) 

Газовые составы, инертные газы, 

галоидоуглеводороды, порошки 

Д 
Металлы и их сплавы (калий, натрий, 

алюминий, магний и др.) 

Порошки (при спокойной подаче на 

горящую поверхность) 

Е 
Электроустановки, находящиеся под 

напряжением 

Галоидоуглеводороды, диоксид 

углерода, порошки 

 

 

2. ОГНЕТУШИТЕЛИ 

Огнетушители являются надежным средством при тушении загораний и небольших пожаров. 

Огнетушители бывают стационарные, ручные, ранцевые и передвижные. 

По размеру и количеству огнетушащего вещества все огнетушители подразделяются на три группы: 

малолитражные ручные с объемом корпуса до 5 л; промышленные ручные с объемом корпуса до 10 л; 

передвижные и стационарные с объемом корпуса 25 и более литров. 

По виду огнетушащего состава огнетушители подразделяются на пять групп: химические пенные; 

воздушно-пенные; углекислотные; жидкостные химические; порошковые. 

 

 

2.1. ХИМИЧЕСКИЕ ПЕННЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ 

 

Огнетушащими средствами химических пенных огнетушителей являются вещества, при 

взаимодействии которых образуется химическая пена. 

Огнетушащий заряд этих огнетушителей состоит из двух частей: кислотной и щелочной. Кислотная 

часть содержит сернокислое окисное железо Fe2(SO4)3 и серную кислоту H2SO4. Щелочная часть 

представлена водным раствором бикарбоната натрия NaHCO3 с солодковым экстрактом. Солодковый 

экстракт, являющийся продуктом переработки солодкового корня (произрастает в некоторых районах СНГ), 

выполняет роль поверхностно-активного вещества (вспенивателя). 

Химическая реакция взаимодействия кислотной и щелочной частей, в результате которой 

образуется пена, протекает по следующей схеме: 

2NaHCO3 + H2SO4 = Na2SO4 + 2CO2; 

6NaHCO3 + Fe2(SO4)3 = 3Na2SO4 + 2Fe(OH)3 + 6CO2. 

Получаемый состав химической пены включает 80 % CO2; 19,7 % водного раствора и 0,3 % 

пенообразующего вещества. 
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В настоящее время промышленность выпускает химический пенный огнетушитель ОП-9ММ; 

густопенный химический огнетушитель марки ОП-М; химический воздушно-пенный огнетушитель ОХВП-

10 и наиболее распространенные химические пенные огнетушители марки ОХП-10 и ОП-5. Кроме 

перечисленных на промышленных предприятиях используют значительное количество ранее выпущенных 

пенных огнетушителей ОП-3. 

Огнетушитель ОХП-10. Огнетушитель предназначен для тушения очагов пожара твердых 

материалов, а также различных горючих жидкостей на площади не более 1 м
2
. 

 

Техническая характеристика ОХП-10: 

Емкость корпуса, л      8,75 

В том числе: 

  объем щелочной части    8,3 

  объем кислотной части    0,45 

Масса огнетушителя с зарядом, кг    14 

Количество образующейся пены, л    44 

Время действия огнетушителя, с    60 

Дальность подачи струи пены, м не более   6 

Температура устойчивой работы огнетушителя, С 5-45 

Габаритные размеры, мм: 

  диаметр корпуса     148 

  высота       745 

 

Огнетушитель ОХП-10 (рис. 1) представляет собой 

стальной сварной баллон 1, заполненный щелочным раствором. 

Внутренняя часть баллона покрыта эмалью, защищающей сталь от 

коррозии. Верхняя часть баллона переходит в горловину 5, 

закрывающуюся чугунной крышкой 9 с запорным устройством. 

Последнее состоит из штока 8, не конце которого закреплен 

резиновый клапан (предохранитель) 11, пружины 6 и рукоятки 7. 

Внутри баллона расположен полиэтиленовый кислотный стакан 2 

емкостью 0,5 л, горловина которого закрыта резиновым колпаком 

11. 

На горловине баллона имеется клапан (спрыск) 10 с 

мембраной 12, предотвращающей выход кислоты или раствора 

щелочи до их полного смешения, при котором давление внутри баллона повышается до 0,5-0,6 МПа. 

Мембрана выдерживает гидравлическое давление до 0,08-0,14 МПа. Для переноски и удержания 

огнетушителя имеются боковая 3 и нижняя 14 ручки. На корпусе баллона расположен предохранительный 

клапан 13. 

Для приведения огнетушителя в действие поступают следующим образом: 

1) прочищают клапан (спрыск) 10 шпилькой 4, подвешенной к боковой ручке 3 огнетушителя; 

2) рукоятку 7 поднимают вверх и поворачивают до отказа; при этом сжимается пружина 6 и 

открывается клапан 11 кислотного стакана; 

 
Рис. 1.Огнетушитель химический 

пенный ОХП-10 
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3) огнетушитель берут правой рукой за ручку 3, а левой – за ручку 14 и поворачивают крышкой 9 

вниз; при этом кислотный раствор выливается из стакана 2 и смешивается со щелочным 

раствором в корпусе огнетушителя. 

В результате реакции происходит выделение СО2, образование пены и создание в огнетушителе 

повышенного давления, под действием которого пена струей выбрасывается через клапан (спрыск) 10 

наружу. В случае использования пенных огнетушителей в условиях отрицательных температур щелочную 

часть заряда растворяют не в 8, а в 5 л воды и к полученному раствору добавляют 3 л этиленгликоля. В 

качестве кислотной части используется техническая серная кислота в количестве 320 см
2
. Температура 

замерзания такой смеси 24 С. При работе огнетушителя следует избегать попадания химической пены в 

лицо и на обожженные части тела. Если же это произойдет, следует быстро смыть пену чистой водой. 

Огнетушитель ОП-5 отличается от ОХП-10 только технической характеристикой. 

 

Техническая характеристика ОП-5: 

Емкость корпуса, л      8,7 

В том числе: 

  объем щелочной части    8,3 

  объем кислотной части    0,4 

Масса огнетушителя с зарядом, кг    14,5 

Количество образующейся пены, л    40 

Время действия огнетушителя, с    60 

Дальность подачи струи пены, м, не более  8 

Температура, при которой огнетушитель 

работает устойчиво, С     от 2 до 30 

Габаритные размеры, мм: 

 диаметр корпуса     148 

  высота       740 

 

Огнетушитель ОП-3  (рис. 3). Огнетушитель состоит из стального цилиндрического корпуса 1, в 

верхней части корпуса имеется нарезка, на которую навинчивается крышка 5 с втулкой, сквозь последнюю 

проходит ударник 4. 

            
Рис. 2. Огнетушитель химический пенный ОП-5: 1 – корпус; 2 – 

кислотный стакан; 3 – боковая ручка; 4 – горловина; 5 – 

рукоятка; 6 – шток; 7 – крышка; 8 – спрыск; 9 – предохранитель; 

10 – предохранительный клапан; 11 – нижняя ручка. 

Рис. 3. Огнетушитель химический пенный ОП-3. 
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В верхней части огнетушителя имеется корзина 7, перфорированная сверху, в нижней части 

помещаются два стеклянных сосуда. В одном из сосудов (сосуд 2) находится серная кислота, а в другом 

(сосуд 6) – раствор железного дубителя или сернокислый алюминий. На дне корзины помещены 

амортизационные пружины, обеспечивающие сохранение стеклянных сосудов при ударах и сотрясениях. 

Цилиндр 1 заполняется раствором двууглекислой соды. 

Огнетушитель вводится в действие следующим образом: 

1) прочищается спрыск 3; 

2) используя ручки 6 и 9, огнетушитель переворачивается крышкой 5 вниз (аналогично ОХП-10) и 

ударяется о пол или твердый предмет. 

При ударе стеклянные колбы разбиваются. Поступающая через перфорацию кислота вступает в 

реакцию с щелочным раствором, в результате чего образуется пена, которая под действием 

избыточного давления струей выбрасывается через спрыск наружу. 

 

Техническая характеристика ОП-3: 

Полезная емкость, л      9,0 

Количество бикарбоната натрия, г    530 

Количество лакричного экстракта, г   70 

Количество воды, в которой растворяется 

щелочная часть заряда, л     8,0 

Количество получаемой пены, л    38 

 

 

2.2. ВОЗДУШНО-ПЕННЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ 

 

Огнетушащими средствами воздушно-пенных огнетушителей является, в основном, водный раствор 

пенообразователя ПО-1. 

Пенообразователь ПО-1 представляет собой темно-коричневую жидкость, состоящую из четырех 

веществ: керосинового контакта Петрова в количестве 843 %, костного клея – 4,51 %, синтетического 

этилового спирта или концентрированного этиленгликоля – 111 %, технического едкого натра (сода 

каустическая). 

Для получения воздушно-механической пены используется 4-6 % раствор пенообразователя. 

Воздушно-механическая пена образуется в результате перемешивания огнетушащего заряда с 

воздухом при выходе его из огнетушителя через специальные силовые устройства. 

В состав получаемой воздушно-механической пены кратностью 8-10 входит 83-90 % воздуха; 9,5-

16,3 % воды; 0,4-0,8 % пенообразователя. 

Огнетушители ОВП-5 и ОВП-10. Эти огнетушители обеспечивают подачу высокократной 

воздушно-механической пены, огнетушащая эффективность которой в 2,5 раза выше пены химического 

огнетушителя ОХП-10 при одинаковой емкости. Огнетушители можно использовать при температуре от 5 

до 50 С. По конструкции ОВП-5 и ОВП-10 идентичны и отличаются друг от друга, в основном, 

геометрическими размерами корпуса. 

 

Техническая характеристика          ОЗП-5        ОВП-10 

Емкость корпуса, л     5  10 
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Количество огнетушащего заряда, л  4,5  9,0 

Количество пенообразователя в заряде, л  0,25  0,5 

Количество получаемой пены, л   270  540 

Кратность пены     60  60 

Дальность струи, м     4,5  4,5 

Время действия, с     205  455 

Баллон для углекислоты, л    0,05  0,1 

Количество углекислоты в баллоне, кг  40  75 

Габариты, мм: 

 диаметр корпуса    156  156 

высота      410  650 

 Масса огнетушителя с зарядом, кг   7,5  14 

  

Огнетушитель ОВП (рис. 4) состоит из стального корпуса 1, баллона 8 для выталкивания газа (СО2), 

крышки 4 с запорно-пусковым устройством, сифонной трубки 9, удлинительной трубки 3 и насадки 2 для 

получения высокократной воздушно-механической пены. 

 

Рис. 4. Схема воздушно-пенного огнетушителя ОВП-5 (ОВП-10). 

 

Баллон для углекислоты 8 имеет на горловине резьбу, на которую навернут ниппель  с дозирующим 

отверстием для выпуска углекислоты. 

Пусковой механизм состоит из штока 7 с иглой на конце рычага 6, с помощью которого происходит 

прокол мембраны баллона с СО2. 

Воздушно-пенный насадок состоит из корпуса, центробежного распылителя, вмонтированного в 

осадок, и кассеты с одной латунной сеткой. 

Для переноски огнетушителя в верхней части огнетушителя имеется рукоятка 5 с прорезью. Снизу 

на корпус надет башмак, обеспечивающий устойчивое вертикальное положение огнетушителя. 

Принцип действия огнетушителя следующий: при нажатии на пусковой рычаг 6 разрывается 

пломба и шток 7 прокалывает мембрану баллона 8. Углекислота, выходя из баллона через дозирующее 

отверстие в ниппеле, создает давление в корпусе огнетушителя. Под давлением углекислого газа заряд по 

сифонной трубке 9 поступает через удлинительную трубку 3 в насадок 2, где, распыляясь, смешивается с 

окружающим воздухом и образует высокократную воздушно-механическую пену. 

В рабочем положении огнетушитель следует держать вертикально, не наклоняя и не переворачивая 

его. 
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Применение в огнетушителях марки ОВП практически нейтрального заряда при тушении пожаров 

не оказывает вредного влияния на окружающие предметы, так как после тушения воздушно-механическая 

пена почти бесследно исчезает. 

При использовании огнетушителей в условиях отрицательных температур в огнетушащий заряд 

вводят некоторое количество глицерина или этиленгликоля. 

Огнетушители ОВП-100 и ОВПУ-250. На промышленных предприятиях, где постоянно имеется 

сжатый воздух, используемый для производственных целей, довольно широкое распространение получили 

стационарные воздушно-пенные установки (огнетушители) ОВП-100 и ОВПУ-250 (рис. 5). В резервуаре 1 

такой установки постоянно хранится водный раствор пенообразователя, который заливают в нее через 

горловину 3. Установка подключена к трубопроводу 2 сжатого воздуха. В случае возникновения пожара к 

установке присоединяют рукав с гладким патрубком 4 на конце и открывают на трубопроводе сжатого 

воздуха. Для получения пены в таких установках применяют парогенераторы эвольвентного (ГЭ) и 

струйного типа (ГДС и ГИС). 

 

 

Рис. 5. Схема стационарного воздушно-пенного огнетушителя. 

 

При емкости огнетушителя в 250 л (ОВПУ-250) из него можно получить до 2 м
2
 воздушно-

механической пены. Этой пеной можно покрыть до 10-20 м
2
 поверхности слоем 10-20 см. 

 

Рис. 6. Мощный воздушно-пенный огнетушитель МВН-5: 

1 – цисцерна; 2 – бак для пенообразователя; 3 – баллоны со сжатым воздухом; 4 – тележка; 5 – 

воздухораспределительная система. 
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Рис. 7. Воздушно-пенный огнетушитель ВПСУ-2: 

1 – баллон со сжатым воздухом; 2 – манометр; 3 – редуктор; 4 – емкость; 5 – выпускной вентиль; 

6 – пожарный рукав; 7 – воздушно-пенный стол. 

 

 В практике тушения пожаров отлично зарекомендовали себя передвижные огнетушители типа 

МВП-5 (рис. 6) и стационарные типа ВПСУ-2 (рис. 7). 

 

 

2.3. УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ 

 

Огнетушащим средством углекислотных огнетушителей является сжиженный углекислый газ. 

Вследствие частичного перехода жидкой углекислоты в газ в баллоне постоянно находится жидкая и 

газообразная углекислота. Их соотношение непостоянно и зависит от температуры окружающей среды и 

коэффициента заполнения баллона. При повышении температуры давление в баллоне повышается 

вследствие перехода углекислоты из жидкого состояния в газообразное. Во избежание разрыва баллона все 

углекислотные огнетушители снабжены предохранительными мембранами. При быстром испарении 

сжиженного углекислого газа образуется твердая (снегообразная) углекислота с температурой минус 79 С, 

которая охлаждает горящий объект и снижает процентное содержание кислорода в зоне горения. 

Вследствие плохой электропроводности твердая снегообразная углекислота используется для 

тушения электрооборудования под током. 

Наша промышленность серийно выпускает ручные углекислотные огнетушители СУ-2, ОУ-5 и ОУ-

8 и передвижные углекислотные огнетушители типа ОУ-25, ОУ-80, ОУ-400, УП-1М, УП-2М. 

Огнетушители ОУ-2, ОУ-5 и ОУ-8 представлены на рис. 8. 

 

Рис. 8. Ручные углекислотные огнетушители: 

а – ОУ-2, б – ОУ-5, в – ОУ-8. 
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 Углекислотные огнетушители применяются для тушения твердых горючих материалов и веществ, 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также электрооборудования и электросетей под 

напряжением до 10кВ при температуре от минус 25 до плюс 50 С. 

  

Техническая характеристика ручных углекислотных огнетушителей: 

               ОУ-2    ОУ-5   ОУ-8 

Емкость баллона, л      2 5 8 

 Рабочее давление при температуре 20 С, МПа  6,0 5,8 5,6 

 Разрыв предохранительной мембраны, МПа  18-20 16-19 16-19 

 Длина струи, мм      2 1,5-2 1,5-2 

 Время интенсивного выхода углекислоты    

при температуре 20 С, с     25-30 15 20 

Масса заряда, кг      1,4 3,5 5 

Масса огнетушителя с зарядом, кг    7,0 13 20 

Габариты, мм:   

 диаметр баллона     108 140 140 

 высота       490 540 920 

 

Основными частями углекислотного огнетушителя (см. рис. 8) являются стальной баллон, в 

горловину которого на конусной резьбе ввернуто запорно-пусковое устройство с сифонной трубкой, не 

доходящей до дна баллона на 3-4 мм. К корпусу запорно-пускового устройства шарнирно присоединен 

полиэтиленовый раструб. У огнетушителя ОУ-8 раструб соединяется с запорно-пусковым устройством при 

помощи шланга длиной 0,8 м. 

Запорно-пусковое устройство имеет предохранительное устройство мембранного типа, которое 

автоматически срабатывает и разряжает баллон огнетушителя при превышении в нем давления сверх 

допустимого (более 16 МПа). Запорно-пусковым устройством у огнетушителя ОУ-2 является запорный 

вентиль, а у огнетушителей ОУ-5 и ОУ-8 – механизм пистолетного типа. Запорно-пусковое устройство 

пистолетного типа позволяет мгновенно приводить огнетушитель в действие и при необходимости также 

быстро прекращать подачу СО2. Для приведения в действие огнетушитель подносят к очагу пожара, 

поворачивают раструб-снегообразователь на 90  по отношению к баллону и открывают вентиль у 

огнетушителя ОУ-2 или рычаг у огнетушителей ОУ-5 и ОУ-8. 

Углекислота из баллона через сифонную трубку и запорно-пусковое устройство поступает в 

раструб, где происходит расширение и понижение температуры газа с образованием углекислого снега. 

Струя газа и снега, направляемая на очаг пожара, снижает температуру, уменьшает концентрацию 

кислорода в зоне горения и пожар прекращается. 

Углекислотные огнетушители поступают на объекты с завода-изготовителя в заряженном 

состоянии. 

Для контроля за состоянием заряда огнетушители не реже одного раза в год должны взвешиваться. 

Если при контрольном взвешивании будет зафиксировано уменьшение веса углекислоты в огнетушителях (в 

ОУ-2 до 1,15, ОУ-5 до 3,15, в ОУ-8 до 5,15 кг), то их необходимо перезарядить. 

Огнетушители УП-1М и УП-2М (рис. 9). Передвижные углекислотные огнетушители представляют 

собой одно- или двухбаллонную установку. Баллоны наполняются сжиженным газом и устанавливаются на 
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двухколесной тележке. В горловину каждого баллона ввернут запорный вентиль мембранного типа, 

имеющий предохранительное устройство и маховик для открывания клапана и выпуска углекислоты из 

баллона через шланг и раструб. Конструкция вентиля и принцип ввода передвижных углекислых 

огнетушителей в действие те же, что и у ручных углекислотных огнетушителей. 

Основные сведения о передвижных углекислотных огнетушителях приведены ниже. 

 

 

 

Рис. 9. Двухбаллонный передвижной углекислотный огнетушитель УП-2М 

 

Техническая характеристика передвижных углекислотных огнетушителей: 

             УП-1М         УП-2М 

Емкость корпуса (баллона), л   27  40 

Дальнобойность струи, м    2-2,5  3-3,5 

Время действия, с     60  340 

Давление, МПа:     

 рабочее     6,0  6,0 

 испытательное    19,0  19,0 

Габариты, мм: 

 диаметр корпуса    219  130 

 высота      1130  1650 

Масса, кг: 

 заряда      16  50 

 огнетушителя     73,5  220 

Температура использования, С   -25+50  -25+50 

 

 

2.4. ЖИДКОСТНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ (УГЛЕКИСЛОТНО-БРОМЕТИЛОВЫЕ И 

АЭРОЗОЛЬНЫЕ) 

 

 Огнетушащими средствами жидкостных химических огнетушителей являются составы, основные 

компоненты которых – галоидированные углеводороды (бромистый этил и бромистый метилен). Эти 

жидкости являются легко летучими и неэлектропроводными. Галоидированные углеводороды обладают 

высокой огнетушащей эффективностью, поэтому они используются для тушения легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей, тлеющих твердых веществ и электрооборудования под напряжением до 10кВ. По 
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своим огнетушащим свойствам заряд углекислотно-бромэтилового огнетушителя более, чем в четыре раза 

эффективнее углекислоты и обладает высокими смачивающими свойствами. 

 В качестве выталкивающего газа в жидкостных огнетушителях используется СО2, воздух, азот и 

другие инертные газы. 

 Огнетушители ОУБ-3А, ОУБ-7А, ОА-1, ОА-3 (рис. 10). 

 

 

Рис. 10. Огнетушители ОУБ и ОА: а – общий вид; б – схема огнетушителя. 

 

Огнетушители представляют собой корпус 1 (цилиндрический стальной тонкостенный баллон 

сварной конструкции), состоящий из обечайки и двух штампованных днищ. Внутри корпуса расположен 

баллончик 2 с выталкивающим газом. В верхней части корпуса находится горловина, в которую ввернута 

запорная головка с распыляющей насадкой. Головка состоит из корпуса, клапана, пружины, штока, 

накидной гайки, при помощи которой головка присоединяется к корпусу огнетушителя, штуцера, рычага 3 и 

гайки, в которую ввернута сифонная трубка 4. Головка снаружи закрыта полиэтиленовым колпаком. 

Сифонная трубка не доходит до дна баллона на 1,5-3 мм, что обеспечивает полный выход заряда из 

огнетушителя. 

Для приведения огнетушителя в действие достаточно нажать на рычаг 3 и, не переворачивая 

огнетушитель, направить струю на очаг пожара; рычаг не отпускать до полного выхода заряда. 

 

Техническая характеристика углекислотно-бромэтиловых огнетушителей: 

              ОУБ-3А        ОУБ-7А 

Емкость корпуса, л     3,2  7,4 

Масса заряда, кг     3,5  8,0 

Масса огнетушителя с зарядом, кг   6,8  14,0 

Время действия, с     20  30 

Дальность струи, м     3-4  3-4 

Диаметр корпуса, мм    130  160 

Высота, мм      410  520 

Температура использования, С   -60-55  -60-55 

Состав огнетушащего заряда, %:    

 бромистый этил    97  97 
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 жидкая углекислота    3  3 

 

Техническая характеристика аэрозольных огнетушителей: 

              ОА-1         ОА-3 

Емкость корпуса, л     1  3 

Дальнобойность струи, м    4  4 

Время действия, с     15-20  40-45 

Давление, МПа:   

 рабочее     1,2  1,2 

 испытательное    2,5  2,5 

Габариты, мм: 

 диаметр корпуса    80  124 

 высота      205  355 

Масса, кг: 

 заряда      1,2  2,8 

огнетушителя     2,3  5,5 

 Температура использования, С   -40-55  -40-55 

 

 Огнетушитель ОЖ-7. Жидкостный огнетушитель ОЖ-7 заряжается водой с добавками ПАВ или 

водным раствором различных химических соединений и предназначен для тушения небольших загораний 

различных волокнистых материалов, торфа, древесины и др. В качестве заряда огнетушителя применяется 

одно из следующих веществ: сульфат керосиновый – 59 г, сульфанол НП-1 или НП-5 – 50 г, смачиватель – 

100 г, пенообразователь ПО-1 – 250 г и др. 

  

Техническая характеристика ОЖ-7: 

 Емкость баллона, л     7 

 Дальнобойность струи, м    6-8 

 Время действия, с     30-40 

 Давление, МПа: 

  рабочее     1,0 

  испытательное    2,5 

 Диаметр корпуса, мм    155 

 Высота, мм      572 

 Масса заряда, кг     5,5 

Масса огнетушителя, кг    10,5 

Температура использования, С       от –4 до 50 

 

 

2.5. ПОРОШКОВЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ 

 

Огнегасительными зарядами порошковых огнетушителей являются сухие порошки ПСБ и ПС-1, 

состоящие в основном из NaHCO3 или Na2CO3. 
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Огнегасительный эффект порошкового тушения заключается в механическом сбивании пламени, 

удалении кислорода из зоны горения. Механизм тушения основан на антиокислительном эффекте порошка, 

заключающемся в разрыве реакционных цепей внутри пламени, и мгновенном прекращении горения. При 

тушении горючих жидкостей и газов пламя ликвидируется сразу после того, как только зона горения 

оказывается окруженной облаком порошка необходимой концентрации. Кроме того, облако порошка 

обладает экранирующим свойством, что позволяет приблизиться к горящему объекту на достаточно близкое 

расстояние. 

Порошки используются при тушении горящих газов, легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей, твердых веществ и электроустановок, находящихся под напряжением до 10 кВ. 

Порошковый состав не токсичен и не оказывает вредного воздействия на материал. 

Подача порошкового состава к очагу пожара осуществляется под давлением углекислого газа, 

воздуха и других инертных газов. Наша промышленность серийно выпускает порошковые огнетушители 

типа ОП-1, ОП-2А, ОП-10А, ОП-100, ОППС-10, ОП-250, СП-120. 

Огнетушитель ОП-1. Ручной порошковый огнетушитель ОП-1 предназначен для тушения 

небольших загораний на грузовых автомобилях, тракторах и других машинах. Огнетушитель состоит из 

цилиндрического корпуса с наклонной горловиной, сетки, обеспечивающей распыление порошка, и крышки 

с резьбой. Все детали изготавливаются из полиэтилена. Для приведения огнетушителя в действие 

отворачивают крышку и, удерживая огнетушитель за нижний конец корпуса, энергичным встряхиванием 

высыпают порошок на очаг пожара так, чтобы он образовал облако над пламенем. Зарядом огнетушителей 

является порошок ПСВ. 

 

Техническая характеристика ОП-10. Порошковый ручной огнетушитель  ОП-10 служит для 

тушения небольших загораний щелочных металлов, древесины, пластмассы и др. Для создания давления в 

корпусе и выталкивания порошка служит сжатый газ (азот, диоксид углерода, воздух), находящийся в 

небольшом специальном баллончике под давлением 15 МПа. 

Огнетушитель состоит из стального корпуса, баллона с углекислым газом, крышки с запорно-

пусковым устройством, сифонной трубки с диафрагмой и насадка  для образования порошковой струи. 

Запорное устройство баллона со сжатым газом обеспечивает сохранность газа в течение года. К 

концу срока хранения допустимая утечка газа из баллона не должна превышать 10 г. 

Принцип действия огнетушителя следующий: при нажатии на пусковой рычаг разрывается пломба 

и шток прокалывает мембрану баллона. Рабочий газ, выходя из баллона через дозирующее устройство в 

ниппеле, поступает по сифонной трубке под диафрагму, увлекая порошок в трубу подачи. Огнетушащее 

средство – порошок с NaHCO3. 

 

Техническая характеристика ОП-10: 

Емкость корпуса, л       10 

Масса заряда, кг       10 

Масса огнетушителя с зарядом, кг     15 

Время действия, с не более      20 

Дальность порошковой струи, м     5 

Максимальное рабочее давление в корпусе, МПа   0,2 

Температура использования, С      от –50 до +50 
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Баллон для углекислого газа: 

 диаметр, мм       4 

 емкость, л       0,3 

 количество СО2, г      50 

 давление газа, МПа      15 

Габариты, мм:    

 высота        655 

 диаметр корпуса      156 

 

Огнетушитель ОПС-10 (рис. 11) отличается от огнетушителя ОП-10 только составом огнетушащего 

порошка и приспособлением для его подачи. На рис. 12 показан передвижной порошковый огнетушитель. 

Кроме описанных существует множество других видов огнетушителей. Например, огнетушитель 

аэрозольный хладоновый (ОАХ-0,5), огнетушители ладоновые (ОХ-3, ОХ-7), огнетушители жидкостные 

(ОЖ-5, ОЖ-10), огнетушители автоматические (УАП-А5, УАП-А8, УАП-А16), ранцевые огнетушители 

(опрыскиватели) (РЛО-6, РЛО-М, ОРМ-1, ОРХ-3, ОР) и др. 

 

 

Рис. 11. Огнетушитель порошковый ОПС-10: 

1 – сосуд с порошком; 2 – баллончик с СО2; 3 – шланг; 4 – насадок. 

 

 

Рис. 12. Передвижной порошковый огнетушитель. 
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Техническая характеристика ранцевых огнетушителей: 

РЛО-6      РЛО-М ОРМ-1     ОРХ-3 ОР 

Рабочий объем резервуара, л    20          20    15         13 20 

Производительность гидро-    

пульта, л/мин      3,0          2,3            3,0             3,0           3,0 

Рабочее давление, МПа                  -            -        0,080,13    0,50,6         - 

Длина компактной струи, м    10            7   7,5         710  7 

Длина распыленной струи, м   2,5            2   2,5           6  2 

Привод гидропульта             ручной      ручной  ручной     химич.  ручной 

                                    зарядом 

Габариты огнетушителя, мм: 

 длина      500          500  690         625 520 

 ширина     360          360  205         415 500 

 высота      160          160    -         192 75 

Длина штанги, мм       -          500  525            - 500 

Усилие на приводной рукоятке, кг     5            2    5            -   2 

Масса огнетушителя. кг    2,5           2,1  5,44          6,2 1,5 

 

 

2.6. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РУЧНЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ 

 

 При тушении пожара ручные огнетушители подносят как можно ближе к месту горения и приводят 

их в действие. При работе с огнетушителями необходимо помнить, что время их действия ограничено, 

поэтому требуются быстрота и решительность. От правильного приведения в действие огнетушителя и от 

умелого пользования им зависит успех тушения пожара. 

 При тушении твердых предметов пенными огнетушителями следует струю огнегасительного 

вещества направлять в места наиболее интенсивного горения, постепенно сбивая огонь сверху вниз и 

сплошь покрывая поверхность горящего предмета. 

При тушении  легковоспламеняющихся жидкостей нельзя направлять струю непосредственно в 

жидкость, так как будет происходить ее разбрызгивание, что приведет к более интенсивному горению. 

Необходимо огнегасительные вещества, подаваемые в виде струи, направлять с самого края охваченной 

огнем площади, постепенно покрывая всю поверхность. Струя должна скользить по горящей поверхности 

или образовывать с ней острый угол. 

В случае засорения спрыска пенного или порошкового огнетушителя необходимо его встряхнуть. 

Если это не поможет, надо немедленно прочистить спрыск шпилькой, подвешенной к ручке. 

Огнетушители, имеющие в своей конструкции сифонные трубки необходимо держат в 

вертикальном положении (вентилем вверх), в противном случае заряд будет выходить в газообразном 

состоянии и требуемый результат в тушении пожара не будет достигнут. 

При тушении пожаров углекислотой и составами на основе бромистых углеводородов необходимо 

иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания, а помещение после ликвидации пожара следует 

проветрить. 
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При тушении пожаров щелочных металлов порошковыми огнетушителями насадок удлинителя 

удерживается на высоте 0,5 м над горящей поверхностью и перемещают его так, чтобы порошок покрывал 

поверхность горящего металла ровным слоем. При этом необходимо соблюдать меры личной 

предосторожности, защищая спецодеждой тело и лицо от попадания на них брызг расплавленного металла. 

Заряженные огнетушители в помещениях должны находиться на видном месте, на расстоянии 1,5 м 

(не менее) от источников тепла. На открытом воздухе необходимо помещать их под навесы-козырьки или в 

специальные шкафчики, выкрашенные в красный цвет, с надписью «Огнетушитель». 

Углекислотные и углекислотно-бромиловые огнетушители следует хранить в местах, защищенных 

от действия солнечных лучей, при температуре окружающей среды не выше 30 С. 

Порошковые огнетушители следует располагать в сухих отапливаемых помещениях. 

При транспортировке огнетушителей нужно оберегать их от ударов и других каких-либо 

механических воздействий. Необходимо защищать огнетушители от попадания на них масла, бензина и 

особенно влаги. 

 

 

3. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОГНЕГАСИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

 

 Спринклерная установка предназначена для обнаружения, оповещения и автоматического тушения 

пожаров в начальной стадии их развития. Спринклер – это прибор, автоматически открывающий выход 

воды при повышении температуры в помещении, вызванной возникновением пожара. Вода, вытекшая из 

открывшегося отверстия спринклер, ударяется о специальную розетку и разбрызгивается в виде мелких 

капель (душа). 

 Спринклерная установка состоит из сети водопроводных труб, установленных под перекрытиями. 

Один спринклер устанавливают на площади 6-9 м
2
 помещения в зависимости от пожарной опасности 

производства. 

Вода, поступающая в спринклерную сеть, предварительно проходит через контрольный сигнальный 

клапан, который обеспечивает подачу сигнала аварийной тревоги одновременно с началом расхода воды 

через спринклеры. Разность между температурой посещения и температурой вскрытия спринклерной 

головки составляет 30-40 С. 

 Спринклерные сети всегда должны находиться под давлением воды и способны подавать воду со 

скоростью 10л/с в течение 10 минут. Если этого оказывается недостаточно для питания пожара, включается 

основной водопитатель – обычно насос (пожарная мотопомпа М-60СА), который должен подавать не менее 

30 л/с воды в течение 1 часа. Для автоматического питания напор должен составлять от 0,15 до 0,2 МПа, а 

для основного водопитателя – 0,5-0,6 МПа. 

 Спринклерные установки могут быть водяными, сухотрубными и смешанными. При водяной 

системе все трубы постоянно наполнены водой. Эта система применяется для отапливаемых помещений. 

При сухотрубной системе трубы наполнены сжатым воздухом, выходящим при пожаре и открывающим 

доступ воде. Эта система применяется в не отапливаемых, холодных помещениях. При смешанной системе 

трубы в теплое время заполнены водой, а в холодное – сжатым воздухом. 

 Спринклер (рис. 13, а) является основной деталью установки. Он представляет собой головку, на 

одном из концов которой выполнен штуцер с резьбой, ввертываемой в трубопровод системы. С внутренней 

стороны в основание головки ввернуто бронзовое кольцо, имеющее дружку, на нижнем конце которой 
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закреплен дефлектор (розетка), предназначенный для разбрызгивания воды. Бронзовое кольцо прижимает к 

основанию головки тонкую металлическую диафрагму, имеющую в центре закрытое стеклянным клапаном 

отверстие. Клапан поддерживается шайбой, удерживаемой пластинчатым замком. Замок состоит из трех 

пластинок, припаиваемых к шайбе и лужке кольца головки легкоплавким припоем (вудом). При повышении 

температуры в помещении до температуры плавления припоя пластинки распадаются, стеклянный клапан 

отлегает от диафрагмы и струя из ее отверстия рассеивается рефлектором. 

Замок спринклера может быть выполнен в виде стеклянного капсуля, наполненного жидкостью с 

высоким коэффициентом расширения и низкой температурой замерзания. При повышении температуры 

окружающего воздуха жидкость в капсуле расширяется, разрывая его, стеклянный клапан падает, открывая 

отверстие и спринклер начинает действовать. 

Долголетняя практика применения спринклерных установок показала, что они обеспечивают 

тушение свыше 90 % пожаров до прибытия пожарных команд. 

Дренчерная установка аналогична спринклерной. Она предназначена для образования водяных завес 

при защите зданий от возгорания при пожаре в соседнем сооружении, а также для образования водяных 

завес в помещениях с целью предупреждения распространения огня и его тушения. 

 
Рис. 13. Спринклер и дренчер: а – спринклер; б – дренчер 

1 – разбрызгиватель; 2 – замок клапана; 3 – рамка для крепления замка и розетки; 4 – штуцер; 5 – 

шайба, поддерживающая клапан; 6 – диафрагма; 7 – клапан; 8 – боковая направляющая; 9 – 

кольцевая направляющая. 

 

Дренчер внешне похож на спринклер (рис. 13, б), но его отверстие замка не имеет и всегда открыто. 

Устройство дренчеров, системы трубопроводов для воды, их присоединение к питающей магистрали мало 

отличается от спринклерных установок. Пуск воды в дренчерную сеть осуществляется вручную или 

автоматически, при этом вода начинает поступать в помещение сразу из всех дренчеров. Интенсивность 

подачи воды в дренчерную сеть для помещений обычной пожарной опасности равна 0,1 л/(см
2
), для 

помещений повышенной пожарной опасности – 0,3 л/(см
2
). 

Углекислотная предназначена для тушения пожара в объеме 400-500 м
3
. Она состоит из 2-8 

баллонов емкостью по 40 л, разводящей сети, бронированного гибкого шланга, раструба (для получения 

углекислого снега) и газового наконечника. Установка приводится в действие вручную или автоматически 

при помощи пиропатрона, включенного в электрическую сеть. Время работы установки от 80 до 320 с. 

Пенная автоматическая установка предназначена для тушения горючих жидкостей, твердых и 

волокнистых веществ и кабельных тоннелей. По своему конструктивному исполнению она напоминает 

спринклерную установку и отличается от нее тем, что имеет емкость для пенообразователя, пенные головки 

и дозирующее устройство, которое регулирует количество поступающего в систему пенообразователя. 

Иногда вместо пенных установок ставят генераторы высокократной пены производительностью 600-2000 

л/с. 

 

 
Рис. 14. Схема автоматической установки пожаротушения: 

1 – извещатель; 2 – ороситель, выбрасывающий огнетушащее вещество. 
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Пароводяная установка (рис. 14) используется для объемного тушения пожаров с помощью 

водяного пара. Она оборудуется на предприятиях, имеющих хорошее паросиловое хозяйство. Установка 

состоит из системы паропроводов с задвижками и перфорированных разводящих труб для подачи пара в 

соответствующее помещение. Пуск системы в действие осуществляется либо вручную, либо с помощью 

тепловых или дымовых извещателей (датчиков), включенных в электросистему пуска установки, с 

одновременным извещением пожарной охраны или диспетчера о возникновении пожара. 

Кроме описанных установок автоматического пожаротушения используются и другие системы, 

например, аэрозольные установки порошкового пожаротушения типа УСП-500 и др. 

 

 

4. СРЕДСТВА ИЗВЕЩЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ О ПОЖАРЕ 

 

Для успешного тушения пожаров решающее значение имеет быстрое обнаружение пожара и 

сообщение о месте его возникновения, что обеспечивается автоматической системой сигнализации. Такая 

система состоит из извещателей, сети пожарной сигнализации, приемной станции или коммутатора с 

выносными сигналами. Наиболее распространенной является электрическая пожарная сигнализация (ЭПС). 

ЭПС обеспечивает автоматический пуск в действие средства пожаротушения и передает сообщение о 

пожаре пожарной команде. 

По способу включения извещателей, ЭПС бывает лучевой или шлейфной (кольцевой) (рис. 15). При 

лучевой системе каждый извещатель соединен с приемной станцией одной парой самостоятельных 

проводов, образующих луч. При шлейфной системе все извещатели включаются последовательно (в 

настоящее время она применяется сравнительно редко). 

 

 
Рис. 15. Электрическая пожарная сигнализация: 

а – лучевая система; б – шлейфная система. 

 

Автоматические извещатели в зависимости от производственных условий могут быть 

нормальными, влагонепроницаемыми и взрывобезопасными. В зависимости от фактора, вызывающего 

срабатывание датчика, извещатели подразделяются на тепловые, дымовые, световые и комбинированные. 

Тепловые извещатели работают на принципе использования явления термоэлектричества. Дымовые 

извещатели имеют в качестве чувствительных элементов фотоэлементы или ионизационные камеры, а 

также дифференциальное фотореле. Световые извещатели основаны на фиксации различных составляющих 

частей спектра открытого пламени. 

Извещатель типа АТИМ (автоматический тепловой извещатель максимального действия) 

предназначен для сигнализации о превышении температуры окружающей среды выше установленного 

значения в помещениях с невзрывоопасной средой. Извещатели реагируют на температуру срабатывания 60, 

80 и 100 С. Инерционность срабатывания – до двух минут. Площадь, контролируемая извещателем, 

составляет не мене 15 м
2
. Извещатели следует применять в помещениях, где нормальная рабочая 

температура срабатывания извещателя принимается на 20 С выше нормальной рабочей температуры 

защищаемого помещения. 

Извещатель (рис. 16) состоит из фарфорового корпуса, биметаллической пластины с контактором и 

регулировочного винта, защищенного экраном. Принцип работы извещателя основан на тепловой 

деформации биметаллической пластины при повышении температуры. При достижении определенной 

температуры происходит замыкание или размыкание контактов и, следовательно, цепи, в которую они 

включены. Его достоинства в простоте и возможности настройки на требуемую температуру срабатывания. 
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Рис. 16. Тепловой автоматический извещатель типа АТИМ: 

а – плавкий замыкающий; плавкий размыкающий; в - самовосстанавливающийся; 1 – 

биметаллическая пластина; 2,3 - контакты; 4 – изолирующее основание; 5 – регулировочный винт.  

 

Извещатель типа ПТИМ-2 (автоматический полупроводниковый извещатель максимального 

действия) служит для передачи сигнала о загорании в закрытых помещениях. Температура срабатывания 

извещателя составляет 40-60 С. В качестве чувствительного элемента использован полупроводниковый 

терморезистор типа КМТ-10. Принцип действия извещателя основан на том, что при повышении 

температуры сопротивление терморезистора резко падает и ток в луче увеличивается, вызывая 

срабатывание исполнительного реле в приемной станции. Достоинствами извещателя являются простота 

конструкции и малая масса, недостатками – большой разброс температуры срабатывания, большая 

инерционность и малая охраняемая площадь (10 м
2
). Монтируется извещатель на потолке. 

Извещатель типа КИ-1 (рис. 17) (автоматический комбинированный извещатель) выполняет 

одновременно функции теплового и дымового извещателя. Извещатель предназначен для подачи сигналов 

пожарной опасности при повышении температуры при повышении температуры окружающей среды выше 

допустимой или при появлении дыма, сопутствующего возникновению пожара. 

 

 
Рис. 17. Извещатель типа КИ-1: а – общий вид; б – электрическая схема. 

 

Как тепловой извещатель КИ-1 имеет в качестве чувствительного элемента полупроводниковый 

терморезистор типа КМТ-1. Срабатывает извещатель при температуре среды 50-80 С не более чем через 90 

с. 

Как дымовой извещатель КИ-1 имеет чувствительный элемент в виде ионизационной камеры, 

сообщающейся с окружающим воздухом. Источником ионизации в камере является радиоактивный элемент 

«Плутоний-209». Испускаемые им -лучи расщепляют молекулы воздуха в камере на заряженные ионы. 

Работа  извещателя основана на принципе воздействия продуктов горения на ионизационный ток 

камеры. При нормальной температуре окружающей среды напряжение постоянного тока, подводимое к 

извещателю, распределяется пропорционально сопротивлению плеч делителя, составленного из 

высокоомного сопротивления и ионизационной камеры. Напряжение на управляющем электроде тиратрона 

ниже напряжения «зажигания». 

При пожаре дым попадает в камеру, происходит усиленное поглощение лучей и степень ионизации 

уменьшается, что приводит к увеличению напряжения на управляющем электроде тиратрона до его 

«зажигания». Сопротивление тиратрона падает, в анодной цепи в луче протекает ток, вызывающий 

срабатывание исполнительного реле приемной станции. Срабатывает извещатель при появлении порции 

дыма, созданной тлеющим фитилем диаметром 6 мм, который расположен непосредственно под 

извещателем, не более чем через 10 с. Достоинством извещателя является малая инерционность, 

срабатывание на дым и тепло, недостатком – нерациональное распределение по контролируемой площади: 

как теплового на 25-30 м
2
, так и дымового на 100 м

2
. 

Извещатель типа СИ-1 (световой излучатель) служит для сигнализации о пожарной опасности при 

появлении открытого пламени. Чувствительным элементом извещателя является счетчик фотонов типа 

СФУ-2, реагирующий на ультрафиолетовые лучи открытого пламени. При облучении в счетчике 

происходит ионизация, вследствие чего электрическое сопротивление извещателя резко уменьшается, что 

приводит к увеличению тока в луче и срабатыванию исполнительного механизма приемной станции. 

Практически извещатель срабатывает немедленно от пламени свечи, расположенной в радиусе 5 м. 

Достоинствами извещателя является безинерционность и относительно повышенная зона защиты – до 600 
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м
2
; недостатками – небольшой срок службы чувствительного элемента (1 год) и относительно высокое 

напряжение питания. 

Извещатели применяют в закрытых помещениях, в которых отсутствуют источники 

ультрафиолетового излучения, с температурой окружающего воздуха от -10 до +40 С при относительной 

влажности воздуха не более 80 %. Места установки световых извещателей должны иметь освещенность не 

мене 50 лк. 

Кроме описанных, существует множество марок других автоматических извещателей, например, 

тепловые: АТП-3В, АТИМ-1, АТИМ-3, ДТЛ, ДПС-038, Пост-1; дымовые: РИД-1, ИДФ-1; световые: АИН-

М, ДПИД и др. 

Контроль извещателей осуществляют в строго установленные сроки согласно существующим 

инструкциям. Например, тепловые извещатели проверяют не реже одного раза в год с помощью 

переносного источника теплоты (лампа мощностью 150 Вт с рефлектором). Дымовые и комбинированные 

извещатели проверяют не реже одного раза в месяц переносными источниками дыма и теплоты. Световые 

излучатели проверяют пламенем свечи или спички. 

Для приема сигналов от извещателей используют приемные станции пожарной сигнализации. 

Широко используются на предприятиях два типа станций: ТОЛ10/100 (тревожная, оптическая, лучевая) и 

концентратор «Комар-сигнал 12АМ». В системах охранно-пожарной сигнализации используются приемные 

станции ТЛО-20/30-2М, концентраторы «Сигнал-12», «Сирень-2М» в комплекте с установкой типа ФЭУП 

(фотоэлектрическое устройство для охраны помещений) и датчика ДУЗ-4, реагирующего на движущийся 

объект (колеблющееся пламя, идущий человек), а также охранопожарные установки РУОП-1, СКУП-1 и др. 

 

 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 

 

1. Отметьте достоинства и недостатки огнетушащих свойств воды. 

2. Поясните различия в свойствах химической и воздушно-механической пен. 

3. Перечислите основные газовые составы, рекомендуемые для тушения тлеющих материалов. 

4. Объясните устройство и принцип действия химических пенных огнетушителей. 

5. Отметьте основные недостатки огнетушителя ОП-3 по сравнению с ОП-5 и ОХП-10. 

6. Объясните устройство и принцип действия воздушно-пенных огнетушителей. 

7. Объясните устройство и принцип действия углекислотных огнетушителей. 

8. Отметьте достоинства и недостатки огнетушащих порошков. 

9. Объясните устройство и принцип действия жидкостных химических огнетушителей. 

10. Объясните устройство и принцип действия порошковых огнетушителей. 

11. Перечислите основные практические рекомендации по использованию ручных огнетушителей. 

12. Объясните устройство и принцип действия спринклерной установки. 

13. Поясните отличие между спринклером и дренчером. 

14. Объясните устройство и принцип действия основных типов извещателей. 

15. Поясните отличие между лучевой и шлейфной (кольцевой) схемами включения извещателей. 
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Практическая работа №5 

 

Средства сигнализации и связи 
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ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 
Пожарная сигнализация (ПС) -  

 

Основные функции ПС и средства их обеспечения: 

 

Извещатели ПС 

Отличия между извещателями: 1.        2. 

     3.  

Активные извещатели: 

Пассивные извещатели: 

Виды извещателей ПС: 

 

Принцип действия: тепловые извещатели (       

         ), 

дымовые извещатели (          

        ), 

световые извещатели (          

         ). 

Требования к помещениям для установки тепловых извещателей: 

 

Пример теплового извещателя и его типы: 

Точечный дымовой пожарный извещатель (принцип работы): 

П

ример: 

Достоинства:       Недостатки: 

 

Рекомендуется применять: 

 

Световой пожарный извещатель ИП 329-СИ-1 «УФИС» реагирует: 

 

 

Площадь контролируемая извещателем: 

Линейные дымовые извещатели (место применения):  

 

Принцип действия: 

 

Линейные тепловые извещатели (требования к расположению): 

 

Извещатели пламени (расположение):  

 

Газовые пожарные извещатели (применяются):  

 

Пожарный дымовой извещатель (принцип действия): 

 

Оптико-электронный извещатель (места для установки):  

 

Лазерный дымовой извещатель (принцип действия): 

 

Ручной пожарный извещатель (применяется): 

 

Прочитать про особенности установки извещателей!!! 
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Приѐмо-контрольные приборы ПС (перечислить приборы): 

 

Периферийные устройства ПС (изучить). 

 

Интеграция ПС с комплексными системами безопасности здания (перечислить 

системы): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


