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Введение 

Изучение опасностей в процессе жизнедеятельности человека и спосо-
бов защиты от них в любых средах (производственной, бытовой, природной) 
и условиях (нормальной, экстремальной) среды обитания, а также достиже-
ние формирования представления о неразрывном единстве эффектной про-
фессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенно-
сти человека является основной целью дисциплины БЖД. 

По направлению подготовки 120700.62 «Землеустройство и кадастры», 
процесс изучения дисциплины, направлен на формирование и развитие сле-
дующих компетенций: 
– способностью находить организационно - управленческие решения в не-
стандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 
– умением использовать в своей деятельности нормативные правовые доку-
менты (ОК-5); 
– владением основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-
ствий (ОК- 16); 
– способностью использовать знания современных технологий технической 
инвентаризации объектов капитального строительства и инженерного обору-
дования территории (ПК-16). 

По направлению подготовки 260100.62 «Продукты питания из расти-
тельного сырья», процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
и развитие следующих компетенций: 
– способность к принятию организационно-управленческих решений и го-
товностью нести за них ответственность (ОК-4); 
– использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-5); 
– владеть принципами выбора рациональных способов защиты и порядка 
действия коллектива предприятия (цеха, отдела, лаборатории) в чрезвычай-
ных ситуациях (ПК-21). 

Проведение лабораторных работ по дисциплине «Безопасность жизне-
деятельности» обеспечивает формирование и овладение основными компе-
тенциями. 

Лабораторные работы выполняются как на типовых лабораторных 
стендах, разработанных НПО «Росучприбор», так и на оригинальных, разра-
ботанных сотрудниками кафедры «Техносферная безопасность и физика» 
Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зер-
нограде. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 
 

ИЗМЕРЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОКЛИМАТА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ  
 

Целью работы является изучение назначения, устройства приборов и 
методик определения показателей микроклимата рабочих мест, получение 
навыков их измерения, оценка условий труда по показателям микроклимата 
на рабочих местах в помещении без тепловых источников. 

 
 

Общие сведения о контроле параметров микроклимата рабочих мест 

 
Необходимым условием эффективной производственной деятельности 

человека является обеспечение нормальных метеорологических условий 
(микроклимата) в помещениях. 

Микроклимат представляет собой комплекс физических факторов, 
оказывающих влияние на теплообмен человека с окружающей средой, 
его тепловое состояние и определяющих самочувствие, работоспособность, 
здоровье и производительность труда.  

Показателями, характеризующими микроклимат в производственных 
помещениях, являются: 
 температура воздуха – tВ,°С; 
 температура поверхностей ограждающих конструкций (стен, пола, по-

толка, технологического оборудования и т.д.) – tП,°С; 
 относительная влажность воздуха –φ, %; 
 скорость движения воздуха – VВ, м/с; 
 интенсивность теплового облучения – I, Вт/м2. 

Может применяться и интегральный показатель тепловой нагрузки 
среды – ТНС–индекс, °С. 

Требования к организации контроля и методам измерения                  

микроклимата: 
1. Точки для замеров параметров микроклимата при составлении ха-

рактеристики условий труда: 
 Обычно замеры осуществляются на постоянных рабочих местах; 
 В местах временного пребывания работника измеряют только темпера-

туру воздуха; 
 Если рабочим местом является несколько участков производственного 

помещения, то измерения делают на каждом участке в точках мини-
мального и максимального удаления от источников или локального 
тепловыделения, охлаждения или влаговыделения (нагретых агрегатов, 
окон, дверных проемов, ворот, открытых ванн и т.д.); 

 В помещениях с большой плотностью рабочих мест при отсутствии ис-
точников локального тепловыделения, охлаждения и влаговыделения, 
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точки измерения намечают равномерно по всему помещению: 
- при площади до 100 м2 – 4 точки измерения; 
- при площади 101–400 м2 – 8 точек измерения; 
- при площади  400 м2 – через каждые 10 м. 

2. Замеры делаются на высоте h от поверхности пола или рабочей пло-
щадки: 

 При работе сидя на h=1 м; 
 При работе стоя на h = 1,5 м; 
 При определении разности температур воздуха или скорости его дви-

жения по вертикали рабочей зоны проводят дополнительные измерения 
на h=0,1 м. 
При наличии источников лучистого тепла интенсивность теплового 

облучения измеряют от каждого источника, располагая приемник прибора 
перпендикулярно падающему потоку. Измерения проводят на высотах h 0,5; 
1 и 1,5 м от пола или рабочей площадки. 

Оценку условий труда по показателям микроклимата производится 
по СанПиН 2.2.4.548–96 "Гигиенические требования к микроклимату произ-
водственных помещений" (таблицы 1 и 2) и разделу 5.5 Руководства по гиги-
енической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и 
классификация условий труда. Руководство Р 2.2.2006–05.  

При этом учитывается сезон года (теплый или холодный) и категория 
работ по энергозатратам (таблица 1.1).  

 

Таблица 1.1 – Категории работ по энергозатратам 
Категория работ Уровень энергозатрат, Вт Общие энерготраты, Вт/м 2 * 

Iа  до 139 68 (58–77) 
Iб  140–174 88 (78–97) 
IIа  175–232 113 (98–129) 
IIб  233–290 145 (130–160) 
III  более 290 177 (161–193) 

 
* Общие энергозатраты могут быть рассчитаны по формуле  

255-ЧСС4Q , 

где        Q  – общие энергозатраты, Вт/м 2 ;  

        ЧСС  – среднесменная частота сердечных сокращений, определяемая как 
средневзвешенная величина с учетом времени, затраченного на 
выполнение различного вида работ и отдых. 

Теплый период – период года, характеризуемый среднесуточной тем-
пературой наружного воздуха > +10°С. Холодный период – период года, 
характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха < 
+10°С.  

В случае несоответствия измеренных параметров требованиям СанПиН 
2.2.4.548–96 (таблицы 1.2 и 1.3), условия труда на рабочем месте по показа-
телям микроклимата относятся к вредным (3 класс). 
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Таблица 1.2 – Оптимальные величины показателей микроклимата  
на рабочих местах производственных помещений (СанПиН 2.2.4.548–96) 
 

Период 
 года 

Категория  
работ по уров-

ню энергоза-
тратам, Вт 

Температура 
воздуха, С 

Температура 
поверхностей, 

С 

Относительная 
влажность, % 

Скорость 
движения 
воздуха, 

м/с 

Холодный  

а 22–24 21–25 40–60 0,1 

б 21–23 20–24 40–60 0,1 

а 19–21 18–22 40–60 0,2 

б 17–19 16–20 40–60 0,2 

 16–18 15–19 40–60 0,3 

Теплый  

а 23–25 22–26 40–60 0,1 

б 22–24 21–25 40–60 0,1 

а 20–22 19–23 40–60 0,2 

б 19–21 18–22 40–60 0,2 

 18–20 17–21 40–60 0,3 

 
Таблица 1.3 – Допустимые параметры микроклимата в помещениях (СанПиН 
2.2.4.548–96) 
 

Пери-
од 

года 

Категория 
работ по 
уровню 

энергоза-
трат, Вт 

Температура воздуха, 
°С 

Темпера-
тура по-
верхно-
стей, °С 

Относи-
тельная 
влаж-
ность 

воздуха, 
% 

Скорость движения  
воздуха, м/с 

диапа-
зон ниже 
оптималь-

ных  
величин 

диапазон 
выше  

оптималь-
ных  

величин 

для диапазо-
на темпера-
тур воздуха 
ниже опти-
мальных ве-
личин, не бо-

лее 

для диапа-
зона. тем-
ператур 
воздуха 

выше опти-
мальных 
величии,  
не более 

Хо-
лод-
ный 

1а (до 139) 20,0– 24,1–25,0 19,0–26,0 15–75 0,1 0,1 

16 (140–
174) 

19,0–20,9 23,1–24,0 18,0–25.0 15–75 0,1 0,2 

IIа (175–
232) 

17,0–18,9 21,1–23,0 16,0–24,0 15–75 0,1 0,3 

II6 (233–
290) 

15,0–16,9 19,1–22,0 14,0–23.0 15–75 0,2 0,4 

III (более 
290) 

13.0–15,9 18,1–21.0 12,0–22.0 15–75 0,2 0,4 

Теп-
лый 

1а (до 139) 21,0–22,9 25,1–28,0 20,0–29.0 15–75 0,1 0,2 

16 (140–174) 20.0–2 L9 24,1–28,0 19.0–29,0 15–75 0,1 0,3 

IIа (175–
232) 

18.0–19,9 22,1–27,0 17,0–28.0 15–75 0,1 0,4 

II6 (233–
290) 

16,0–18.9 21,1–27,0 15,0–28.0 15–75 0.2 0,5 

III (более 
290) 

15,0–17,9 20,1–26,0 14,0–27.0 15–75 0,2 0,5 
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Измерение относительной влажности и температуры воздуха 

 
Относительная влажность воздуха измеряется стационарным психро-

метром  или аспирационным психрометром (с механическим или электриче-
ским приводом (рисунок 1.1); термогигрометрами.  

 
Аспирационный психрометр (М–34; МВ–4) 

Устройство. Аспирационный психрометр (рисунок 1.1б) состоит из двух 
ртутных термометров 10 со шкалой от –30 до +50оС. Один из них сухой, дру-
гой влажный (мокрый, смоченный), отличающиеся тем, что ртутная часть его 
обернута тонкой батистовой тканью, которую при эксперименте смачивают. 
Термометры 10 заключены в общую оправу, а их резервуары в двойные ни-
келированные трубки защиты 5. 

 

а                                                          б 
а – стационарный психрометр (Августа); б – аспирационный психрометр: 

1 – термометры со шкалами; 2 – основание; 3 – ткань; 4 – питатель;  
5 – металлические трубки; 7 – аспирационная головка с вентилятором;  

8 – предохранитель от ветра; 9 – пипетка для смачивания влажного  
термометра; 10 – термометры сухой и влажный 

Рисунок 1.1 – Психрометры 

В верхней части прибора находится аспирационная головка 7 с венти-
лятором, имеющим электропривод или механический привод ключом меха-
низма прибора до отказа. Между аспирационной головкой 7 и термометрами 
10 идет воздуховодная трубка, по которой с постоянной скоростью – 2 м/с 
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прогоняется вентилятором воздух. В тройнике потоки раздваиваются, возду-
хом охлаждается батистовый материал 3, влага испаряется и снижается тем-
пература на влажном термометре. 

Методика измерений 
1. Вывесить прибор на высоте 2м (в стационарных условиях).  
2. Перед началом измерений увлажнить при помощи пипетки батисто-

вую материю влажного термометра дистиллированной водой, держа психро-
метр вертикально головкой вверх во избежание заливания воды в механизм 
прибора.  

3. Завести ключом механизм прибора до отказа или включить его в 
электрическую сеть.  

4. Через 4 минуты снять и записать показания сухого и влажного тер-
мометров. Отсчет снять с точностью до половины деления шкалы.  

5. Определить относительную влажность по психрометрическому гра-
фику (рисунок 1.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.2 – Психрометрический график 
На психрометрическом графике  на горизонтальной шкале температур найти температуру сухого 

термометра и отложить вертикаль, температуру влажного термометра и отложить наклонную линию, точку 
пересечения линий снести по косым линиям на вертикальную ось относительной влажности и определить 
значение относительной влажности в процентах. 

Температура воздуха измеряется термометрами: ртутными (для температур выше 0оС) или спирто-
выми (для температур ниже 0оС и выше 0оС).  

При аттестации рабочих мест температуру воздуха чаще всего измеряют аспирационным термомет-
ром. 

Рисунок 1.2–Психрометрический график 

Методика измерений 
1. Температуру воздуха в помещении определить по показаниям сухого 

термометра аспирационного психрометра.  
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Измерение скорости воздуха 

Для измерения скорости воздушного потока чаще применяются : 
1. Крыльчатый анемометр (для скоростей от 0,2 до 5 м/с). 
2. Чашечный анемометр (для скоростей от 1 до 20 м/с). 
3.  Термоанемометры (например ТЕSТО 405–V1 (см. п.1.2). 

Крыльчатый (АСО–3) и чашечный (МС–13) анемометры показаны на рисунке 1.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 –  восьмилепестковая крыльчатка; 2 – рукоятка; 3 – циферблат; 
4 –  чашечный ветроприемник 

Рисунок 1.3 – Анемометры крыльчатый и чашечный 

Ручной чашечный анемометр МС–13 
Устройство. Чашечный анемометр (рисунок 1.3) состоит из четырех-

чашечного ветроприемника 4, насаженного на ось; червячного редуктора, 
показывающего механизма 2 (со шкалами – тысячи, сотни, десятки и едини-
цы делений); арретира 9, винта для насаживания на штатив. 

Методика измерений 
1. Установить прибор в воздушном потоке.  
2. Записать начальное показание счетчика по трем шкалам. 10–15 секунд 
подождать установившегося режима. 
3. Включить арретир и секундомер одновременно.  
4. Держать в воздушном потоке 60 секунд.  
5. Выключить арретир, записать конечные показания прибора и время экс-
позиции (60 секунд). 
6. Найти число делений в секунду, для этого из конечных значений вы-
честь начальное и разделить на 60. 
7. Определить скорость по графику зависимости числа делений в секунду 
от средней скорости воздушного потока (рисунок 1.4).  

На вертикальной оси графика находят число делений шкалы, приходящих-
ся на одну секунду. От этой точки проводят горизонтальную линию до пересече-
ния с прямой графика, а из этой точки пересечения проводят вертикальную ли-
нию до пересечения с горизонтальной осью. Точка пересечения вертикали с го-
ризонтальной осью графика даѐт искомую скорость воздушного потока в м/с.  
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Рисунок 1.4 – График для определения скорости воздуха для МС–13 
1.4 Измерение температуры поверхностей ограждающих конструкций,  

технологического оборудования 
 

Рисунок 1.4 – График для определения скорости воздуха для МС–13 
 

Измерение температуры поверхностей ограждающих конструкций,  
технологического оборудования 

 
Измерение температуры внутренних поверхностей ограждающих кон-

струкций (стен, пола, потолка) или устройств (экранов и т.д.), наружных по-
верхностей технологического оборудования или его ограждающих устройств 
должно приводиться в случаях, когда рабочие места удалены от них на рас-
стояние не более двух метров.  

Обычно это необходимо, при работах в кабинах, помещениях пульта 
управления, диспетчерских и других помещений малого объема. 

Температура каждой поверхности измеряется на двух уровнях в зави-
симости от рабочей позы: на высоте от пола рабочего места 0,1 и 1м − поза 
сидя;  0,1 и 1,5м – поза стоя. 

Температуру поверхностей можно измерить непосредственным кон-
тактным путем – электротермометрами, измерителями температуры или ди-
станционно – пирометрами (типа С110/С210). 

 
Портативный измеритель температуры ИТ–6П 

Методика измерений 
1. Включить измеритель (рисунок 1.5), нажав кнопку «ВКЛ». На инди-

каторе высветится значение температуры окружающей среды. 
2. Прикоснуться температурным зондом к нагретой поверхности (с 

температурой в пределах от –20 до +250 0С ) и держать в прижатом положе-
нии не более 60 с. Снять показания счетчика. 

3. Выключить прибор, нажав кнопку «ВКЛ» 
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Рисунок 1.5 – Портативный измеритель температуры  
 

Измерение интенсивности теплового облучения 

Интенсивность теплового облучения – это мощность лучистого потока, 
приходящегося на единицу площади облучаемой поверхности, Вт/м2.  

Интенсивность теплового облучения работающих от нагретых поверх-
ностей технологического оборудования, осветительных приборов, инсоляции 
на рабочих местах измеряется актинометрами, неселективными радиометра-
ми, измерителями плотности тепловых потоков. 

Неселективный радиометр Аргус–03 
Устройство. Неселективный радиометр Аргус–03 (измеритель теплово-

го облучения)  состоит из индикаторного блока с цифровым табло и измери-
тельной головки (рисунок 1.6).  

 

Рисунок 1.6 – Неселективный радиометр Аргус–03 
 

В радиометре используется термоэлемент, преобразующий  поток  теп-
лового  излучения в диапазоне измерения от 1 до 2000 Вт/м2 (в спектральном 
диапазоне от 0,5 до 20 мкм) в электрический сигнал. Прибор комплектуется 
блоком, позволяющим работать от сети и производить подзарядку аккумуля-
торной батареи. На передней панели индикаторного блока размещен пере-
ключатель пределов измерений. 
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Методика измерений 
1. Осмотреть измерительную головку и табло индикаторного блока. При 
наличии загрязнений на оптической поверхности измерительной головки 
удалить их безворсовой тканью, смоченной спиртом. Загрязнения на табло 
индикаторного блока удалить, протирая его сухой тканью. 
2. Установить измерительную головку прибора в месте, где необходимо из-
мерить параметры. Переключатель пределов индикаторного блока устано-
вить в положение Выкл. 
3. Включить прибор, установив переключатель пределов в положение Вт/м2

. 

Если в левой части цифрового табло загорается индикатор разряда батареи 
bat, необходимо сменить элементы питания. 
4. Закрыть приемную головку, измерить, считать с цифрового табло и записать 
значение энергетической освещенности при закрытой головке UТ  («темновое»). 
5. Открыть приемную головку, измерить, считать с цифрового табло и запи-
сать энергетическую освещенность при открытой головке UО. Если на табло 
индицируется единица наивысшего разряда, а цифры остальных разрядов не 
горят, то следует перейти на другой предел измерений. Не производить заме-
ры теплового облучения выше 2000 Вт/м2 − это приведет к поломке датчика 
измерительной головки прибора. 
6. Произвести расчет значения энергетической освещенности  (интенсивно-
сти теплового облучения), измеренной радиометром по формуле 

I = UО – UТ. 
7. Выключить прибор, установив переключатель пределов в положение Выкл. 

Измеряются и оцениваются максимальные величины ИК–излучений 
тела работающего. 

Термоанемометр TESTO 405–V1 
Назначение. Прибор измеряет: 
– температуру от –20 до +500С с точностью 0,10С; 
– скорость воздуха в диапазоне от 0 до 5м/с при температуре –20…00С; в 

диапазоне от 0 до 10 м/с при температуре о…+500С с точностью 0,01 м/с; 
– часовой расход воздушного потока от 0 до 99990 м3/ч. 
Устройство. Термоанемометр показан на рисунке 1.7. Он включает дис-

плей и измерительные трубки с чувствительным датчиком на наконечнике. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.7 − Термоанемометр TESTO 405–V1 
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Методика измерений. 
1. Вставить трех батарейки типа ААА (рисунок 1.8а). Если батарейки 

требуют замены, то на дисплее высвечивается символ             . 
 

 
а                                                 б                                                 в  

а − замена батареек; б − установка прибора при замере;  
в − показания на дисплее 

Рисунок 1.8 − Измерения параметров 

2. Разместить  прибор  на  месте  замера  (рисунок 1.8б),  ориентируя 
по направлению воздушного потока. 

3. Измерение параметров (скорости воздуха в м/с, температуры возду-
ха в 0С, часового расхода воздуха в м3/ч×10) производить путем последова-
тельного нажатия кнопки Оn. Считывать показания на дисплее, ориентиру-
ясь на соответствующую размерность параметра (рисунок 1.8в). 

Порядок проведения работы 

а) Подготовьте  выданные  преподавателем  для  изучения  приборы  
для определения параметров микроклимата. 

б) Ознакомьтесь с устройством приборов. 
в) Подготовьте приборы к работе.  
г) Выполните замеры согласно описанным методикам.  
д) Занесите показатели в отчет (таблица 1.4) и, при необходимости, вы-

полните необходимые вычисления.  

Таблица 1.4 − Результаты измерений 

Показатель 
Ед. 
изм. 

Измеренное 
значение 

Нормативное 
значение  

Класс усло-
вий труда 

температура воздуха     
относительная влажность воздуха     
скорость движения воздуха     
интенсивность теплового облучения     

 
е) Сравните фактические значения показателей микроклимата в ауди-

тории для легких работ (категория Iб) с оптимальными и допустимыми по 
СанПиН 2.2.4.548–96 «Гигиенические требования к микроклимату производ-
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ственных помещений». Общую оценку условий труда на рабочем месте уста-
навливают по наиболее высокому классу и степени вредности. 

На рабочих местах, характеризующихся работой с интенсивной ум-
ственной нагрузкой, должны соблюдаться оптимальные условия труда.  

ж) Сделайте вывод. 
 

Отчет о лабораторной работе 

1. Название лабораторной работы. 
2. Изучаемые параметры микроклимата. 
3. Применяемые приборы и их назначение. 
4. Устройство приборов. 
5. Методика проведения исследования. 
6. Результаты измерений (таблица 1.4). 
7. Общая оценка условий труда по параметрам микроклимата.  

Контрольные вопросы 

1. Что называется микроклиматом рабочих мест производственных помещений? 
2. Назовите показатели микроклимата и их единицы измерения 
3. Какие требования предъявляются к организации замеров показателей мик-
роклимата при аттестации рабочих мест? 
4. Какими приборами измеряют параметры микроклимата (по заданию пре-
подавателя)? 
5. Какова методика измерения параметров микроклимата прибором  
(по заданию преподавателя)? 
6. Как произвести оценку условий труда по показателям микроклимата (по 
заданию преподавателя)? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 
 

ИЗМЕРЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ 
В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ  

 
Целью работы является изучение приборов и методик измерения со-

держания газов, паров и аэрозолей в воздухе рабочей зоны. 
 

Требования мер безопасности при выполнении лабораторной работы 

 
При работе с веществами, являющимися источниками вредных газов и 

испарений, нельзя допускать попадания большого количества этих веществ в 
органы дыхания и на слизистую оболочку. 

Во избежание попадания отравляющих веществ в органы дыхания за-
прещается определять их по запаху. 

В случае попадания вредных веществ или реактивов на кожу или в гла-
за, необходимо их смыть обильной струей чистой воды.  

 
Общие сведения о вредных веществах 

В некоторых производственных помещениях, животноводческих ко-
лодцах, на фермах, в гаражах, мастерских могут скапливаться горючие газы 
или пары жидкостей (метан, пары бензина, аммиака и т.д.).  

Многие производственные процессы в сельском хозяйстве, переработ-
ке и ремонтном производстве связаны с образованием большого количества 
пыли. При полевых механизированных работах в сухую и ветреную погоду, 
при переработке сельскохозяйственных продуктов, приготовлении и внесе-
нии удобрений и ядохимикатов, обслуживании птичников, стрижке овец и 
сортировке шерсти и т.п. запыленность на рабочих местах превышает нормы. 
Пылеобразование сопутствует и ряду технологических операций в ремонт-
ном производстве. 

В случае нарушения требований безопасности, аварии профессиональ-
ный контакт организма человека с химическими веществами, смесями может 
привести к острому отравлению, химическому ожогу, а при длительном дей-
ствии и профессиональному заболеванию.  

Вредные вещества в условиях производства могут быть в виде пара, га-
за, аэрозоля или их смесей. 

Все вредные вещества по степени воздействия на организм подразде-
ляются на четыре класса опасности: 

1) вещества чрезвычайно опасные (ртуть, озон, мышьяк, фосген и др.); 
2) вещества высокоопасные (бензол, оксиды азота, медь, хлор и др.); 
3) вещества умеренно опасные (нефть, ацетон, нитрофен, табак и др.); 
4) вещества малоопасные (бензин, керосин, окись углерода и др.). 
Кроме того, различают несколько групп веществ¸ характеризующихся 
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специфическими особенностями действия на организм – канцерогенным, ал-
лергенным, фиброгенным действием; вещества, опасные для развития остро-
го отравления (остронаправленным механизмом действия, раздражающим 
действием); вещества, опасные для репродуктивного здоровья человека и др. 

Производственной пылью называют взвешенные в воздухе, медленно 
оседающие твердые частицы веществ размером от нескольких десятков до-
лей микрометра (мкм).  

Пыль представляет аэрозоль, т.е. дисперсную систему, в которой дис-
персной фазой являются твердые частицы вредного вещества, а дисперсной 
средой – воздух. 

Наиболее опасны пыли относящиеся к высокофиброгенным (с разрас-
танием соединительной ткани легких, ростом опухолей) аэрозолям преиму-
щественно фиброгенного действия (АПФД) – кварцевая, асбестовая, цемент-
ная и т.д.), которые  вызывают тяжелые профессиональные заболевания лег-
ких (силикоз, асбестоз и т.п.. 

Пыль может быть носителем микробов, клещей. Некоторые пыли пожаро– и 
взрывоопасны (крахмальная, сажевая, алюминиевая, сахарная, мучная, угольная).  

Предельно допустимая концентрация (ПДК) – это такая концентрация, 
которая при ежедневной работе (кроме выходных дней и работе в течение 8 
часов, но не более 40 часов в неделю), в течение всего рабочего стажа не вы-
зывает заболеваний или отклонений в состоянии здоровья в процессе работы 
или в отдаленные сроки жизни настоящего или последующего поколений. 

 
Таблица 2.1 – Предельно допустимые концентрации  (ПДК) вредных ве-

ществ в воздухе рабочей зоны (по ГН 2.2.5.5.1313–03) 

Наименование вещества ПДК (мг/м3) 
Класс 

опасности 

Ацетон 200 3 

Бензин  (растворитель, топливный) 100 4 

Аммиак, окись углерода 20 4 

Окислы азота (в пересчете на NO2) 5 3 

Серная кислота  1 2 

Толуол 150 3 

Стекловолокно 2 3 

Цемент 6 4 

Асбест 0,5 3 

Пыль древесная, мучная (с примесью SiO2<2%) 6 4 

Пыль шерстяная (с примесью SiO2 > 10%) 2 4 

 
В таблице 2.1 в соответствии с ГН 2.2.5.5.1313–03 «Предельно допу-

стимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» при-
ведены величины допустимого содержания в воздухе рабочей зоны распро-
страненных вредных примесей.  
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Чтобы обеспечить работу по нормализации условий труда по химическо-
му фактору, необходимо контролировать содержание вредных веществ в возду-
хе рабочей зоны. Рекомендуемая периодичность контроля: веществ 1 класса 
опасности – не реже 1 раза в 10 дней; 2 класса опасности – 1 раз в месяц; 3 клас-
са опасности – 1 раз в 3 месяца; 4 класса опасности – 1 раз в 6 месяцев. 

Содержание в воздухе вредных веществ должно быть не более ПДК, 
тогда класс условий труда по химическому фактору характеризуется как до-
пустимые условия труда (2 класс). Если фактические концентрации вредных 
веществ превышают ПДК, то это может вызвать отравление. Такие условия 
труда относят к вредным 3 класса, по Р 2.2.2006–05 «Руководство по гигие-
нической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и 
классификация условий труда» устанавливают степень  вредности (3.1; 3.2; 
3.3 или 3.4) и разрабатывают комплекс мероприятий, снижающих вредное 
воздействие загазованности на человека.  

К основным мероприятиям по предупреждению загрязнения воздуш-
ной среды относятся: применение прогрессивных технологий производства, 
материалов, оборудования, исключающих выделение вредных веществ; ме-
ханизация и автоматизация технологических процессов, дистанционное 
управление и контроль; вентиляция (общеобменная и местная) производ-
ственных помещений; герметизация и изоляция оборудования; отвод токсич-
ных примесей; пылегазоулавливание; применение средств индивидуальной 
защиты (специальной одежды и обуви, респираторов и противогазов, очков, 
рукавиц или перчаток, защитных кремов). 

 
Методика выполнения работы приборы и методика определения  

концентрации вредных веществ универсальным газоанализатором УГ–2 
 

Универсальный переносной газоанализатор УГ–2 предназначен для 
определения концентрации вредных газов и паров. 

Универсальный газоанализатор УГ–2 (рисунок 2.1) состоит из: корпу-
са 1 с крышкой; сильфона 2 (гофрированной резиновой трубки); пружины 3; 
распорного кольца 4; неподвижной втулки с фиксатором 8; резиновых трубок 
10 и 12; комплекта штоков 6; платы 9 (верхней панели).  

В комплект прибора входят принадлежности: индикаторные трубки; 
фильтрующие патроны; индикаторные порошки для разных видов веществ; 
стержень; воронки; заглушки; штырьки; резиновые трубки.  

Сильфон 2 можно сжать с помощью мерного штока 6 и таким образом 
заранее знать объем воздуха, который попадает в сильфон после освобожде-
ния штока и разжатия пружины 3.  

Если к воздухозаборной резиновой трубке 10 газоанализатора подсо-
единить индикаторную трубку с химическим порошком, изменяющим цвет 
при вступлении в реакцию с исследуемым газом, то, используя градуирован-
ную шкалу этикетки, можно определить концентрацию газа по длине окра-
шенной части химического вещества в индикаторной трубке.  
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1 – корпус; 2 – сильфон; 3 – пружина; 4 – кольцо распорное;  
5 – канавка с двумя углублениями; 6 – шток; 7 – втулка; 8 – фиксатор;  

9 – плата; 10, 12 – трубки резиновые; 11 – штуцер 

Рисунок 2.1 – Универсальный газоанализатор УГ–2 

На гранях штока (под шляпкой) обозначен объем просасываемого воз-
духа. На цилиндрической поверхности штока имеются четыре продольные 
канавки 5, каждая с двумя углублениями, служащими для фиксации объема 
просасываемого воздуха. 

Измерительные этикетки градуированы по концентрации в мг/м3 с ука-
занием объема, просасываемого при анализе воздуха в мл. При проведении 
анализа объема просасываемого воздуха, указанные на грани штока и этикет-
ке должны совпадать. 

Индикаторные трубки – стеклянные трубки длиной 90 мм и внутрен-
ним диаметром 2,5 мм, заполненные индикаторным порошком. 

Фильтрующие патроны – стеклянные трубки 100 мм с перетяжками, 
суженные с обоих концов и заполненные соответствующими поглотитель-
ными порошками, задерживающими примеси, мешающие определению ин-
тересующих нас газов.  

Принцип работы газоанализатора основан на просасывании через ин-
дикаторную трубку определенного для каждой вредности объема воздуха      
и использовании специфических цветных реакций, протекающих в индика-
торных трубках между определяемым газом и специальным реактивом. 

Методика определения концентрации вредных веществ УГ–2 заключа-
ется в последовательном выполнении следующих операций. 
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Проверить герметичность воздухозаборного устройства УГ–2 
Сжать сильфон штоком до верхнего отверстия на объеме 400 см3, зафикси-

ровать это положение фиксатором. Трубку резиновую перегнуть и зажать зажи-
мом, отвести фиксатор и после первоначального рывка штока его отпустить. 

Воздухозаборное устройство считают герметичным, если в течение 
102 минуты не наблюдается заметное перемещение штока. 

Изготовить индикаторные трубки 
В один конец индикаторной стеклянной трубки вставить стержень, в 

противоположный конец трубки вложить тампон из ваты и штырек, уплот-
нить вату с помощью стержня до 2…4 мм. Вынуть стержень. Через воронку 
через индикаторную трубку насыпать индикаторный порошок из ампулы, 
вскрытой перед употреблением. Постукивая по стенке трубки, удерживая ее 
вертикально, стержнем уплотнить столбик индикаторного порошка. Контро-
лировать длину уплотнительного столбика длиной стержня от конца до нане-
сенной на нем метки. Вставить второй тампон толщиной 2–3 мм. 

Проверить правильность уплотнения порошка в индикаторной трубке 
Проверить продолжительность хода штока до защелкивания на соот-

ветствующем штоке (по этикетке). Если она до защелкивания меньше, ука-
занной в этикетке, то порошок уплотнен слабо и наоборот. 

Изготовленные индикаторные трубки загерметизировать колпачками 
из смеси парафина с полиэтиленом. Опуская поочередно концы трубок в рас-
плавленную смесь на 3–7 мм, уложить, чтобы она остыла. 

Изготовить фильтрующие патроны 
(например, на окись углерода) 

В узкий конец патрона с тремя метками вложить тампон из ваты и 
уплотнить его до 4–5 мм. С помощью воронки через широкий конец патрона 
постукивая стержнем о стенке патрона насыпать поглотитель №4 до первой 
метки, поглотитель №7 до третьей метки, затем поглотитель №6. Вложить 
тампон из ваты, уплотнить его до 4–5 мм. Оба конца фильтрующего патрона 
немедленно закрыть заглушками с помощью резиновой трубки 15–20мм и 
хранить в эксикаторе с хлористым кальцием. 

Провести измерения 
Для определения концентрации газов, пара открыть крышку УГ–2, 

проверить соответствие номера штока, его объема, указанному на этикетке 
для данного вещества. 

Отвести фиксатор, вставить шток в направляющую втулку так, чтобы 
наконечник фиксатора скользил по канавке штока, над которым указан про-
сасываемый объем воздуха. 

Давлением руки на головку штока нажать до тех пор, когда конец фик-
сатора попадет в верхнее углубление в канавке штока. При этом конец рези-
новой трубки оставить свободным. 

Индикаторную трубку освободить от герметизирующих колпачков. 
Присоединить к резиновой трубке УГ–2 индикаторную трубку и располо-
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жить в месте измерения. 
При наличии в воздухе паров, газов, мешающих определению, уловить 

их фильтрующим патроном, который соединить с помощью резиновой труб-
ки к индикаторной трубке узким концом встык. Измерение начинать не 
позднее 1 минуты после разгерметизации трубок.  

Надавливая одной рукой на головку штока, другой отвести фиксатор. 
Как только шток начинает двигаться, фиксатор отпустить и выключить се-
кундомер. Когда фиксатор войдет в нижнее углубление канавки штока, будет 
слышен щелчок, но просасывание воздуха еще продолжается. Общее время 
просасывания воздуха должно соответствовать указанному в таблице этикет-
ки для определенного газа. 

Индикаторный порошок после воздействия определяемого газа (пара) 
меняет окраску согласно таблице паспорта. 

Найти концентрацию определяемого газа (пара) путем совмещения 
нижней границы столбика окрашенного порошка индикаторной трубки с ну-
левой отметкой измерительной шкалы этикетки. 

Рассчитать концентрацию Сн анализируемого компонента в воздушной 
среде, приведенную к нормальным условиям, т.е. к температуре 20°С и ат-
мосферному давлению 101,3 кПа=760 мм рт.ст., по формуле 

P

tСС HtН 



293

3,101)273(
, ,мг/м3,                                               (2.1) 

где         Ct, Н− результат измерения концентрации с помощью индикаторной 
трубки при температуре t и давлении Р мг/м3; 

      t  и  Р − температура окружающего воздуха (°С) и атмосферное давле-
ние (КПа) соответственно, в момент анализа; 

293 и 101,3 − температура (°К) и давление (кПа), соответствующие нормаль-
ным условиям измерений по ГОСТ 12.1.014. 

Полученные результаты измерений сравнивают с предельно допусти-
мыми значениями концентрации рассматриваемого газа (пара) по 
ГН2.2.5.5.1313–03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны». 

Приборы и методика определения концентрации вредных веществ инди-
каторными трубками с помощью насоса-пробоотборника типа НП–3М 

 

Для определения концентрации вредных газов, паров с помощью се-
рийно  выпускаемых  индикаторных  трубок  используют различные приборы 
с воздухозаборными устройствами типа насоса, сильфона и других.  

Насос-пробоотборник ручной НП-3М предназначен для прокачивания 
дозированного объема газовой смеси через средства контроля газовой смеси 
(индикаторные трубки, индикаторные элементы и др.) в эколого-
аналитическом, санитарном контроля и при аварийных ситуациях. 

Насос-пробоотборник и элементы его конструкции показаны на рисун-
ках 2.2 и 2.3.  
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1 – насадка; 2 – переходная втулка; 3 – цилиндр; 4 – крышка; 5 – шток 
Рисунок 2.2 – Внешний вид насоса пробоотборника НП–3М 

 
Насос–пробоотборник (рисунок 2.2) состоит из цилиндра (3), в котором 

размещается шток с поршнем (5). Роль обратного клапана на поршне выполня-
ет сквозное отверстие, прикрытое манжетой, надетой на шток и прижатой к 
поршню пружиной.  

На один из концов цилиндра наворачивается крышка с фиксатором (4), 
удерживающая шток в требуемом положении. К другому концу цилиндра с 
помощью переходной втулки (2) крепится насадка (1). В переходной втулке 
помещен защитный патрон с сорбентом.  

На насадке с торца при помощи гайки зафиксирована уплотнительная 
втулка для установки индикаторной трубки. На насадке сбоку находится зато-
ченное отверстие для обламывания концов стеклянных трубок. Внутри насадки 
под смотровым окошком закреплена контрольная мембрана, прижатая возврат-
ной пружиной к смотровому окошку. Смотровое окошко закреплено на насадке 
двумя винтами. Под уплотнительной втулкой закреплена сетка, защищающая 
детали и узлы насоса от абразивных частиц. 

 
1 − насадка; 2 − индикатор завершения цикла прокачивания; 3 − корпус;  
4 − метка «1»; 5 − метка «100»; 6 − метка «50»; 7 − шток; 8 − метка «2» 

а − насос с втянутым штоком, б − насос с вытянутым штоком 
Рисунок 2.3 −Элементы конструкции насоса–пробоотборника НП–ЗМ 

В процессе применения индикаторных трубок выполнить следующие 
операции: 
1. Достать индикаторную трубку, а также соответствующую (если предусмот-
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рено для выполнения данного анализа) фильтрующую трубку из упаковки. 
2. Вскрыть индикаторную трубку с обоих концов, осторожно надломив их, как 
изображено на рисунке 2.4. Для вскрывания стеклянного корпуса удобно ис-
пользовать отверстие в корпусе насоса. 

 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2.4 − Вскрывание индикаторных трубок 

 
3. Если для анализа необходимо использовать фильтрующую трубку, под-
соединить ее с помощью отрезка резиновой трубки последовательно к индика-
торной трубке со стороны входа воздуха, а индикаторную трубку − к резино-
вой втулке насоса со стороны выхода воздуха – перетяжки (рисунок 2.5). 

 

1 — индикаторная трубка; 2 — перетяжка; 3 — резиновая втулка 

Рисунок 2.5 − Индикаторная трубка, вставленная в насос–пробоотборник 
 

4. Проверить герметичность соединения трубок с насосом.  
Для этого провести внешний осмотр, а также пробное прокачивание возду-
ха, заглушив отверстие входа воздуха каким–либо способом − например, 
невскрытой индикаторной трубкой.. О герметичности соединения трубок 
свидетельствует возвращение поршня насоса в исходное положение после 
его вытягивания из корпуса примерно на 1/3 длины штока. 
5. Прокачать через индикаторную трубку указанный на этикетке объем ана-
лизируемого воздуха с помощью насоса–пробоотборника, для чего выполнить 
следующие операции: 

- повернуть шток насоса по оси вращения так, чтобы метка «1» на 
направляющей  втулке  корпуса  насоса  не  совпадала  с меткой «2» на штоке 
на четверть оборота, т.е. около 90° (рисунок 2.6); 

- ввести шток целиком в корпус насоса (рисунок 2.6а);  
- повернуть шток по оси вращения так, чтобы метка «1» (на направляю-

щей втулке корпуса насоса) совпала с меткой «2» (на штоке рисунок 2.6б).  
- оттянуть шток насоса на себя с усилием до второго щелчка фиксатора 

(до метки «100» на штоке), что соответствует одному полному ходу порш-
ня объемом в 100 см3 (рисунок 2.6б); 
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 а − метки «1» и «2» совмещены, б − метки «1» и «2» разнесены 

Рисунок 2.6 − Положение меток на штоке насоса–пробоотборника 

- выдержать поршень в зафиксированном положении в течение 1 мин 
или иного времени, необходимого для завершения цикла прокачивания (ука-
зано на упаковке индикаторных трубок). Об окончании цикла просасывания 
свидетельствует появление четкого изображения точки в окошке индикатора 
завершения цикла просасывания (рисунок 2.3). 

При необходимости прокачивания через индикаторную трубку больше-
го объема анализируемого воздуха описанные выше операции с насосом по-
вторять соответствующее число раз, не вынимая индикаторной трубки из ре-
зиновой втулки насоса. 

Извлечь индикаторную трубку из резиновой втулки насоса, определить 
концентрацию анализируемого компонента по границе изменения окраски 
наполнителя на контрольной шкале индикаторной трубки. Длина измене-
ния окраски на наполнителе является мерой концентрации контролируемого 
компонента. 

 
Приборы и методика определения весовым методом  

массовой концентрации аэрозолей в воздухе рабочей зоны 

 
Для определения запыленности потребуются следующие приборы, обо-

рудование и приспособления: 
• аспиратор (типа М822) или  пробоотборное  устройство (типа ПУ–4Э) с 

патроном; 
• фильтр типа АФА (АФА–ВП–10 или АФА–ВП–20); 
•  аналитические весы (с точностью ±0,1 мг); 
• эксикатор; 
• барометр–анероид; 
• аспирационный психрометр; 
• часы. 

Электроаспиратор модель 822 используется для отбора проб аэрозоля 
воздуха рабочей зоны путем насасывания пыли воздуха на фильтр типа АФА, 
вставленный в патрон (рисунок 2.7).  

Патрон (две его части называются аллонжами 8) соединяют с одной сто-
роны резиновой трубкой к штуцеру 5 прибора, а с другой стороны резиновую 
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трубку с воздухозаборным отверстием выводят в исследуемую запыленную 
зону. Порядок работы с прибором предполагает постоянное наблюдение за по-
казаниями ротаметров 4 по верхнему краю поплавка 10, а при необходимости 
регулирование вентилем 2 расхода воздуха.  

Аналитические весы используют для замеров массы чистого фильтра     
и фильтра с пылью после эксперимента. Весы модели ВЛ–200 являются рав-
ноплечими весами со шкалой и встроенными гирями на неполную нагрузку. 
Включение весов производится поворотом любой из ручек, расположенных 
сбоку, в верхнее положение. 

Для снятия отсчета по шкале на экране имеется отсчетная отметка        
в виде двух параллельных штрихов. Показания снимаются по лимбу гиревого 
механизма, по шкале и по диску делительного устройства в мг, с точностью 
до сотых долей. 

Эксикатор представляет собой сушильную камеру, в которую засыпа-
ют на дно осушитель (хлопья хлористого кальция). При повышенной влаж-
ности воздуха (свыше 60%) в эксикатор помещают фильтр и доводят его до 
нормы по влажности в течение 30 – 120 минут. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 – разгрузочный клапан; 2 – запорные вентили ротаметров; 3, 4 – ротаметры 

для забора проб воздуха; 5 – выходные штуцеры ротаметров; 6 – фильтр; 
7 – защитные кольца фильтра; 8 – аллонж в сборе с фильтром;  

9 – резиновая трубка; 10–поплавок ротаметра; 11 –выключатель. 
Рисунок 2.7 – Аспиратор М–822 

 

Барометром–анероидом замеряют фактическое давление атмосферного 
воздуха. Шкала прибора отградуирована в Па или миллиметрах ртутного 
столба (мм рт. ст.). 

Аспирационный психрометр МВ – 4 предназначен для измерения отно-
сительной влажности воздуха (%) и температуры воздуха (0С) в стационар-
ных и походных условиях.  
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Методика весового метода заключается в следующем:  
Аспиратором через предварительно взвешенный фильтр АФА, встав-

ленный в патрон, протягивают определенное (согласно утвержденной мето-
дике для данного вещества) количество воздуха, поддерживая по ротаметру 
постоянный расход воздуха. При этом находящаяся в нѐм пыль равномерно 
распределяется по площади фильтра. 

При повышенной относительной влажности (выше 75%) фильтр перед 
повторным взвешиванием сначала подсушивается (30…120 минут) в эксика-
торе для получения точного веса. 

После отбора пробы фильтр извлекается из патрона и взвешивается на ана-
литических весах. Повторным взвешиванием определяется масса осевшей пыли. 

После определения веса пыли, уловленной фильтром, рассчитывается 
концентрация пыли в воздухе по формуле 

           
0

12 1000)(

V

mm
n


 , мг/м3,                          (2.2) 

где  m2 – масса фильтра с пылью, мг; 
m1 – масса чистого фильтра, мг; 
V0 – объем воздуха, прошедшего через фильтр, л, и приведенный к стан-

дартным условиям; 
   1000 – переводной коэффициент (л в м3).    

Объем воздуха, просасываемого через фильтр при отборе проб, приво-
дят в весовой комнате к стандартным условиям по температуре воздуха (норма 
20°С = 293 К) в помещении и давлению (норма 101300Па = 760 мм рт. ст.)      
и определяется по формуле 

  101300273

293
0 
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WV  , л,                                (2.3) 

где  W – расход воздуха при отборе проб, устанавливаемый по ротаметру 
(объемная скорость), л/мин.;  

         τ – время отбора проб, мин.; 
     Pam – фактическое атмосферное давление в весовой комнате, Па; 
       t n – температура воздуха в помещении в весовой комнате, 0С. 

Класс условий труда по вредному производственному фактору «запы-
ленность воздуха рабочей зоны» для слабофиброгенных пылей (с ПДК>2 
мг/м3) оценивается по кратности превышения фактического значения кон-
центрации над ПДК по таблице 2.2. 

 
Таблица 2.2 – Класс условий труда в зависимости от содержания в возду-

хе рабочей зоны слабофиброгенных пылей  (кратность превышения ПДК) 
 

Допустимый Вредный Опасный 

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

<ПДК 1,1–3,0 3,1–6,0 6,1–10,0 
–

>10,0  
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Порядок проведения работы 

1) Изучите правила техники безопасности при выполнении лаборатор-
ной работы.  

2) Ознакомьтесь с устройством и работой универсального газоанализа-
тора УГ–2, насоса–пробоотборника НП–3М, аспиратора М–822 и пробоот-
борного устройства ПУ–4Э. 

3) Приготовьте (или выберите) индикаторную трубку для определения 
содержания вредного вещества (по заданию преподавателя) 

4) Измерьте концентрацию вредного вещества в воздухе рабочей зоны 
(по заданию преподавателя) универсальным газоанализатором УГ–2 или 
насосом–пробоотборником НП–3М и сравните с ПДК (таблица 2.1). 

5) Взвесьте фильтр (с точностью до 0,1 мг) на аналитических весах и 
вставьте фильтр в патрон. 

6) Включите аспиратор (или пробоотборное устройство), установите 
при помощи ручек вентилей ротаметров заданный расход воздуха через 
фильтр, выключите аспиратор. 

7) В соответствии с полученным у преподавателя заданием по ха-
рактеристике пылевой обстановки (вариант – по таблице 2.3) рассчитай-
те объем просасываемого воздуха, приведенный к стандартным услови-
ям, по формуле (2.1). 
 

Таблица 2.3 – Исходные данные по пылевой обстановке 
 

Наименование 
вещества 

W, 
л/мин 

τ , мин* m1, мг* m2, мг* Рат, Па* tn , 
0С* 

Стекловолокно 15 14 38 50 101300 15 

Цемент 20 10 44 60 102000 28 

Пыль древесная (с 
примесью SiО2< 2%) 

15 14 37 40 100700 14 

Пыль шерстяная (с 
примесью SiO2 >10%) 

20 10 41 42 102700 25 

Пыль мучная (с при-
месью SiO2<2%) 

10 20 45 59 101900 30 

*наименования обозначенных величин смотри в формулах (1) и (2).  

8) Рассчитайте концентрацию пыли по формуле (2.2), сравните с 
ПДК (таблица 2.1). 

9) Оцените условия труда по запыленности воздуха рабочей зоны 
(по таблице 2.2), считая полученную концентрацию среднесменной. 
Сделайте вывод. 

10). Составьте отчет по прилагаемой форме. 
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Отчет по лабораторной работе 

 
1. Название лабораторной работы. 
2. Определение предельно допустимой концентрации. 
3. Классификация вредных веществ по опасности и периодичность 

контроля содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны на произ-
водстве. 

4. Применяемые приборы и их назначение. 
5. Методика проведения измерений. 
6. Результаты измерений и расчетов.   
7. Оценка условий труда по запыленности. 
8. Мероприятия по предупреждению загрязнения воздушной среды. 

 
 

Контрольные вопросы 
1. Какое действие оказывает на организм газы, пары и аэрозоли? 
2. Какая концентрация вредных веществ называется предельно до-

пустимой, в чѐм она измеряется? 
3. На какие классы опасности делятся вредные вещества? Как часто 

проводится контроль их содержания в воздухе рабочей зоны? 
4. Назовите основные мероприятия по предупреждению загрязне-

ния воздуха на производстве? 
5. Из каких основных элементов состоит универсальный газоанали-

затор   УГ–2? 
6. В чем заключается методика определения концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны универсальным газоанализатором?  
7. Из каких основных узлов состоит насос–пробоотборник НП–3М? 
8. Какова методика измерения содержания вредных веществ насо-

сом–пробоотборником? 
9. Какие приборы и оборудование используют для определения 

массовой  концентрации  аэрозолей  в  воздухе?  Каково  назначение  каждого 
из них? 

10. Какова методика определения концентрации пыли весовым мето-
дом? 

11. Как рассчитывается объем воздуха (приведенный к стандартным 
условиям) и концентрация пыли в воздухе рабочей зоны? 

12. Как устанавливают класс условий труда (на примере слабофибро-
генных аэрозолей)? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3. 
 

ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ШУМА НА ПОСТОЯННЫХ РАБОЧИХ МЕСТАХ 

Целью работы является знакомство с действием шума, его основными 
параметрами, приборами для их измерения; а также отработка практических 
навыков по измерению звукового давления стационарного производственно-
го оборудования (станков, установок, стендов и т.д.). 

Общие сведения  

Шум – беспорядочное сочетание звуков различной частоты и интенсивно-
сти. Продолжительность воздействие шума вызывает у человека головную боль, 
головокружение, приводит к заболеванию тугоухости и нарушению функций 
желудочно-кишечного тракта. При постоянном воздействии шума у работающих 
наблюдается повышенная утомляемость, замедленная скорость психических ре-
акций, снижение памяти. Также шум нарушает концентрацию внимания, точ-
ность и координированность движений, ухудшает восприятие звуковых и свето-
вых сигналов опасности, а следовательно способствует росту травматизма. 

Шум по физической сущности может быть определен как изменение 
звукового или акустического давления окружающей среды, различаемые че-
ловеческим ухом. Во время работы агрегатов машины (двигатель, трансмис-
сия, ходовая часть, агрегаты, выполняющие технологический процесс) созда-
ют механические колебания и излучают звуковую энергию. По сравнению со 
статическим, атмосферным давлением (1,01·105 Па) разброс значений слыши-
мого звукового давления укладывается в диапазоне приблизительно в преде-
лах от 20 мкПа (2·10 –5 Па) до 100 Па. Уровень давления, равный 20 мкПа яв-
ляется слуховым порогом для среднего человека. Поэтому это значение назы-
вается порогом слышимости. Звуковое давление около 100 Па настолько вели-
ко, что вызывает боль, и поэтому называется порогом болевого ощущения. 

Единица измерения отношений двух одноименных физических вели-
чин называется бел (по имени американского изобретателя A.G.Bell; 1847–
1922г.г.). 1 дБ (децибел) = 0,1 Б 

Уровень звукового давления, измеряемый в децибелах (дБ или dB) равен 

o

P
P

P
 20L lg ,                                             (3.1) 

где Р – фактический уровень звукового давления; 
Ро – пороговый уровень звукового давления, 20∙10–5 Па. 

Применение шкалы децибел удобно для оперирования данными измерений 
звукового давления, которое начинается со слухового порога, равного 0 дБ (2·10 –5 
Па) и  кончается болевым порогом в 130 дБ и более (~100 Па), рисунок 3.1. 

Звуковые колебания окружающей среды кроме уровня звукового давления 
характеризуются и частотой звука (Гц). Нормально слышащий молодой человек 
способен различать звуки в диапазоне от 20 Гц до 20000 Гц (20 кГц). Возможно-
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сти человеческого слуха заметно ухудшаются на очень низких и очень высоких 
частотах. Исходя из этого, при измерении шумов применяются весовые фильтры.  

 
 

Рисунок 3.1 −  Применение шкалы децибел для оценки уровней  
звукового давления 

 
Шумомеры должны иметь корректирующие фильтры для частотной 

характеристики А и дополнительно – для частотных характеристик В, С, Лин. 
Частотные характеристики шумомера А, В, С соответствуют кривым 

равной громкости, т.е. характеристикам чувствительности человеческого уха. 
Частотная характеристика А соответствует кривой малой громкости (40 фон); 
В – средней громкости (70 фон); С – большой громкости (100 фон). Фон – 
единица громкости звука. 

Для гигиенической оценки шумов достаточно частотной характеристи-
ки А, поэтому наиболее часто применяется весовой фильтр типа А, который 
приближенно соответствует чувствительности человеческого уха на частоте 
1000 Гц и громкости 40 фон. При применении такого вида фильтрации шума 
результаты измерений имеют обозначение LдБ (А) ; LдБА.; LЭКВ; LА. 

Характеристикой постоянного шума на рабочих местах являются уров-
ни звукового давления L (дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими 
частотами 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц, а также уровни 
звукового давления по фильтру А. 
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Октава – единица частотного интервала, ограниченного частотами с 
отношением 2:1. Значение частоты в октавах равно 

of

f
2f logL  ,                                       (3.2) 

где f – верхнее значение частоты; 
fо – нижнее значение частоты. 

По характеру спектра шум следует подразделять на: 
 широкополосный с непрерывным спектром шириной более одной октавы; 
 тональный, в спектре, которого имеются выраженные дискретные тона. 

Превышение уровня звукового давления в одной полосе над соседними не 
менее чем на 10 дБ. 

 По временным характеристикам шум подразделяется на: 
 постоянный, уровень звука, которого за восьмичасовой рабочий день (ра-

бочую смену) изменяется во времени не более чем на 5 дБА, при измере-
ниях на временнóй характеристики "медленно" шумометра; 

 непостоянный, уровень звука, которого за восьмичасовой рабочий день 
(рабочую смену) изменяется во времени более чем на 5 дБА, при измере-
ниях на временнóй характеристики "медленно" шумометра. 

Особенности оценки условий труда при действии шума 

 на различных рабочих местах 

Степень вредности и опасности условий труда при действии шума устанав-
ливается с учетом его временных характеристик (постоянный, непостоянный шум). 

Оценка условий труда при воздействии на работающего постоянного 
шума проводится по результатам измерения уровня звукового давления (дБ) 
по шкале «А» шумомера на временной характеристике «медленно». 

При воздействии на работающего в течение смены постоянных шумов 
различных уровней (например, работа в разных помещениях или рабочих зо-
нах) следует определять средний уровень звукового давления в соответствии с  
Р2.2.2006–05. 

Оценка условий труда при воздействии на работающего непостоянного 
шума производится по результатам измерения эквивалентнoгo уровня звукового 
давления интегрирующим шумомером. При его отсутствии эквивалентный уро-
вень звукового давления можно рассчитать в соответствии с Р2.2.2006–05. 

При воздействии в течение смены на работающего шумов с разными вре-
менными (постоянный, непостоянный, колеблющийся, прерывистый, импульс-
ный) и спектральными (тональный) характеристиками в различных сочетаниях 
измеряют или рассчитывают эвивалентный уровень звукового давления. 

Для получения в этом случае сопоставимых данных измеренные или 
рассчитанные эквивалентные уровни звука импульсного и тонального шумов 
следует увеличить на 5 дБ, после чего полученный результат можно сравни-
вать с ПДУ без внесения в него понижающей поправки, установленной СН 
2.2.4/2.1.8.562–96. 
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Проведение измерений и технические условия 

1. Так как на рабочих местах операторов внутри кабин машин шум из-
меняется во времени, то измеряется эквивалентный уровень звукового давле-
ния по шкале dBA, при необходимости измеряется уровень звукового давле-
ния в октавных полосах. 

2. Измерения проводить в течение 30 минут первой или второй поло-
вине рабочей смены в три приема (каждый продолжительностью по 10 минут 
по ГОСТ 12.1.050–86. 

3. Измерения шума проводить на постоянных рабочих местах в помещени-
ях, на территориях производственных предприятий, на производственных со-
оружениях и в машинах (у пультов управления, в кабинах и т.п.). При непосто-
янных рабочих местах измерения проводить не менее чем в трех равномерно 
распределенных точках рабочей зоны, чтобы охватить возможно большую ее 
часть. Точки измерения выбирать на удалении не более 20м друг от друга на рас-
стоянии 2 м от стен здания; при различии уровней звукового давления в двух 
смежных точках более 5 дБ выбрать промежуточную точку. 

4. Для оценки шума в помещениях количество и расположение точек 
принимать: для помещений с однотипным оборудованием – не менее чем в 
трех постоянных рабочих местах (рабочих зонах); для помещений с группо-
вым размещением однотипного оборудования на рабочем месте (рабочей 
зоне) – в центре каждой группы оборудования; для помещений со смешан-
ным размещением разнотипного оборудования – не менее чем на 3 рабочих 
местах (рабочих зонах).  

5. Измерение шума в кабинах наблюдения и дистанционного управления 
производить не менее чем в трех точках, ближайших к источникам внешнего 
шума, а для кабин малых размеров – в середине кабины при закрытых окнах и 
дверях и включенной вентиляции и других источниках шума внутри помещения. 

6. Для оценки шума от одиночной машины измерения производят на рабо-
чем месте (в рабочей зоне) при остановленном прочем оборудовании и вентиля-
ции данного помещения, после чего измеряют шум при включенной исследуе-
мой машине. Уровень шумовых помех должен быть ниже уровня шума исследу-
емой машины на фоне помех не менее чем на 10 дБ во всех октавных полосах.  

Если уровень помех ниже уровня шума машины лишь на 4 дБ и менее 
или он сильно колеблется во времени, то проведение измерений недопустимо. 

7. Для ориентировочного выявления источников шума в отдельных ма-
шинах последовательно измеряют уровни звукового давления (дБ) для от-
дельных узлов машины на расстоянии 10 см от них. После выявления наибо-
лее шумных узлов машины для них произвести измерение спектров шума. 

Применяемые приборы, приспособления и инструменты 

Измеритель шума и вибрации ВШВ–003–М2, как шумомер I класса, 
предназначенный для оценки влияния звука на человека на производстве и в 
жилых и общественных зданиях. 
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Для гигиенической оценки условий труда прибор ВШВ–003 измеряет 
следующие параметры шума: 

 уровень звука (в дБА) с частотной коррекцией А; 
 уровни звукового давления (в дБ) в октавных полосах частот от 16 Гц до 

8000 Гц с частотной коррекцией Лин; 
Кроме того, прибор может измерять параметры вибрации (виброскорость 

и виброускорение). 
Общий вид измерителя шума и вибрации ВШВ–003 показан на рисунке 3.2.  
При измерениях параметров шума используются следующие основные 

элементы измерителя шума и вибрации ВШВ–003: 
 предусилитель; 
 капсюль микрофонный М101; 
 эквивалент капсюля микрофонного П–16; 
 экран, защищающий микрофон от сильных воздушных потоков; 
 переходной кабель 0,5 м для калибровки измерителя; 
 стойка микрофонная. 

 
1 − прибор измерительный; 2 − предусилитель ПМ–3; 3 − кабель 0,5 м;                       

4 − капсюль микрофонный М101; 5 − экран ПИ; 6 − переходник; 7 − эквивалент 
капсюля микрофонного П–16; 8 − вибропреобразователь ДН–3 (или ДН–4);                   

9 − щуп ; 10 − кабель 2 м; 11 − П4 
Рисунок 3.2 − Измеритель шума и вибрации ВШВ–003 

Методика измерения шума измерителем шума ВШВ–003 

При оценке шума от производственного оборудования на рабочем ме-
сте при помощи ВШВ–003 работу проводят в следующей последовательно-
сти: 

1. Подготовка прибора ВШВ–003 к работе. 
2. Калибровка. 
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3. Определение уровня звука в дБА. 
4. Определение уровней звукового давления в октавных полосах частот в дБ. 
5. Сравнение результатов измерения и нормативных данных. 

Схемы соединения, положения рукояток и кнопок прибора измери-
тельного, порядок отсчета результатов измерений и порядок расчета пара-
метров шума показаны на рисунках 3.6 и 3.7 и в таблице проведения экспе-
римента (таблица 3.1). Калибровка проводится с монтажом схемы 1 (рисунок 
3.3) соединения лабораторной установки. 

 
1 − прибор измерительный; 2 − предусилитель ПМ–3; 3 − кабель 0,5 м; 

6 − переходник; 12 − рукоятка «Делитель, dB1»; 13 − рукоятка «Делитель, dB2»; 
14 − рукоятка «Фильтры»; 15 − рукоятка «Фильтры октавные»; 

16 − рукоятка «Род работы»; 17 − кнопка «V»; 18 − кнопка «1kHz»; 
19 − кнопка «Фильтры»; 20 − кнопка «Калибр»; 21 − светодиод; 

22 − гнездо 50 mV прибора измерительного; 23  − разъем прибора измерительного 
Рисунок 3.3 − Схема 1 для калибровки прибора 

Для калибровки тракта измерения шума в паспорте на измеритель (в 
приложении 4 «Протокол поверки капсюля М101») следует найти значение 
уровня чувствительности капсюля в dB и выставить стрелку стрелочного 
прибора измерителя резистором на отметку по шкале dB, соответствующей 
значению чувствительности капсюля согласно таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Значения уровня чувствительности капсюля 

Значение уровня  
чувствительности  

капсюля, дБ –2
4…

–
2

4
,2

5
 

–2
4,

25
…

–
2

4
,7

5
 

–2
4,

75
…

–
2

5
,2

5
 

–2
5,

25
…

–
2

5
,7

5
 

–2
5,

75
…

–
2

6
,2

5
 

–2
6,

25
…

–
2

6
,7

5
 

–2
6,

75
…

–
2

7
,2

5
 

–2
7,

25
…

–
2

7
,7

5
 

–2
7,

75
…

–
2
8
 

Отметка по шкале  
измерителя, dB 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 
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Таблица 3.2 − Таблица проведения эксперимента по измерению уровней  
звука, дБА, звукового давления в октавных полосах частот, дБ 

Подготовка  
ВШВ–3 к работе 

Калибровка 
Уровни звука на ча-
стотной характери-

стике А. (дБА) 

Уровни звукового  
давления в октавных 
полосах частот; дБ 

Заземлить  
прибор 

 
Схема 0 

Вилка прибо-
ра→эл.сеть 

Схема 1 (рис. 3.3) 
Разъем     прибора 
измерительного → 
кабель 5м → преду-
силитель ПМ–3 → 
эквивалент капсюля 
микрофонного→ ка-
бель 0,5 м → гнездо 
50mV 

Схема 2 (рис. 3/4) 
Разъем          прибора измерительного 
→кабель 5 м→ предусилитель ПМ–3 → 
капсюль микрофонный М101 

 Прибор 
измерительный 

Делитель, dB1 40 
Делитель, dB2 50 
Фильтры        Лин 

Род работы     F, при 
колебаниях стрелки        
S 
Кнопки «V», 
«1kHz», «Фильтры» 
выключены 

Прибор 
измерительный 

Делитель, dB1 80 
Делитель, dB2 50 
Род работы      F 

Кнопки «V», 
«1kHz», «Фильтры 
октавные» выклю-
чены  
Фильтры           А 

Прибор 
измерительный 

Делитель, dB1 const
(как для уровня зву-
ка) 

Делитель, dB2  

изм. 50→10 
Фильтры         Лин 
Кнопка «Фильтры 
октавные» нажата  

Кнопки «V», «1kHz», 
«Калибр» выкл. 
Род работы F (S) 

Порядок  
действий: 

–отверткой мех. 
корректором Ø 
(под стрелкой) 
установить стрелку 
на 0 шкалы 0…10; 
–род работы –|├; 
– стрелка на 7…10 

делении шкалы –
∞…10дБ; 
–светится один 
светодиод; 

–Род работы F (S) 

Порядок  
действий: 

–нажать красную 
кнопку «Калибр»; 
–ждать 5 минут 
установления режи-
ма;  
–отверткой в гнезде 
► установить стрел-
ку на значение по 
шкале –∞…10дБ, 
соотв. чувствитель-
ности капсюля (по 
паспорту) 

Порядок  
действий: 

–изменять положе-
ние  
Делитель, dB1 до 
устойчивого поло-
жения стрелки; 
–если нет показа-
ний, то затем изме-
няют положение 
Делитель, dB2 

Порядок  
действий: 

–изменять положения 
Делитель,dB2 от 
50…10 для каждой 
октавной полосы ча-
стот 16;32;…;8000 Гц 

 Отсчет  
горящий светодиод,  шкала  dB M101 

 +     показания стрелки,   шкала  –∞…10дБ  
 
При проведении измерений параметров шума выставить на стойке мик-

рофон на высоту 1,5м от пола и не менее 0,5 м от оператора, т.е. на вытянутой 
руке (рисунок 3.4) в направлении источника звука. При наличии сильных по-
токов воздуха надеть на микрофон экран. 
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1 ─ прибор измерительный; 2 − предусилитель ПМ–3;  

4 − капсюль микрофонный М101; 12 − производственное оборудование  
Рисунок 3.4 −  Измерение уровней звукового давления на рабочем месте 

 
Если при измерении стрелка показывающего прибора находится в 

начале шкалы, то она выводится в сектор 0… 10 шкалы децибел сначала пе-
реключателем ДЕЛИТЕЛЬ,  dB1, а затем переключателем ДЕЛИТЕЛЬ, dB2. 
Если периодически загорается индикатор ПЕРЕГ., то необходимо переклю-
чить ДЕЛИТЕЛЬ, dB1 на более высокий уровень. При колебаниях стрелки 
показывающего прибора, необходимо переключатель РОД РАБОТЫ поста-
вить из положения F в S. 

 
ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ ШУМА 

Место проведения измерений_________________________________________ 
Средства измерений_________________________________________________ 
Сведения о государственной поверке________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(дата и номер свидетельства о поверке) 
Нормативно–техническая документация________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Основные источники шума, характер шума, создаваемого ими в помещении_ 
__________________________________________________________________ 
Время, в течение которого проводилось измерение_ 

______________________ 

Место  
измерений 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных по-
лосах со среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровень 
шума дБА 

Допустимое 
значение, дБА 

6
3
 

1
2
5
 

2
5
0
 

5
0
0
 

1
0
0
0
 

2
0
0
0
 

4
0
0
0
 

8
0
0
0
 

  

Средний 
уровень 

          

 

Исполнитель_________________________  Дата___________________ 
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Порядок выполнения работы 

 
1. Подготовить приборы к работе. 
2. В помещении (на рабочем месте) включить все источники шума.  
3. После двухминутного прогрева измерить уровни звука, дБА, созда-

ваемых шумящим устройством (например, включенным на звуковой сигнал 
мобильным телефоном, включенным вентиляционным устройством, дерево-
обрабатывающим станком, заточным станком) 

4. Результаты измерений внести в протокол измерений. 
5. Найти среднее значение уровня звука, полученного при измерении. 
Расчет среднего уровня звука и средние октавные уровни звукового 

давления постоянного уровня постоянного шума в каждой точке произвести 
в соответствии с Р 2.2.2006–05, как среднее арифметическое (при разности 
измеренных уровней не более 7 дБ), или с учетом добавки (таблица 3.3) и 
значения 10 nlg  (таблица 3.4) 

 
Lср=–Lсум = L1,2 = L1+∆L

 

 
Таблица 3.3 − Добавка L  при расчете сумL  
Разность слагаемых 

уровней L1 –L2, дБ (L1 ≥L2)  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 

Добавка ∆L, прибавляемая  
к большему из уровней L1, 

дБ  
3 2,5 2,2 1,8 1,5 1,2 1 0,8 0,6 0,4 

 
Таблица 3.4−Значения 10lgn в зависимости от количества n источников шума 

Число уровней  
или источников n  

1  2  3  4  5  6  8  10  20  30  50  100 

дБn  ,lg10  0  3  5  6  7  8  9  10  13  15  17  20  
 
5. Измерить уровень звукового давления, дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами (Гц), занести их в протокол. 
6. Сравнить значения уровней звуковых давлений, полученных при из-

мерении, с их допустимыми значениями согласно требованиям санитарных 
норм СН 2.2.4/2.1.8.562–96 (таблица 3.5). Эквивалентный уровень звука дол-
жен быть не выше 80 дБА. 
 
Таблица 3.5 − Предельно допустимые уровни звукового давления, dB, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

107 95 87 82 78 75 73 71 69 
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Содержание отчета 

 
1. Наименование работы. 
2. Общие сведения о шуме (параметры, единицы измерения, принцип нор-

мирования). 
3. Характеристика и составные части измерителя шума и вибраций ВШВ–

003. 
4. Методика измерения уровня звука, звукового давления в октавных поло-

сах частот на рабочих местах 
5. Результаты измерений шума (таблицы 3.6 и 3.7). 
6. Вывод. 

 
Таблица 3.6  − Результаты измерения общего уровня звукового давления 

Наименование источника шума Уровень звука, дБА 
  

  

 
Таблица 3.7 − Результаты измерения уровней звукового давления  

в октавных полосах частот 

Наименование  
источника шума 

Уровни звукового давления  
в октавных полосах частот, дБ 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

          
          

 
 

Контрольные вопросы 
1. Какое действие оказывает шум на организм человека? 
2. По каким признакам классифицируются шумы? 
3. Как определится суммарный уровень звукового давления не-

скольких источников шума? 
4. В зависимости от каких параметров шума осуществляется его 

нормирование? 
5. Что такое производственный шум и какие профессии наиболее 

iшумоопасны в агропромышленном комплексе? 
6. На какие виды подразделяется производственный шум? 
7. Какое действие оказывает производственный шум на организм 

человека, здания и технику? 
8. Что называется уровнем звука, звуковым давлением? 
9. Какова методика измерения параметров шума измерителем шума 

и вибраций ВШВ–003? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №4 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСВЕЩЕННОСТИ РАБОЧИХ МЕСТ И ПОМЕЩЕНИЙ 
 

Цель работы – ознакомиться с требованиями СНиП 23–05–95 и Руко-
водства 2006–05, предъявляемыми к освещению рабочих мест и помещений. 
Усвоить методику определения коэффициента естественной освещенности с 
помощью люксметров и графоаналитического метода. 

 
Нормализация зрительных условий труда 

(основные светотехнические понятия и величины) 
 
Освещение является одним из важнейших производственных условий 

работы. Через зрительный аппарат человек получает порядка 90 % информа-
ции. От освещения зависит утомление работающего, производительность 
труда, его безопасность. Достаточное освещение действует тонизирующее, 
улучшает протекание основных процессов высшей нервной деятельности, 
стимулирует обменные и имуннобиологические процессы, оказывает влия-
ние на суточный ритм физиологических функций организма человека. Прак-
тика показывает, что только за счет улучшения освещения на рабочих местах 
снижается риск производственного травматизма, достигается прирост произ-
водительности труда от 1.5 до 15%. Зрительный аппарат человека восприни-
мает широкий диапазон видимых излучений от 380 до 770 Нм, т.е. от ультра-
фиолетовых до инфракрасных излучений. 

Для характеристики зрительных условий работы используются различ-
ные светотехнические показатели. 

Световой поток (F)– это мощность лучистой энергии, оцениваемая по 
световому ощущению. Единицей светового потока принимается люмен. 

Сила света (I)– характеризует плотность светового потока, т.е. отношение 
светового потока к телесному углу. Единицей силы света является кандела. 

Освещенность (Е)– это плотность светового потока на освещаемой по-
верхности, измеряется  люксах. 

Яркость поверхности (L) в данном направлении, это отношение силы 
света, отраженного от поверхности, к проекции ее на плоскость, перпендику-
лярную к отраженному лучу. Единицей яркости является кандела на кв. метр 
(кд/м2). 

Коэффициент отражения (р) – это способность поверхности отражать 
световой поток, т.е.: 

Р=Fотр/Fпод                                                        (4.1) 
 
Фон– поверхность, к которой прилегает объект различения.      
В зависимости от величины коэффициента отражения фон считается 

светлым при коэффициенте отражения поверхности >0,4; средним — от 0,2 
до 0,4; темным – < 0,2. 
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Контраст объекта с фоном определяется отношением разности яркости 
объекта (Lo) и фона ( Lф) к яркости фона Fф, т.е: 

 

Fф
LоLфК 


                                               (4.2) 

Коэффициент пульсации (Кп) – это  характеристика относительной 
глубины колебаний освещенности в результате изменения во время светово-
го потока газоразрядных ламп.. 

 

%100*
2

minmax

Eср
EЕКп





                                           (4.3) 

где Emax и Emin– соответственно максимальное и минимальное значе-
ния освещенности за период ее колебания, лк.  

Eср– среднее значение освещенности за данный период 
 

Системы производственного освещения и требования к ним 

 
В производственных помещениях предусматривается естественное, ис-

кусственное и совмещенное освещение. В свою очередь, естественное осве-
щение может быть в зависимости от расположения световых проемов боко-
вым, верхним и комбинированным (рисунок 4.1). Искусственное освещение 
бывает общим, локализованным, комбинированным, помимо этого, выделя-
ют аварийное освещение, которое должно быть, при внезапном отключении 
рабочего освещения, не менее 2 лк внутри здания.  

В соответствии со "Строительными нормами и правилами" СНиП 23–
05–95 освещение должно облегчить: санитарные нормы освещенности на ра-
бочих местах, равномерную яркость в поле зрения, отсутствие резких теней и 
блескости, постоянство освещенности по времени и правильность направле-
ния светового потока.. 

Освещенность на рабочих местах и производственных помещениях 
должна контролироваться не реже одного раза в год. 

Выбор нормативной освещенности осуществляется по таблице СНиП 
23–05–95 "Естественное и искусственное освещение". 

Значения показателя ослепленности р, показателя дискомфорта М и ко-
эффициента пульсации  k выбираются по таблице  в зависимости от: 

– разряда работы; 
– минимального размера объекта различия; 
– сочетания характеристик фона и контраста объекта  и фона. 
Поскольку уровень естественного освещения может резко меняться в 

течение короткого времени, то нормируется он не освещенностью, а коэффи-
циентом естественного освещения К.Е.О.(%), который определяется из сле-
дующего соотношения: 
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К.Е.О=(Евн/Енар)*100%                                       (4.4) 
где     Евн – освещенность внутри помещения, лк; 

Енар– освещенность наружная на горизонтальной поверхности, лк. 
Величина нормируемой освещенности на рабочих поверхностях в про-

изводственных помещениях устанавливается в зависимости от применяемых 
источников света и системы освещения. 

В помещениях с боковым односторонним освещением нормируется 
минимальное значение К.Е.О. в точке, расположенной на расстоянии 1 м от 
наиболее удаленной от светового проема. При двухстороннем боковом осве-
щении К.Е.О. – в точке посередине помещения. 

При верхнем и комбинированном освещении нормируется среднее зна-
чение К.Е.О. в точках, расположенных на пересечении вертикальной плоско-
сти или поля. Первую и последнюю точки выбирают на расстоянии 1 м от 
поверхности стен и перегородок. 

 
Техническая характеристика приборов 

 
Для определения освещенности применяют объективные люксметры 

типа Ю–116 и  Ю–117 
Эти приборы (рисунок 4.1) представляют собой сочетание селенового 

фотоэлемента и магнитно– электрического измерителя. 
 

         
1–селеновый фотоэлемент в пластмассовом корпусе с насадками; 2,6,7– 
насадки; 3– миллиамперметр; 4,5– кнопки переключения диапазонов измере-
ний. 

Рисунок 4.1– Люксметр Ю–116 
 
Прибор Ю–116 имеет две шкалы: от 0 до 30 и от 0 до 1 00 лк. На каж-

дой шкале 0...100 точка находится над отметкой 20, на шкале 0...30 точка 
находится над отметкой 5. 

Для измерения больших освещенностей (свыше 100 лк) применяется 
светопоглатительная насадка на фотоэлемент К, М, Р, Т. Насадка К применя-
ется только с рассеивателем. 

Порядок отсчета значения измеряемой освещенности следующий: при 
нажатой правой кнопке, против которой нанесены наибольшие значения диа-
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пазонов измерений, кратные 10, следует пользоваться для отсчета показаний 
шкалой 0...100. При нажатии левой кнопки, против которой нанесены 
наибольшие значения диапазонов измерений, кратные 30, следует пользо-
ваться шкалой 0...30. Показания прибора в делениях по соответствующей 
шкале умножают на коэффициент ослабления. 

С целью ускорения поисков диапазона измерений необходимо посту-
пать следующим образом: последовательно установить насадки КТ, КР, КМ 
и при каждой насадке сначала нажимать правую кнопку, а затем левую. 

Если при насадке КМ и нажатой левой кнопке стрела не доходит до 5 
Делений по шкале 0…30, измерение необходимо производить без наса-

док.Для измерения освещенности согласно ГОСТ 24940–96 «Здания и со-
оружения». Методы измерения освещенности» используются пульсметр–
люксметр «АРГУС–07» и пульсметр–яркомер «АРГУС– 12». 

Пульсметр–люксметр «АРГУС–07» предназначен для измерения осве-
щенности, создаваемой естественным светом и различными источниками, есте-
ственным светом от 1,0 до 200000 лк в спектральном диапазоне от 0,80 мкм и 
коэффициента пульсации излучения искусственного освещения –1...100%. Пре-
дел допускаемой основной относительной погрешности измерений – 8... 10 %. 
Погребная мощность – 0,4 Вт. Время установления рабочего режима –2с. 

Показатели коэффициента пульсации индицируются в процентах, при 
этом прибор «АРГУС–07» определяет максимальное, минимальное и среднее 
значения освещенности пульсирующего излучения и рассчитывается, в соот-
ветствии со СНиП 23.05–95, значение коэффициента пульсации по формуле: 

 
К=Еmax–Emin/2*Ecp*100%                                      (4.5) 

 
Порядок работы с пульсометром– люксметром «АРГУС–07». 
Установить измерительную головку прибора в месте, где необходимо из-

мерить освещенность и коэффициент пульсации. Индикаторный блок можно 
разместить на месте, удобном для снятия показаний с индикаторного табло. 

Включить прибор. Для этого выключатель установить в положение 
«ОN». При этом в левой части на цифровом табло индицируется значение 
освещенности в люксах (Lx) или в килолюксах (кLx). В правой части табло 
индицируется значение  коэффициента пульсаций (К) в процентах.  

Значение освещенности меньше 200 лк индицируется с десятыми до-
лями процента (например, показание 150,1 соответствует 150,1 лк). Значение 
освещенности больше 3000 люкс индицируется в килолюксах (например, по-
казание 30,12 соответствует 30,12 клк). 

При измерении коэффициента пульсации необходимо убедиться, что 
освещенность, создаваемая исследуемым источником излучения, находится в 
пределах от 10 до 200000 лк. 

Для некоторых видов люминесцентных ламп (например ЛЭ) коэффи-
циент пульсации может быть больше 100 %. 

Люксметр–яркомер «АРГУС–12»: 
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–диапазон измерения освещенности – 1... 200000 лк (четыре диапазона 
чувствительности); 

–диапазон измерения яркости – 1 ...200000 кд/м2 (четыре диапазона 
чувствительности); 

–спектральный диапазон – 0, 38... 0, 8 мкм; 
–предел допустимой относительной погрешности– 8... 10 %. 
–потребляемая мощность –  0,02 Вт; 
–время установления рабочего режима –2 с.  
 

Порядок проведения эксперимента 

 
Измеряем естественную освещенность через каждый метр, начиная 

против оконного проема и между оконным проемом. Данные результата за-
несите в таблицу 4.1. 

 
Таблица 4.1 – Измерение естественной освещенности 

Освещенность, лк Расстояние, м 

 0 1 2 3 4 5 6 
Против оконного проема, Е        
Между оконными проемами, Е        

 
На основании полученных данных определяем К.Е.О. и строим график 

изменения освещенности в прямом направлении от оконной стены. В поме-
щении, для которого определяется К.Е.О., выбирается базовая точка. Для 
этого фотоэлемент укладывается на горизонтальную подставку на высоте 0,8 
м от пола и 1 м от стен, наиболее удаленной от световых проемов. Показания 
их приборов записывает один из наблюдателей, другой наблюдатель записы-
вает показания второго люксметра на открытом месте, на улице. Число по-
вторенных отсчетов для определения К.Е.О. должно быть не менее 10. Дан-
ные заносятся в таблицу 4.2. 

Таблица 4.2— Результаты замеров для определения К.Е.Обаз 

№ п/п  1 2 4 5 6 7 8 9 10 
Е вн, лк          
Е нар, лк          

Значение К.Е.О. для исследуемой точки определяется из выражения: 

%100*..
. 


Енар
Евн

ОЕК баз                                         (4.6) 

где   Ебаз, Енар– освещенность в данной точке внутри помещения и осве-
щенность, создаваемая светом открытого небосвода, лк.. 



  44 

Располагая данными приложения 8.4 СНиПа 23–05–95 нормы осве-
щенности при искусственном освещении и К.Е.О. при естественном и сов-
мещенном освещении, а также данными, полученными в результате подсчета 
К.Е.О. при замерах освещенности в аудитории, определим к какой категории 
зрительных работ относится исследуемое помещение. 

 
Порядок выполнения отчета 

1. Цель работы. 
2. Краткое описание приборов, принцип их действия. 
3. Краткая методика проведения исследования. 
4. Результаты замеров освещенности.  
5. Построить графики зависимости освещенности от удаленности рабо-

чего места. 
6. Определение К.Е.О. графо–аналитическим способом. Вычертить в 

масштабе вертикальный и горизонтальный разрезы помещения. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое освещенность? Единицы освещенности.  
2. Назовите виды естественного освещения. 
3. Как определить К.Е.О.? 
4. Какие приборы применяются для определения освещенности? 
5. Какова методика определения К.Е.Обаз ? 
6. В каких случаях пользуются графо–аналитическим методом опреде-

ления К.Е.О.? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 

 

СРЕДСТВА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ. 
 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить средства тушения пожаров и назначение, 

устройство, принципы работы и способы применения химических средств 
тушения пожаров. 

Требования мер безопасности при выполнении лабораторной работы 

 
При выполнении лабораторной работы запрещается: 
- снимать со стендов пожарные стволы и огнетушители, производить 

их разборку; 
- касаться руками подвижных частей огнетушителей при изучении 

взаимодействия узлов и механизмов. 
 

Порядок выполнеия работы 

 
Ознакомиться с назначением, способами и средствами получения хи-

мической и воздушно-механической пены. 
Изучить: классификацию, устройство, принцип действия и правила 

пользования огнетушителями. 
Написать отчѐт по прилагаемой форме. 
 

Оборудование 

 
- стенд «Средства тушения пожаров»; 
- огнетушитель пенный ОХП-10; 
- огнетушители углекислотные ОУ-2 и ОУ-8; 
- огнетушитель порошковый ОП-1; 
- плакаты. 
 

Средства тушения пожаров водой 

 
Для тушения пожаров водой применяются: 
– ручные пожарные насосы (ПН–100, ПН–120); 
– мотопомпы (М–600, МП–800, МП–13, МП–1600, плакаты); 
– пожарные автонасосы, находящихся в эксплуатации специальных 

пожарных команд (плакаты); 
– стационарные автоматически действующие установки (спринклерные 

и дренчерные);  
– различная сельскохозяйственная техника, оборудованная специаль-

ными устройствами (автобензозаправщики, прицепные и автожижеразбрасы-
ватели, дождевальные установки и др.) (плакаты). 
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Химические средства тушения пожаров 

 
Химическая и воздушно-механическая пены являются одними из ос-

новных средств тушения пожаров. Химическую пену получают в результате 
нейтрализации кислоты щѐлочью. Основным средством тушения нефтепро-
дуктов и некоторых твѐрдых горючих веществ является воздушно-
механическая пена. Она получается путѐм механического перемешивания 
пенообразующего раствора с воздухом.  

 Пена представляет собой ячеисто-плѐночную дисперсную систему, со-
стоящую из пузырьков газа или воздуха, разделѐнных тонкими плѐнками жид-
кости. Огнетушащая пена характеризуется следующими основными показате-
лями: стойкостью – способностью пены противостоять разрушению в течение 
определѐнного времени; кратностью – отношением объѐма пены к объѐму ис-
ходной жидкости; вязкостью – способностью пены к растеканию по поверхно-
сти; дисперсностью – степенью измельчения (размерами пузырьков). 

 Основным огнетушащим свойством пены является – изолирующее 
свойство, т. е. прекращение доступа в зону горения горючих паров и газов. 
Также существенную роль играет охлаждающее действие пен, которое в зна-
чительной степени присуще пенам низкой кратности, содержащим большое 
количество жидкости. Различаются пены низкой (до10), средней (от10 до200) 
и высокой кратности (свыше 200). 

Для получения огнетушащей воздушно-механической пены применя-
ются различные по конструкции приборы, аппараты и устройства: воздушно-
пенные стволы, пеногенераторы, пеносмесители и пеносливные камеры.  

Воздушно-пенные стволы предназначены для получения воздушно-
механической пены, формирования пенной струи и направления еѐ на очаг 
пожара. Для этой цели применяются пеногенераторы средней кратности. Эти 
аппараты позволяют получать пену низкой и средней кратности. 

Промышленность выпускает 3 основных модификации пеногенерато-
ров ВВП-200, ГВП-600 и ГВП-2000, которые отличаются производительно-
стью и размерами.  

Пенносливные устройства применяют для тушения пожаров жидкостей 
в резервуарах. 

Для получения воздушно-механической пены применяются несколько 
типов пенообразователей и смачивателей. 

Наиболее широко используется пенообразователь ПО-1, представляю-
щий собой тѐмно-коричневую жидкость. Он состоит из керосинового контак-
та (его получают при контактной очистки керосинового дистилятара в про-
цессе переработки нефти ) - 84%, клея 4-5%, этилового спирта-сырца или 
концентрированного этиленгликоля10-12%. Для получения пены использует-
ся 2-6 % водный раствор пенообразователя.  

В последнее время также выпускаются промышленностью пенообразо-
ватели ПО-2А, ПО-1Д, ПО-1С, ПО-3А, ПО-6К. 

Для повышения эффективности использования воды при тушении пожа-
ров используются водные растворы (0.1-1%) смачивателей. В качестве смачи-
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вателей применяются сульфинол НП-1, сульфинол НП-3 и смачиватель НБ. 
 

Огнетушители 
Огнетушители предназначены для тушения загораний и пожаров в 

начальной стадии их возникновения. Огнетушители подразделяются на сле-
дующие основные группы. 

По виду огнетушащих средств огнетушители бывают жидкостные, 
пенные, углекислотные и углекислотно – бромэтиловые, аэрозольные (хла-
доновые), порошковые и комбинированные. 

В качестве жидких огнетушащих составов применяют водные растворы 
различных химических соединений или воду с добавками поверхностно–
активных веществ (ПАВ). Огнетушители с этими составами не получили ши-
рокого применения, так как могут использоваться только в зонах с положи-
тельными круглогодичными температурами. 

В пенных огнетушителях применяют либо химическую пену, получен-
ную из водных растворов кислот и щелочей, либо воздушно–механическую 
пену, образованную из водных растворов пенообразователей потоком рабо-
чего газа: воздуха, азота или углекислого газа. 

Огнетушащим средством углекислотных (СО2) огнетушителей является 
сжиженный диоксид углерода (углекислота). 

В аэрозольных огнетушителях в качестве огнетушащего средства при-
меняют парообразующие галоидированные углеводороды (бромистый этил, 
хладон, смесь хладонов или смесь бромистого этила с хладоном, составы 
СЖБ и др.). 

Углекислотно–бромэтиловые подают парообразующие огнетушащие 
вещества (в качестве заряда применены галоидированные углеводороды); 

Огнетушащим составом порошковых огнетушителей являются порош-
ки на основе двууглекислой соды с добавками. 

Огнетушащими средствами комбинированных огнетушителей являют-
ся порошок и раствор пенообразователя. 

По объему корпуса огнетушители условно подразделяются на: 
– ручные малолитражные с объемом корпуса до 5 литров; 
– промышленные ручные с объемом корпуса 5 – 10 литров; 
– стационарные и передвижные с объемом корпуса свыше 10 литров. 
По способу подачи огнетушащих средств выделяют четыре группы ог-

нетушителей: 
– под давлением газов, образующихся в результате химической реак-

ции компонентов заряда; 
– под давлением газов, подаваемых из специального баллончика, раз-

мещенного в корпусе огнетушителя; 
– под давлением газов, предварительно закаченных в корпус огнетуши-

теля; 
– под собственным давлением огнетушащего средства. 
По виду пусковых устройств огнетушители подразделяются на четыре 

группы: 
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– с вентильным затвором; 
– с запорно–пусковым устройством пистолетного типа; 
– с пуском от пиропатрона; 
– с пуском от постоянного источника давления. 
Выпускаемые огнетушители предназначены для тушения пожаров раз-

личных классов. Все происходящие пожары условно подразделяются на пять 
классов (таблица 5.1), и для каждого из них следует использовать определен-
ные огнетушащие составы и огнетушители. 

 
Таблица 5.1- Классификация пожаров и рекомендуемые огнетушащие средства 

Класс 
пожара 

Характеристика горючих материалов 
и веществ или горящего объекта' 

Рекомендуемые огнетушащие 
составы и средства 

А Обычные твердые горючие материа-
лы и вещества (дерево, бумага, уголь, 
тек стильные материалы и др.) 

Компактная и распыленная во-
да и все другие огнетушащие 
вещества и составы. 

В  Горючие жидкости и плавящиеся при 
нагревавши материалы и вещества 
(бензин, керосин,  мазут, битум, 
смолы, каучук, стеарин; некоторые 
синтетические материалы и др.)  

Распыленная вода, все виды 
огнетушащих пен, составы на 
основе галлоидоалкидов, ог-
нетушащие порошки. 

С Горючие газы (метан, этан и др., угле-
водород, ацетилен, водород и др.) 

Газовые составы, инертные раз-
бавители (СО2, N 2), галлоидо-
углероды, порошки, вода (для 
охлаждения). 

Д Металлы и их сплавы (натрий, калий, 
магний, алюминий и др.) 

Порошки, спокойно подавае-
мые на горячую поверхность. 

Е Электроустановки, находящиеся под 
напряжением 

Галлоидоуглеводороды (фто-
ропроизводные метана, брома и 
др.), двуоксид углерода, порош-
ки. 

 

Все огнетушители, находящиеся вне помещений или в не отапливае-
мых помещениях, в зимнее время целесообразно собирать группами в бли-
жайшие отапливаемые помещения, но они должны располагаться на расстоя-
нии не далее 50 м от места их прежнего размещения. У этого помещения 
необходимо вывесить объявление: «Здесь находятся огнетушители». А в тех 
местах, где эти огнетушители были взяты, следует вывесить указатели места 
их хранения. Нормы оснащения помещений первичными средствами пожа-
ротушения приведены в  Приложении А.  

 
Углекислотные огнетушители 

Огнетушители СО2 (углекислотные) предназначены для тушения заго-
раний различных веществ, горение которых не может происходить без до-
ступа воздуха, загораний на электрифицированном железнодорожном и го-
родском транспорте, электроустановок, находящихся под напряжением до 
1000 В, загораний в музеях, картинных галереях и архивах. 

На рисунке 5.1 приведен общей вид переносных углекислотных огне-
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тушителей. Огнетушители ОУ-6 (а) и ОУ-8 (6) имеют шланг длиной не менее 
1 м с раструбом и деревянной ручкой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 5.1 Общий вид переносных углекислотных огнетушителей 

На рисунке 5.2 представлены основные типы передвижных углекис-
лотных огнетушителей: 

а) ОУ-10 (ТУ 4854-152-21352393-95), 
б) ОУ-40 (ТУ 22-150-133-92); 
в) ОУ-80 (ТУ 22-150-128-89). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5.2 Общий вид передвижных углекислотных огнетушителей 

На рисунке 5.3 приведено устройство переносного углекислотного ог-
нетушителя. Он состоит из: стального баллона 1; запорно-пускового устрой-
ства нажимного (пистолетного) типа 2; сифонной трубки 3; раструба 4; ручки 
для переноски огнетушителя 5. В корпус огнетушителя под давлением зака-
чивают заряд двуокиси углерода 7. 

Работа углекислотного огнетушителя основана на вытеснении заряда 
двуокиси углерода под действием собственного избыточного давления, кото-
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рое задается при наполнении огнетушителя. Двуокись углерода находится в 
баллоне под давлением 5,7 МПа (58 кгс/см2) при температуре окружающего 
воздуха 20°С. Максимальное рабочее давление в баллоне при температуре + 
50°С не должно превышать 15 МПа (150 кгс/см2). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 5.3 – Устройство переносных 

углекислотных огнетушителей 
 

При открывании запорно-пускового устройства (нажатии на рычаг 2) за-
ряд СО2 по сифонной трубке 3 поступает к раструбу 4. При этом происходит 
переход двуокиси углерода из сжиженного состояния в снегообразное (твер-
дое), сопровождающийся резким понижением температуры до минус 70°С. 

Огнетушащее действие углекислоты основано на охлаждении зоны го-
рения и разбавлении горючей парогазовоздушной среды инертным (негорю-
чим) веществом до, концентраций, при которых происходит прекращение ре-
акции горения. 

Для приведения огнетушителя в действие необходимо: 
 Выдернуть чеку 6 или сорвать пломбу. 
 Направить раструб 4 на очаг пожара. 
 В запорно-пусковом устройстве нажимного типа нажать на рычаг 2, в 

устройстве вентильного типа повернуть маховичок против часовой стрел-
ки до отказа, а в устройстве рычажного типа (применяется в передвижных 
огнетушителях, рисунок 5.4) - повернуть рычаг до отказа на 180°. 

Головка запорно-пускового устройства вворачивается хвостовиком 6 в 
горловину баллона. При поднятом рычаге 1 запорный клапан прижимается 
пружиной 2 к седлу 4, Приведение в действие запорно-пускового устройства 
производится поворотом рычага 1 до отказа, как показано на рисунке пунк-
тирной линией. При этом за счет смещения центра оси рычаг выступом экс-
центричной поверхности надавливает на шток клапана 8 и открывает клапан 
для выпуска заряда огнетушащего вещества из баллона. 
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1–рычаг; 2–прокладка; 3–седло клапана; 5–гайка; 6–хвостовик; 7–
манжета; 8–шток клапана; 9–ось рычага; 10–пломба 

Рисунок 5.4 – Запорно-пускового устройства рычажного типа УН-52 
 
Для прекращения истечения газа рычаг 1 следует повернуть в исходное 

положение. От случайного включения рычаг удерживается пломбой 10. 
Эксплуатация огнетушителей без чеки и пломбы завода-изготовителя 

или организации, производившей перезарядку, не допускается. 
Огнетушители должны размещаться в легкодоступных и заметных ме-

стах, где исключено попадание на них прямых солнечных тучей и непосред-
ственное воздействие отопительных и нагревательных приборов. 

Температура эксплуатации и хранения от минус 40 до плюс 50°С. 
При тушении электроустановок, находящихся под напряжением, не до-

пускается подводить раструб ближе 1 м до электроустановки и пламени. 
После применения огнетушителя в закрытом помещении, помещение 

необходимо проветрить. 
Необходимо соблюдать осторожность при выпуске заряда из раструба, 

т. к. температура на его поверхности понижается до минус 60 – 70°С. 
Перезарядка и ремонт огнетушителей должны производиться в специа-

лизированных организациях на зарядных станциях. 
Баллон огнетушителя должен пройти переосвидетельствование через  5 

лет после изготовления огнетушителя; 
Контроль массы заряда огнетушителя необходимо проводить не реже I 

одного раза в два года. Величина массы баллона с запорно-выпускной голов-
кой выбита на корпусе запорного устройстве. Суммарная масса огнетушите-
ля определяется прибавлением к ней массы СО2, указанной ни этикетке или в 
паспорте. 
Транспортирование огнетушителя допускается всеми видами транспорта. 

Порошковые огнетушители 

Порошковые огнетушители используются в качестве первичного сред-
ства тушения загорания пожаров класса А (твердых веществ), В (жидких; 
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веществ), С (газообразных веществ) и электроустановок, находящихся под 
напряжением до 1000 В. 

Огнетушители не предназначены для тушения загораний щелочных и 
|щелочноземельных металлов и других материалов, горение которых может 
происходить без доступа воздуха. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5.5 - Порошковые огнетушители унифицированные 

Переносные порошковые огнетушители со встроенным газовым (газо-
генерирующим) источником давления 

На рисунке 20.5 приведено устройство порошковых огнетушителей 
унифицированных ОПУ-5-01 и ОПУ-10-04. 

Огнетушитель состоит из корпуса 1, наполненного огнетушащим по-
рошком. На горловине корпуса посредством накидной гайки закреплена с 
бойком. На головку установлен: источник газа ИХГ поз. 2 (или газогенератор 
ГГУ поз. 9), сифонная трубка 4, рукоятка запуска 5. 

Огнетушитель оснащен гибким рукавом 7, пистолетом-распылителем 
8, который состоит из ручки 12 с подвижным подпружиненным штуцером, 
рассекателя 11 и сопла 10. 

Принцип действия огнетушителя основан на использовании энергии 
сжатого газа для аэрирования и выброса огнетушащего порошка. 

Тушение необходимо производить с наветренной стороны с расстояния 
не менее 3 - 4 метра. 

Для приведения огнетушителя в действие необходимо выдернуть 
опломбированную чеку и отвести вверх рукоятку запуска 5, при этом боек 
приводит в действие источник газа 3 или 9, в результате чего рабочий газ че-
рез газоотводную трубку 1, при использовании ИХГ, иди отверстия в корпусе 
9 газогенератора ГТУ аэрирует порошок и создает внутри корпуса огнетуши-
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теля требуемое избыточное давление. 
Дальнейшее управление работой огнетушителя осуществляется путем 

нажатия кистью руки на ручку 12 пистолета-распылителя 8, при этом огне-
тушащий порошок через гибкий рукав 7 и пистолета-распылителя подается 
на очаг пожара. 

После окончания тушения необходимо нажать на ручку 3 и выбросить 
остаток порошка. 

Заряженные огнетушители при хранении и транспортировании могут 
находиться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. 

Один раз в четыре года необходимо производить освидетельствование 
огнетушителя. 

Перезарядка, ремонт и освидетельствование огнетушителей должны 
производиться в специализированных организациях. 

 
Переносные порошковые огнетушители с баллонами для сжатого газа 

ОП-5(б) и ОП-10(б) ТУ 4854-167-21352393-97 

На рисунке 5.6 представлено устройство огнетушителей данного типа. 
Огнетушители состоят из: корпуса 1; газового баллончика 2; рычага запорно-
пускового устройства 3; сифонной трубки 4; трубки подвода рабочего газа в 
нижнюю часть корпуса огнетушителя 5; шланга 6; насадка (ствола) 8 и заряд 
порошка 9. 

 
Рисунок 5.6 – Огнетушители порошковые с баллоном сжатого газа 
 

Работа огнетушителя основана на вытеснении огнетушащего порошково-
го состава под действием избыточного давления, создаваемого рабочим газом. 

Для приведения огнетушителя в действие необходимо выдернуть 
опломбированную чеку 10 и отвести вверх рукоятку запуска 3, при этом боек 
приводи в действие источник газа 2, в результате чего рабочий газ через га-
зоотводную трубу 5 аэрирует порошок и создает внутри корпуса огнетуши-
теля требуемое избыточное давление. 

Дальнейшее управление работой огнетушителя осуществляется путем 
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нажатия кистью руки на ручку 7 насадка 8. 
В качестве рабочего газа используется двуокись углерода. В огнетуши-

телях ОП-5(б) вместимость баллончика для рабочего газа составляет 0,175 л, 
в ОП-10(б) - 0,350 л. Длина порошковой струи, при этом, составляет 3,5 и 4,5 
м, соответственно. 

Оба типа огнетушителей допускают до 5 срабатываний при прерыви-
стой подаче порошка. Максимальная продолжительность действия огнету-
шителей при прерывистой подаче порошка составляет 120 с. 

Средний срок службы огнетушителей 10 лет. Техническое обслужива-
ние производится 1 раз в два года. 

 
Огнетушители порошковые закачные ОП-1(з) и ОП-2(з) 

ТУ 4854-001-07503201-97 
 

Огнетушители являются изделиями многоразового использования. 
На рисунке 5.7 приведено устройство огнетушителя. Огнетушитель со-

стоит из корпуса 1, наполненного огнетушащим порошком, в горловине кото-
рого закреплена пусковая головка 8, содержащая трубку 2, клапан 3, ручку за-
пуска 6, ручку для переноски огнетушителя 4, чеку 5, индикатор давления 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5.7 – Огнетушители порошковые закачные 
 
Принцип действия огнетушителя основан на использовании энергии 

сжатого газа (воздуха кв. 5 ГОСТ 17433) для выброса огнетушащего порошка. 
Один раз в квартал необходимо проверять по индикатору соответствие ве-

личины работающего давления газа в корпусе огнетушителя его установленному 
значению. Стрелка индикатора должна находиться в зеленом секторе шкалы. 

Один раз в год необходимо производить технические освидетельство-
вание огнетушителей на зарядных станциях с отметкой о результатах освиде-
тельствования в паспорте (журнале). 

При тушении пожара необходимо: 
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1. Проверить наличие рабочего давления в корпусе по индикатору 7. 
2. За ручку 4 поднести огнетушитель к месту пожара с наветренной 

стороны на расстояние не менее 3 - 4 м. 
3. Выдернуть чеку 5 и направить сопло головки 8 на очаг пожара. 
4. Нажать на ручку запуска 6. 
После окончания тушения необходимо нажать на ручку запуска и вы-

бросить остаток порошка, при этом сопло головки должно быть направлено в 
сторону от себя. 

 

Огнетушители порошковые самосрабатывающие 

Рисунок 5.8– Огнетушитель самосрабатывающий порошковый ОСП – 1(2) 

 

ОСП представляет собой стеклянный герметичный сосуд, который за-
полняется огнетушащим порошком и специальным веществом – газообразова-
телем. Он устанавливается над местом возможного загорания и автоматически 
срабатывает при повышении температуры до1000С (ОСП–1) или 2000С (ОСП–
2). Импульсный выброс огнетушащего порошка в защищаемый объем приводит 
к высокоэффективному локально–объемному тушению загорания. Таким обра-
зом, ОСП срабатывает непосредственно от тепловых проявлений пожара, не 
требует средств автоматического контроля и вмешательства человека в процесс 
тушения. Достоинствами ОСП являются: простота его конструкции и монтажа, 
отсутствие дополнительных затрат в процессе эксплуатации, значительный (не 
менее 5 лет) срок службы, возможность использования ОСП в любых агрессив-
ных средах в диапазоне температур от – 500С до +500С. 

В отличие от импульсных установок, время выброса порошка в кото-
рых не превышает 0,2 с, подача порошка для модулей кратковременного дей-
ствия "Буран 15 КД" происходит за время от 2 с.  

Несмотря на значительно меньшую интенсивность подачи, существует 
целый ряд объектов, где предпочтительнее применять модули кратковремен-
ного действия. Прежде всего, это возможность размещения таких модулей за 
пределами защищаемого объекта с подачей огнетушащего порошка в зону 
тушения по трубам.  
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                   а)                                                                   б) 
Рисунок 5.9 – Модули порошкового тушения: а) "Буран 15 КД''; б) "Буран 15'' 

Используя подачу порошка по трубам и специальные распылители, 
можно сформировать заданную эпюру распределения порошка. Можно также 
отметить, что модули кратковременного действия предпочтительнее исполь-
зовать для объемного локального тушения. 

 
Огнетушители химические и воздушно-пенные 

Химические пенные огнетушители 
 

Промышленность выпускает следующие виды ручных химических 
пенных огнетушителей: ОХП–10, ОП–М (морской) и ОП–9 маломагнитный 
(ГОСТ 16005– 70). 

Он предназначен для тушения очагов пожара твердых материалов, а 
также различных горючих жидкостей на площади не более 1 м2, за исключе-
нием электроустановок, находящихся под напряжением. Огнетушитель эф-
фективно работает при температуре от 5 до 450С. Рекомендуется использо-
вать на стационарных объектах, на транспорте, сельскохозяйственных маши-
нах и агрегатах. 

Устройство: ОХП–10 представляет собой стальной сварной баллон, из-
готовленный из листовой качественной углеродистой стали. В вершине дни-
ща вварена горловина, закрытая чугунной крышкой с запорным устройством, 
состоящим из: резинового клапана, закрепленного на штоке; пружины, при-
жимающей клапан к горловине кислотного стакана при закрытом положении 
рукоятки. Клапан и прокладка изготавливаются из кислотощелочестойкой 
резины средней твердости. С помощью рукоятки осуществляется поднятие и 
опускание клапана. Спрыск огнетушителя расположен на горловине и закрыт 
специальной мембраной, предотвращающей выход заряда (кислоты или рас-
твора щелочи) до их полного смешения. Мембрана спрыска выдерживает 
гидравлическое давление 0.14 кгс/см2 (1,4 МПа). К верхней части огнетуши-
теля приварена ручка для его переноски. 

Принцип действия ОХП–10: чтобы привести в действие огнетушитель 
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нужно поднять вверх рукоятку, при этом открывается клапан кислотного 
стакана, и перевернуть огнетушитель. Кислотная часть заряда вытекает из 
стакана и смешивается с раствором щелочной части заряда. В результате хи-
мической реакции образуется углекислый газ, создающий в корпусе огнету-
шителя давление, которое выбрасывает заряд через спрыск в виде химиче-
ской пены. 

 

а – ОХП–10; б – ОХВП–10; 1 – корпус; 2 – стакан; 3 – клапан; 4 – ручка;  
5 – пусковая рукоятка; 6 – шток; 7– выпускной патрубок; 8 – отверстия ста-
кана; 9 – распылитель; 10 – окна для эжектирования воздуха; 11 – корпус 
пенной насадки; 12 – сетка 

Рисунок 5.10 – Схемы химических огнетушителей 
 

Воздушно–пенные огнетушители 
 

Предназначены для тушения загораний различных веществ и материа-
лов, за исключением щелочных металлов, веществ, горящих без доступа воз-
духа, и электроустановок, находящихся под напряжением. Огнетушители 
можно эффективно использовать при температуре от 5 до 500С. 

Огнетушители ОВП–5 и ОВП–10 обеспечивают подачу высокократной 
воздушно–механической пены. Огнетушащая эффективность этих огнетуши-
телей в 2.5 раза выше огнегасительной эффективности химических пенных ог-
нетушителей при одинаковой емкости. В качестве заряда используют 6% вод-
ный раствор пенообразователя ПО–1. Воздушно–пенные огнетушители в 2,5 
раза эффектнее аналогичных пенных огнетушителей такой же вместимости. 

Воздушно–пенные огнетушители выпускаются ручные (ОВП–5, ОВП–
10) и стационарные (ОВПУ–250, ОВП–100). 

Ручные огнетушители ОВП–5 и ОВП–10 по конструкции идентичны 
и отличаются друг от друга только геометрическими размерами корпуса. 
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Устройство: состоят из стального корпуса, баллона для выталкиваю-
щего газа (углекислоты), крышки с запорно–пусковым устройством, сифон-
ной трубки и насадка для получения высокократной ВМП. 

Крышка запирает корпус. К ней присоединены баллон с углекислотой, 
сифонная и выкидная трубки. В крышке имеется запорно–пусковое устрой-
ство. Соединение корпуса с крышкой байонетного типа, с уплотнительной 
резиновой прокладкой. 

Баллон для углекислоты имеет на горловине резьбу, на которую навер-
нут ниппель с дозирующим отверстием для выпуска углекислоты, зажимаю-
щей латунную мембрану. 

Пусковой механизм огнетушителя состоит из штока с иглой на конце 
рычага, нажимающего на шток при проколе мембраны баллона с углекисло-
той. Воздушно–пенный насадок состоит из корпуса, центробежного распы-
лителя, вмонтированного в насадок, и кассеты с одной латунной сеткой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1–рукав; 2–пломба; 3–сифонная трубка; 4–корпус; 5–ствол–распылитель 
Рисунок 5.11 – Огнетушитель воздушно–пенный ОВП–5 

Баллон для углекислоты (снаружи) и внутренняя поверхность корпуса 
огнетушителя покрыты эпоксидной эмалью. Для переноски огнетушителя в 
верхней части корпуса имеется рукоятка с прорезью для подвески огнетуши-
теля на стене. 

Принцип действия: при нажатии на пусковой рычаг, разрывается 
пломба и шток прокалывает мембрану баллона. Углекислота (нейтральный 
газ), выходя из баллона через дозирующее отверстие в ниппеле, создает дав-
ление в корпусе огнетушителя. Под давлением газа заряд по сифонной труб-
ке поступает через распылитель в насадок, где, распыляясь, смешивается с 
окружающим воздухом и образует ВМП. В рабочем положении огнетуши-
тель следует держать вертикально, не наклоняя и не переворачивая. 

Стационарный огнетушитель ОВПУ–250 предназначен для тушения 
огнеопасных жидкостей, легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жид-
костей, разлитых на площади до 30 м2, и различных твердых материалов в 
производственных, складских и других помещениях. 
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1–катушка; 2–предохранительный клапан; 3–пеногенератор; 4–корпус; 5–
пусковой баллон 

Рисунок 5.12 – Огнетушитель стационарный ОВПУ–250 
 

Устройство огнетушителя состоит из стального цилиндрического кор-
пуса, запаянного 4–6% раствором пенообразователя ПО–1. К нижнему па-
трубку приварена сливная труба с пробковым краном и соединительной го-
ловкой ГМ–50, служащая одновременно для заполнения корпуса водой при 
зарядке огнетушителя и слива огнетушащего средства. Нижний патрубок за-
крыт крышкой и служит для осмотра и очистки внутренней поверхности 
корпуса. В средней части корпуса имеется патрубок, предназначенный для 
заливки ПО–1, а в верхней части – патрубок для контроля уровня заполнения 
корпуса водой. К обечайке приварены элементы крепления пускового балло-
на и пеногенератора. К верхнему днищу корпуса приварена бобышка, на ко-
торой смонтирована вращающаяся катушка, состоящая из двух дисков со 
ступицей и спицами с патрубком для присоединения резинового шланга. 

Снаружи катушка закрыта крышкой и кожухом. Над катушкой смонти-
рован предохранительный клапан, состоящий из корпуса, шарика, пружины и 
пробки, клапан отрегулирован на давление срабатывания 10 кгс/см2 и оплом-
бирован на заводе–изготовителе. 

 
Методика выполнения работы 

 
1. Подготовить колбы и мерные емкости для приготовления кислотной 

и щелочной части заряда. 
2. Приготовить щелочную часть заряда. Для этого необходимо взять 

чистую емкость объемом 2 л, влить воду в количестве 900 г, добавить 40 г 
бикарбоната натрия (NaHCO3) и 5 г сапонина (экстракта солодкового корня) 
в качестве поверхностно – активного вещества. Все тщательно перемешать. 

3. Приготовить кислотную часть заряда. Для этого взять 12 г сернокис-
лого окисного железа (Fe2SO4), добавить 12 г свободной серной кислоты 
(H2SO4), тщательно перемешать. Полученную смесь залить в емкость содер-
жащую 25 см3 чистой воды и еще раз тщательно перемешать. 
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4. Разделить кислотный щелочной заряд на 3 части в следующих про-
порциях: 

- 315 г щелочной части и 16 г кислотной части заряда (нормальная кон-
центрация заряда) 

- 315 г щелочной части и 10,5 г кислотной части заряда (пониженная 
концентрация кислотного заряда) 

- 315 г щелочной части и 22 г кислотной части заряда (повышенная 
концентрация кислотного заряда) 

5. Влить в мерную емкость кислотную часть заряда, а затем влить ще-
лочную часть заряда. 

6. Измерить объем полученной пены, определить кратность химиче-
ской пены, данные опытов занести в таблицу. 

7. Вымыть используемые емкости, убрать все реактивы, привести в по-
рядок рабочее место. 

 
Отчѐт о работе 

 
1. Пена, еѐ огнегасительные свойства и способы получения. 
2. Средства для получения воздушно-механической пены. 
3. Классификация огнетушителей: по виду огнетушащего вещества, способу 
его подачи и по объѐму. 
4. Назначение огнетушителей и область их применения. 
5. Дать краткую характеристику огнетушителей (по одному из каждого вида). 

 
 Контрольные вопросы 

 
1. Назначение химической и воздушно-химической пены. 
2. Какие основные показатели пены? 
3. Что называется стойкостью, кратностью, вязкостью и дисперсностью 
пены? 
4. Каковы основные огнетушащие свойства пены? 
5. Какие приборы применяются для получения химической и воздушно-
механической пены? 
6. Как получают химическую и воздушно-механическую пену? 
7. На какие группы подразделяются огнетушители? 
8. Принцип действия химического и воздушно-пенного огнетушителя? 
9. Для чего предназначены огнетушители? 
10. Как привести в действие углекислотный огнетушитель? 
11. Где применяются аэрозольные и углекислотно-бромэтиловые огнетушители? 
12. Назначение и принцип действия порошковых огнетушителей. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6 
 

ИЗМЕРЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИОННЫХ ДОЗ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучить и освоить методику проведения замеров 
приборами контроля радиоактивного облучения и получить практические 
навыки в работе с этими приборами. Ознакомиться с порядком учета доз об-
лучения (дозиметрического контроля). 

Требования мер безопасности при выполнении работы: 
– интенсивность облучения не должна превышать ПДУ; 
– запрещается прикасаться к источнику ионизирующих излучений 

(ИИИ) руками; 
– по окончании работы убрать на штатные места радиоактивные пре-

параты, а использованный инструмент проверить на отсутствие радиоактив-
ного заражения (РЗ) и при необходимости провести дезактивацию; 

– при выполнении работы использовать только те приспособления, ко-
торые указаны в описи; 

–  о всех неисправностях немедленно сообщать преподавателю; 
– на рабочем месте не должно быть посторонних предметов; 
– по окончании работы сдать рабочее место преподавателю. 
 

В работе изучается комплектность, действие и правила эксплуатации приборов: 
– измеритель дозы ИД-1 для замера поглощенной дозы (гамма- и 

нейтронного излучения), диапазон измерения 20…500 рад, в комплекте 10 
дозиметров весом по 40 г и зарядное устройство ЗД-6, не требующее элемен-
тов питания (340 г); 

– измеритель дозы ИД-11 для замера поглощенной дозы гамма- и 
нейтронного излучения, диапазон измерения 10…1500 рад, в комплекте  500 
«слепых» дозиметров по 25г и измерительное устройство (18 кг) для рас-
шифровки показаний дозиметра; 

– комплект дозиметров ДП-22В для замера экспозиционных доз излу-
чения, диапазон измерения 2…50 Р, в комплекте 50 дозиметров типа ДКП-
50А весом по 32 г и зарядное устройство ЗД-5, работающее от элементов 
145У, или ЗД-6; 

– комплект дозиметров ДП-24, полностью аналогичный комплекту ДП-
22В, но в его составе пять дозиметров ДКП-50А; 

– комплект индивидуальных дозиметров КИД-6А для замера экспози-
ционных доз излучения. Диапазон измерения от 5 мР до 500 Р. В комплект 
входят 160 дозиметров Д2, то есть до двух рентген, 80 дозиметров Д500 
(2…500 Р) и зарядно-измерительный пульт; 

– комплект дозиметров термолюминесцентных КДТ-02 для выполнения 
индивидуального дозиметрического контроля рентгеновского и гамма-
излучения. Диапазон измерения 1…1000Р. В комплект входят 1260 дозиметров 
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ДПГ-03, 260 дозиметров ДПС-11-03 и устройство преобразования УПФ-02. 
 

Теоретическая часть 

Приборы контроля облучения дают возможность контролировать ве-
личину поглощенной или экспозиционной дозы, полученной организмом.  

Энергия ионизирующего излучения поглощается окружающей природ-
ной средой, а в биологических тканях вызывает сложные физические и био-
химические процессы, зависящие от суммарной дозы излучения, мощности 
дозы (уровня радиации), вида и энергии («жесткости») излучения, времени 
облучения.  

Экспозиционная доза – это мера количества гамма- или рентгеновских 
излучений в воздухе. За единицу экспозиционной дозы принят кулон на ки-
лограмм (Кл/кг). 

Рассчитывается она по формуле 

ДЭ=Q/m,                                              (6.1)  

где  Q – заряд, Кл, образованный при поглощении рентгеновских или гамма-
излучений в воздухе массой m, кг.  

Чаще применяется специальная внесистемная единица «рентген», ха-
рактеризующая ионизирующую способность данного вида излучения в воз-
духе (1 Р = 0,285 мКл/кг). Экспозиционная доза отнесенная к единице време-
ни, называется уровнем радиации, или мощностью дозы. Мощность экспози-
ционной дозы (МЭД) определяется формулой 

РЭ=Д/t,                                                (6.2) 

где t – время в секундах, минутах, часах, сутках, годах. 
Поглощенная доза – это энергия Е, Дж, поглощенная единицей массы 

вещества m, кг. Она определяется формулой 

ДП=Е/m.                                              (6.3) 

За единицу поглощенной дозы принят «грей» (1 Гр = 1 Дж/кг). В ка-
честве специальной внесистемной единицы поглощенной дозы часто ис-
пользуют «рад», когда каждый грамм облучаемого вещества поглощает 
100 эрг энергии, то есть 1 Гр = 100 рад. 

Эквивалентная доза облучения ДЭКВ – это мера опасности облучения 
для человека 

ДЭКВ=ДП  КК  КР,                                (6.4) 

где КК – коэффициент качества (взвешивающий коэффициент, относитель-
ная биологическая эффективность), учитывающий вредность био-
логического воздействия на человека разных видов и энергий из-
лучения; 
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КР – коэффициент распределения дозы, учитывающий воздействие   -
активных радионуклидов из-за неоднородности их распределения 
в тканях организма и их канцерогенной эффективности по отно-
шению к источнику излучения Ra226. Для всех гамма-активных ра-
дионуклидов КР =5, а для Ra226- КР=1. 

За единицу эквивалентной дозы принят «зиверт» (Зв). Часто применя-
ется очень удобная в практике внесистемная единица «бэр». 

Комплект ДП-24 (рисунок 6.1) обеспечивает фиксацию экспозицион-
ных доз гамма-излучения групповым (один дозиметр на группу исполните-
лей) или индивидуальным (один дозиметр на каждого работника) методом. 
Он состоит из зарядного устройства ЗД-5 (ЗД-6) и пяти дозиметров типа 
ДКП-50А (дозиметр конденсаторный, прямо показывающий дозу до 50 Р). 

 

б 
 
 

 
а                                                                                            в      

ИД-11(в) 1 – зарядное устройство; 2 – дозиметры; 3 – ручка потенциометра;        
4 – крышка отсека питания; 5 – зарядное гнездо; 6 – колпачок 

Рисунок 6.1 – Комплекты индивидуальных дозиметров ДП-24(а), ДП-22В(б), 

Дозиметр ДКП-50А (рисунок 6.2) состоит из простейшей ионизацион-
ной камеры, к которой подключен конденсатор, электроскопа, отсчетного 
устройства (микроскоп с 90-кратным увеличением; шкала на 50 Р с 25 делени-
ями), контактной группы с хорошими электроизоляционными свойствами. 
При полном заряде конденсатора подвижная нить электроскопа устанавлива-
ется на нулевую отметку шкалы. Воздействие РА излучений приводит к появ-
лению в ионизационной камере тока ионизации, уменьшающего заряд конден-
сатора, что пропорционально дозе облучения. Это фиксируется перемещением 
нити по шкале, так как из-за уменьшения заряда электрические силы отталки-
вания одноименных зарядов ослабевают и подвижная платинированная нить 
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приближается к неподвижной петле. Дозиметр ДКП-50А обеспечивает изме-
рение доз гамма-облучения от 2 до 50 Р при мощности дозы от 0,5 до 200 Р/ч. 
Конструкция дозиметра обеспечивает его герметичность. 

 

1 – окуляр; 2 – шкала; 3 – корпус дозиметра; 4 – подвижная платинированная 
нить; 5 – внутренний электрод; 6 – конденсатор; 7 – защитная оправа;                 

8 – смотровое стекло; 9 – ионизационная камера; 10 – объектив;                           
11 – держатель; 12 – фасонная гайка с отверстием 

Рисунок 6.2 Дозиметр ДКП-50А: 

Выдача заряженных и работоспособных индивидуальных дозиметров 
исполнителям работ оформляется в «Журнале учета доз облучения». Никто 
не имеет права вести учет доз облучения на самого себя. В целях предотвра-
щения неправильных показаний дозиметров не допускаются нарушение их 
герметичности, контакты с агрессивными веществами, осадками, туманом, а 
также удары, падения. 

Полученная доза облучения регистрируется в журнале контроля облучения. 

Порядок проведения эксперимента 

Рабочее место обеспечено комплектом ДП-24 с зарядным устройством 
ЗД-5. Используя техническую документацию, изучить устройство комплек-
та, его назначение, правила эксплуатации и оформления документации на 
комплект. 

Порядок выполнения работы: 
– принять рабочее место, проверить работоспособность источников питания; 
– дозиметр вставлять в зарядное гнездо только на время, необходимое для его 
заряда (во избежание расхода источников питания); 
– при вращении ручки зарядного устройства не прилагать чрезмерных уси-
лий, чтобы не сорвать стопорные устройства; 
– не допускать падений, толчков, ударов по элементам комплекта дозиметров. 

Подготовка ДП-24 к работе: 
– проверить готовность рабочего места; 
– подготовить элементы 145У (источник постоянного тока 2,5В); 
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– вскрыть футляр, произвести внешний осмотр и проверку комплектности, 
правильно установить проверенные элементы; 

– снять колпачок с гнезда заряда дозиметра ЗД-5; 
– установить потенциометр ЗД-5 вращением его ручки до упора против хода 

часовой стрелки, проявляя осторожность, чтобы сорвать стопор. 

Порядок заряда дозиметра ДКП-50А: 
– снять пластмассовый колпачок с индивидуального дозиметра (для снятия 

колпачка с дозиметра ИД-1 использовать ключ на колпачке ручки ЗД-6); 
– вставить дозиметр в зарядное гнездо ЗД-5,  при этом должен сработать кон-

цевой выключатель и включиться подсветка шкалы; 
– несколько дожав дозиметр (для преодоления упругости диафрагмы контакт-

ной группы), наблюдать в окуляр, как с поворотом ручки риска шкалы до-
зиметра установится на нуль (при вращении ручки по ходу часовой стрелки 
риска должна двигаться справа налево, в сторону уменьшения показаний); 

– вынуть дозиметр из гнезда и проверить положение нити на нулевой отметке 
шкалы при вертикальном положении дозиметра (с учетом ее провисания); 

– установить снятые колпачки на свои места; 
– привести комплект в исходное состояние. 

Оформить журнал контроля облучения, для чего полученную дозу 
облучения в целях тренировки преподаватель имитирует с помощью заряд-
ного устройства. 

По окончании работ с комплектом оформить отчет о проделанной ра-
боте, проверить комплектность рабочего места, привести его в исходное со-
стояние и сдать преподавателю. 

В отчете на выполненную работу отразить: 
– к какой группе относится исследуемый прибор; 
– в каких единицах измеряются дозы излучения; 
– название, назначение, принцип работы и состав комплекта; 
– привести результаты произведенных замеров и дать их анализ. 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. К какой группе относится исследуемый прибор? 
2. Экспозиционная доза излучения, единицы измерения. 
3. Поглощенная доза облучения, единицы измерения. 
4. Назначение, принцип работы и состав комплекта ДП-24 
5. Устройство и назначение дозиметра ДКП-50А. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 
 

ИЗМЕРЕНИЕ РАДИОАКТИВНОГО ЗАРАЖЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ ПО 
ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЮ.  

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучить и освоить методику проведения замеров при-

борами радиационной разведки, получить практические навыки в работе с 
этими приборами и с методами контроля РЗ поверхностей. 

Требования мер безопасности при выполнении работы: 
– интенсивность облучения не должна превышать ПДУ; 
– запрещается прикасаться к источнику ионизирующих излучений 

(ИИИ) руками; 
– по окончании работы убрать на штатные места радиоактивные пре-

параты, а использованный инструмент проверить на отсутствие радиоактив-
ного заражения (РЗ) и при необходимости провести дезактивацию; 

– при выполнении работы использовать только те приспособления, ко-
торые указаны в описи; 

– о всех неисправностях немедленно сообщать преподавателю; 
– на рабочем месте не должно быть посторонних предметов; 
– по окончании работы сдать рабочее место преподавателю. 

В работе используются приборы различных типов: 
– рентгенометры ДП-5 (А,Б,В), ИМД-5 для замера мощности дозы из-

лучения радиоактивного заражения (РЗ) поверхностей. Диапазон измерения 
приборов от 0,05 мР/ч до 200 Р/ч, вес до 3 кг; 

– измеритель мощности дозы ИМД-21 (А,С) для замера уровня радиации 
на местности и на поверхности объектов. Диапазон измерения 1…1000 Р/ч.           
В комплект входят блоки детектирования и кодирования, вес не превышает 6 кг; 

– бортовой рентгенометр ДП-3Б для замера мощности дозы излучения 
на местности с подвижного средства разведки (вертолета, машины, катера). 
Диапазон измерения 0,1…500 Р/ч, в комплект входят измерительный пульт и 
выносной блок; 

– сигнализатор загрязненности СЗБ-04 для замера степени радиоактив-
ного (РЗ) поверхностей. Диапазон измерений 1,65…100 тыс.имп/(см2). В со-
став комплекта входят блок детектирования БФБ2-02, детектор СУ-8Б, сиг-
нальный пульт; 

– установка РЗГ-05 для замера загрязненности транспорта. Диапазон 
измерений 0,1…1000 Р/ч, вес 28 кг; 

– прибор СРП-68-01 для обнаружения радиоактивного излучения 
(РАИ) на местности, диапазон измерений 0…3000 мкР/ч, вес 3,6 кг; 

– радиометр РКБЧ-1СМ для замера РЗ воды, растительности, почвы, 
продуктов. Измеряет величины до 0,5 мКи/л, вес 11 кг; 

– радиометр РКБ-1 для замера альфа- и бета-активности воды и про-
дуктов. Измеряет величины до 1мкКи/л; 
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– радиометр КРК-1 для замера концентраций альфа- и бета-активных 
изотопов в твердых, сыпучих, жидких и газообразных веществах. Измеряет 
величины до 1 мкКи/л; 

– дозиметр ДГК-01 «Сталкер» для непрерывного измерения мощности 
эквивалентной дозы (МЭД) с привязкой к географическим координатам и 
времени. Замеры фиксируются в памяти ЭВМ и могут быть переданы по сети 
управления, то есть наглядно демонстрироваться на электронной карте мест-
ности. Результаты можно распечатать на принтере. Максимальная величина 
измеренной МЭД составляет 1 мЗв/ч (100 мР/ч). 

 
Теоретическая часть 

Радиационная разведка организуется и проводится с целью получения 
данных о степени радиационного поражения людей, определения необходи-
мости медицинской помощи, объема санитарной обработки людей и ветери-
нарных действий в отношении животных, дезактивации техники и имуще-
ства, обеззараживания продовольствия, фуража, помещений, территорий. Ре-
зультаты радиационной разведки должны быть достоверными, что достига-
ется постоянной готовностью технических средств к работе, твердыми навы-
ками в работе с ними и умелым их использованием. 

Загрязнение рабочих поверхностей, кожных покровов, одежды, мест-
ности и строений приводит к внешнему облучению персонала. И это может 
оказаться источником внутреннего облучения вследствие проникновения за-
грязнений через кожу, с пищей, жидкостью, при курении. 

Экспозиционная доза – это мера количества гамма- или рентгеновских 
излучений в воздухе. За единицу экспозиционной дозы принят кулон на ки-
лограмм (Кл/кг). Рассчитывается она по формуле 

ДЭ=Q/m,  

где Q – заряд, Кл, образованный при поглощении рентгеновских или гамма-
излучений в воздухе массой m, кг. 

Чаще применяется специальная внесистемная единица «рентген», ха-
рактеризующая ионизирующую способность данного вида излучения в воз-
духе    (1 Р = 0,285 мКл/кг). Экспозиционная доза отнесенная к единице вре-
мени, называется уровнем радиации, или мощностью дозы. Мощность экспо-
зиционной дозы (МЭД) определяется формулой 

РЭ=Д/t,  

где t – время в секундах, минутах, часах, сутках, годах. 

Рабочее место укомплектовано прибором ДП-5Б (рисунок 7.1; 7.2), ко-
торый предназначен для измерения уровней гамма-излучения; измерения РЗ 
предметов по гамма-излучению; обнаружения бета-излучения. Диапазон из-
мерений от 0,05 мР/ч до 200 Р/ч разбит на шесть поддиапазонов в зависимо-
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сти от положения переключателя режима работы (ПРР). 

Таблица 7.1 – Классификация приборов радиационной разведки 
Тип прибора Основное назначение, ед. измерения 

Индикатор радиоактивности 
ДП-63А, ДП-64 

Обнаружение РЗ местности, Р/ч 

Рентгенометры ДП-3Б Измерение уровней радиации, Р/ч 
Радиометры-рентгенометры 
ДП-5, ДП-5А, ДП-5Б, ДП-5В 

Измерение уровней радиации на зара-
женной местности, Р/ч 

Измерители мощности дозы 
ИМД-5, ИМД-1, ДП-100А 

Определение зараженности поверх-
ностей РВ, расп./(мин·см2) 

 

 

1 – детектор излучений (ионизационная каме ра или газоразрядный счетчик); 
2 – усилитель ионизационного тока; 3 – измерительное, или регистрирующее, 

устройство; 4 – источник питания; 5 – преобразователь напряжения постоянного 
тока 

Рисунок 7.1 – Схема устройства дозиметрического прибора 
 

1 – зонд; 2 – соединительный кабель; 3 – шкала прибора; 4 – переключатель 
поддиапазонов; 5 – тумблер подсвета шкалы; 6 – ручка «Режим» (потенциометр 

регулировки режима); 7 – кнопка сброса показаний («Сброс»); 8 – телефоны;        
9 – контрольный препарат (бета-излучатель).  

Рисунок 7.2 – Рентгенметр ДП-5Б 
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Измерения прибором можно проводить в пределах температур от –40 
до +500С по гамма-излучению и от –50 до +500С по бета-излучению. Прибор 
не имеет «обратного» хода стрелки при перегрузочных облучениях до 300 
Р/ч на первом третьем и до 1 Р/ч на четвертом-шестом поддиапазонах. 

Электропитание прибора осуществляется от двух элементов А336, 
обеспечивающих непрерывную работу в течение 40 ч. Третий элемент А336 
используется для подсветки шкалы. Прибор укомплектован колодкой пита-
ния, позволяющей подключать соответствующую модификацию прибора к 
источнику постоянного тока напряжением 3, 6, 12 или 24 В. 

В данное время рассмотренные приборы радиационной разведки нахо-
дятся на длительном хранении, и большую часть из них уже не производят.  

В настоящее время начинается процесс замены устаревших приборов 
радиационной разведки на новые перспективные и разрабатываемые. 

К ним относятся: измерители мощности дозы (индикатор-сигнализатор 
поисковый ИСП - РМ1703ГН, дозиметр-радиометр ДРБП - 03 (рисунок 7.3, 
дозиметр-радиометр универсальный МКС - У (рисунок 7.4), дозиметр-
радиометр МКС - АТ1117М, дозиметр-радиометр ДКС - 96, дозиметр-
радиометр поисковый МКС - РМ1402М и универсальный дозиметр ДКС - 
АТ5350). А также измерители дозы (индивидуальный дозиметр ДКГ - 05Д, 
индивидуальный химический гамма-нейтронный дозиметр Д-13, комплекс 
для индивидуального дозиметрического контроля ДВГ - 02Т (рисунок 7.5)). 

 

Рисунок 7.3 – Дозиметр-радиометр ДРБП - 03.  

Самым удачным по всем показателям из измерителей мощности дозы 
можно назвать ДКС - АТ5350, однако к нему требуется большое количество 
ионизационных камер.  

Прибор в широком диапазоне измеряет дозы и мощности дозы фотон-
ного и электронного излучений. Однако основная погрешность при этом со-
ставляет 2% – 5%. Недостаток этого дозиметра в том, что его нельзя исполь-
зовать при температурах ниже +10°С. 
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а                                            б 

а – общий вид дозиметра в укладочном ящике; б – пульт дозиметра (1 – пульт, 
2 – блок детектирования комбинированный, 3 – соединительный кабель). 

Рисунок 7.4 – Дозиметр-радиометр универсальный МКС - У: 
 

 

Рисунок 7.5 – Комплекс для индивидуального дозиметрического контроля  
ДВГ - 02Т с термолюминесцентными дозиметрами. 

Порядок проведения эксперимента 

Подготовка прибора ДП-5Б к работе: 
– открыть крышку футляра, произвести внешний осмотр прибора; переклю-

чатель режима работы должен стоять в положении ВЫКЛЮЧЕНО; 
– регулировка РЕЖИМ повернута против хода часовой стрелки до упора; 
– проверить установку стрелки на нуль (механический нуль прибора уста-

навливается корректором); 
– вынуть измерительный пульт из футляра, открыть крышку отсека электро-

питания, правильно установить в него работоспособные элементы А336, 
закрыть крышку отсека; 

– установить пульт обратно в футляр. 
Включение прибора ДП-5Б: 

– переключатель режима работы (ПРР) перевести в положение РЕЖ; 
– с помощью регулировки РЕЖИМ установить стрелку микроамперметра на 

метку шкалы «»; 
– если это сделать не удается, то проверить исправность и правильность 
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установки элементов А336. 

Таблица 7.2 – Рентгенометр ДП-5Б 

Поддиапазон Положение ПРР 
Предел показаний 

шкалы 
Пределы  

 измерений 
1 «200» 0-200 5-200Р/ч 
2 «х1000» 0-5 0,5-5Р/ч 
3 «х100» 0-5 50-500мР/ч 
4 «х10» 0-5 5-50мР/ч 
5 «х1» 0-5 0,5-5мР/ч 
6 «х0,1» 0-5 0,05-0,5мР/ч 

Проверка работоспособности (сохранности градуировки) ДП-5Б: 
– включить прибор, подключить головные телефоны (наушники); 
– обеспечить устойчивое положение прибора при открытой крышке 

футляра; 
– отвести экран над контрольным источником; 
– установить экран зонда в положение «Б» (окно зонда открыто) и пра-

вильно разместить зонд над контрольным источником; 
– ПРР провести по всем поддиапазонам (рисунок 4.6), при этом на пер-

вом-третьем поддиапазонах стрелка прибора практически не отклоняется; на 
четвертом («х10») – показание прибора должно лежать в пределах 12…14 
мР/ч; при проверке сохранности градуировки прибора отсчет должен соот-
ветствовать записи в формуляре при последней проверке, а на пятом и ше-
стом поддиапазонах стрелка должна «зашкалить», что указывает на отсут-
ствие обратного хода при «переоблучении»; 

– снять зонд, закрыть контрольный источник крышкой, установить 
экран зонда в положение «Г»; 

– уложить зонд с соединительным кабелем в отсек футляра; 
– переключателем режима работы установить ожидаемый поддиапазон 

шкалы, закрыть крышку футляра. 

Прибор готов к работе в любом штатном режиме. 
Замер уровней радиации: 
– установить необходимый поддиапазон измерений. При этом крышка 

футляра закрыта, зонд в отсеке футляра, экран зонда в положении «Г», го-
ловные телефоны подключены; 

– прибор разместить на высоте 0,7 – 1,0 м от поверхности земли, ис-
пользуя переносные ремни прибора; 

– при движении оператора по указанному маршруту производится за-
мер уровней радиации путем регулярного снятия отсчетов и с докладом по 
команде. 



 72 

 

1 – шкала измерительного прибора; 2 – измерительный пульт; 3 – тумблер 
подсвета шкалы; 4 – переключатель поддиапазонов; 5 – соединительный ка-
бель; 6 – винт установки нуля; 7 – гнездо включения телефона; 8 – кнопка 
сброса показаний; 9 – ручка «Режим» (потенциометр регулировки режима) 

Рисунок 7.6 – Панель измерительного пульта 

Замер РЗ объектов (одежды, техники, продуктов): 
– определить величину гамма-фона местности (до помещения на это 

место исследуемого объекта или в 15…20 м от него); 
– повторить замер, удерживая зонд на удалении 2…3 см от объекта, то 

есть величину РЗ объекта в сумме с гамма-фоном местности; 
– определить  зараженность объекта как разность этих двух замеров. 
Замер величины бета-излучения: 
– установить экран зонда в положение «Г»; 
– разместить зонд в 1…2 см от поверхности объекта и снять отсчет; 
– установить экран зонда в положение «Б» и повторить замер; 
– разность отсчетов указывает величину бета-излучения объекта. 

Порядок выполнения работы: 
– принять рабочее место, обеспечить отсутствие на рабочем месте по-

сторонних предметов, строго соблюдать меры безопасности; 
– выполнить работы, указанные в разделе «Экспериментальная часть» 

(при выполнении замеров установку стрелки преподаватель может задавать, 
когда переключатель находится в положении РЕЖИМ); 

– по окончании работы с прибором изъять из отсека питания элементы 
А336, проверить комплектность и сдать рабочее место; 

– в отчете по выполненной работе отразить: название исследуемого 
прибора группу, к которой он относится, его назначение, принцип работы и 
блок-схему; привести результаты замеров и проанализировать их. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Классификация дозиметрических приборов. 
2. Меры безопасности при работе с источниками излучений. 
3. Единицы измерения радиоактивных излучений. 
4. Предельно допустимые уровни и степени РЗ объектов. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 

ОБНАРУЖЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучить и освоить методику проведения замеров 
приборами химической разведки и получить практические навыки в работе с 
этими приборами.  

Требования мер безопасности при выполнении работы: 
– при выполнении работы использовать только те приспособления, которые ука-

заны в описи, о всех неисправностях немедленно сообщать преподавателю; 
– на рабочем месте не должно быть посторонних предметов; 
– по окончании работы сдать рабочее место преподавателю. 

 
В работе используются следующие приборы химической разведки: 

– войсковой прибор химической разведки (ВПХР) – определяет наличие опас-
ных веществ; 

– полуавтоматический прибор химической разведки ППХР; аналогичен ВПХР, но 
после включения отсчеты снимаются автоматически, а при наличии вредных 
веществ в концентрациях выше пороговой подается сигнал опасности; 

– прибор химической разведки медико-ветеринарный ПХР-МВ – в основном 
аналогичен прибору ВПХР (рисунок 8.1), дает возможность брать пробы; 

– походная химическая лаборатория ПХЛ-54 для качественного и количественного 
определения наличия любого отравляющего вещества (ОВ) в пробах; 

– автолаборатория АЛ-4 – аналогична ПХЛ-54, но имеет более широкие воз-
можности. 

 

 

1 – ручной насос; 2 – насадка к нacocy; 3 – защитные колпачки; 4 – противо-
дымные фильтры; 5 – корпус; 6 – патроны к грелке; 7 – электрический фонарь; 
8 – грелка; 9 – крышка; 10 – лопатка; 11 – кассеты с индикаторными трубками  

Рисунок 8.1 – Войсковой прибор химической разведки ВПХР 
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Теоретическая часть 

В результате аварии на химически опасном объекте или применения 
химического оружия может возникнуть сложная обстановка с образованием 
очага химического поражения (ОчХП), т.е. территории, подвергшейся воз-
действию ОВ, на которой возможны поражения людей и животных. При про-
ходе облака зараженного воздуха происходит оседание частиц ОВ на мест-
ность, технику, строения, одежду, людей. В результате контактов людей с за-
раженными поверхностями, а также при употреблении зараженных продук-
тов и воды происходит поражение людей. 

Количественной характеристикой степени заражения поверхностей яв-
ляется плотность заражения (г/м2), то есть количество ОВ, приходящегося на 
единицу площади зараженной поверхности. Количественной характеристи-
кой зараженного воздуха и воды является концентрация ОВ – количество ОВ, 
содержащегося в единице объема (г/м3). 

Токсичность – это способность ОВ оказывать поражающее действие на 
живой организм. Определяется токсической дозой. Токсодоза – количествен-
ная характеристика токсичности ОВ, соответствующая определенному эф-
фекту поражения. Если средняя концентрация ОВ в воздухе замерена в г/м3, 
то человек через органы дыхания за t минут получит токсодозу в гмин/м3. 
Эффект поражения через кожу определяется в мг/чел., то есть токсодоза 
определяется массой жидкого ОВ (мг), попавшего на кожу человека. Для ха-
рактеристики токсичности ОВ при воздействии на человека через органы 
дыхания часто применяют среднесмертельную токсодозу, при которой смер-
тельный исход наблюдается у 50% пострадавших, что обозначается сочета-
нием LD50 (L-от лат. летальный, то есть смертельный). 

Таблица 8.1 – Токсикологические характеристики ОВ 

Наименование 
ОВ 

Токсодоза через органы дыхания, гмин/м3 

Смертельное пораже-
ние через кожу, мг/чел. Смертельная Поражающая 

Зарин 0,1 0,055 1480 
Зоман 0,05 0,025 100 
Ви-газы 0,01 0,005 7 
Иприт 1,3 0,2 5000 
Синильная кислота 2,0 0,3  
Хлорциан 11 7  
Фосген 3,2 1,6  
Би-зет 110 0,11  
Хлорацетофенон 85 0,03  

В зависимости от размеров и опасности ОчХП службы ГОЧС органи-
зуют спасательные работы и ликвидацию последствий аварии или примене-
ния химического оружия, обеспечивая проведение комплекса работ: 
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– химическую, пожарную и медицинскую разведку ОчХП; 
– оказание первой помощи пострадавшим и эвакуацию людей из опасных зон; 
– специальную обработку людей, одежды, местности, строений;  
– полную ликвидацию последствий аварии. 

Химическая разведка – важный этап в ликвидации последствий ЧС. 
Данные химической разведки должны быть достоверными, своевременными 
и точными. Это достигается постоянной готовностью технических средств, 
твердыми навыками в работе с ними и грамотным их использованием. 

Определение наличия аварийного химического опасного вещества 
(АХОВ) с помощью органов чувств всегда опасно, так как может привести к 
тяжелому поражению. Возможно лишь по косвенным признакам определить 
вероятность наличия вредных веществ (по каплям на объектах, местности, из-
менению цвета растительности, наличию погибших животных и насекомых). 

Таблица 8.2 – Характеристика основных отравляющих веществ 

Группа и обозначение 
LD50 

(гмин/м3) 
Агрегатное состо-

яние 
Эффект воздействия 

Раздражающие:    CN 
CS 
CR 

11 
25 
25 

Аэрозоль 
Порошок 
Аэрозоль 

Слезоточение, зуд, 
тошнота, затрудненое 
дыхание 

Психохимические BZ - Аэрозоль Дезориентация 

Удушающие:     Хлор 
Фосген 

19 
3,2 

Пары 
Пары 

Раздражение, пневмо-
ния 

Группа и обозначение LD50 

(гмин/м3) 
Агрегатное состо-

яние 
Эффект воздействия 

Кожно-нарывные:  Иприт 
Люизит 

1,5 
1,3 

Пары 
Пары 

Нарывы, язвы на теле, 
поражение легких 

Ядовитые: 
Цианистый водород 

 
5 

 
Пары 

 
Удушье 

Дефолианты:   2,4-D 
2,4,5-T 
пиклоран 
гербициды 
антизлаковые 

30 
300 
300 
100 
100 

Раствор в дизель-
ном топливе 

Уничтожение расти-
тельности 

Принцип обнаружения и определения типа ОВ (АХОВ) основан на из-
менении окраски специально подготовленного индикаторного вещества при 
взаимодействии с исследуемым АХОВ: по марке индикатора и приобретен-
ной им окраске определяется тип вредного вещества, а при сравнении интен-
сивности окраски с эталоном (приведенным на этикетке кассеты с индика-
торной трубкой) судят о примерной концентрации ОВ. 
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Порядок проведения эксперимента 

Подготовка ВПХР к работе: 
– разместить прибор на рабочем месте; 
– произвести внешний осмотр прибора (чистота, окраска, отсутствие вмятин, 

коррозии, работоспособность замков корпуса, плотность прилегания крыш-
ки, целостность переносного ремня); 

– проверить комплектность прибора, его исправность; 
– определить срок годности и исправность индикаторной трубки (ИТ): она 

бракуется, если нарушена герметичность, наблюдается пересыпание в 
наполнительном слое, цвет наполнителя в ИТ с желтым кольцом изменился 
до оранжевого, цвет жидкости в ампуле трубки с тремя зелеными кольцами 
– до желтого, а в нижней ампуле трубки с красным кольцом и красной точ-
кой – до розового. 

Работа с ВПХР: 
– вскрыть ИТ для данного АХОВ (с помощью ножа, расположенного в насо-

се, сделать надпилы концов трубки и обломить надрезанный конец ИТ при 
помощи углубления в головке насоса);  

– разбить ампулу в ИТ соответствующим ампуловскрывателем (взять насос в ле-
вую руку так, чтобы он оказался в вертикальном положении над вставляемой в 
него ИТ, обеспечить ограничение пальцем, чтобы не разбить сразу обе ампулы, и 
не допускать перемещения трубки по горизонтали, чтобы не сломать ее); 

– вынуть ИТ из ампуловскрывателя и резко встряхнуть ее, чтобы смочить 
индикаторный слой. 

                            
 

1 – маркировочные кольца; 2 – корпус трубки; 3 – ампула с реактивами; 4 – 
объектив; 5 – наполнитель; 6 – ватный тампон 

Рисунок 8.4 – Индикаторные трубки (а – в): 
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Порядок работы с индикаторными трубками. 

1. Трубка с красной полосой и красной точкой (для определения нали-
чия зомана, зарина и v-газов). 

Определение производится двумя трубками в следующем порядке: 
− вскрыть обе трубки с обоих концов; 
− разбить верхние ампулы трубок, встряхнуть одновременно 2-3 раза; 
− через опытную прокачать воздух (5-6 качаний насосом ВПХР), разбить 

нижнюю ампулу, встряхнуть 1-2 раза; 
− затем разбить нижнюю ампулу контрольной трубки и встряхнуть еѐ. 

Сохранение красного цвета наполнителя в опытной трубке после по-
желтения его в контрольной, указывает на наличие ОВ. Одновременное по-
желтение наполнителя в обеих трубках – отсутствие ОВ. 

2. Трубка с тремя зелеными полосами (для определения наличия фос-
гена, дифосгена, хлорциана и синильной кислоты). 

Определение производится одной трубкой в следующем порядке: 
− вскрыть трубку с обоих концов; 
− разбить ампулу в  трубке, встряхнуть 2-3 раза; 
− через трубку прокачать воздух (10-15 качаний насосом ВПХР); 
− сравнить цвет окраски индикаторных слоев трубки с эталоном на кассете 

для трубок и сделать вывод о наличии и концентрации указанных ОВ. 

3. Трубка с желтой полосой (для определения наличия иприта). 
Определение производится одной трубкой в следующем порядке: 

− вскрыть трубку с обоих концов; 
− через трубку прокачать воздух (60 качаний насосом ВПХР); 
− сравнить цвет окраски индикаторного слоя трубки с эталоном на кассете для 

трубок и сделать вывод о наличии и концентрации иприта. 

Порядок определения ОВ (АХОВ) при наличии дыма: 
– приготовить к работе ИТ и установить ее в насос; 
– установить на насос насадку с закрепленным противодымным фильтром (не 

сорвав при этом резьбу прижимного кольца насадки насоса); 
– выполнить замер по методике определения наличия ОВ; 
– после замера действовать по указанию преподавателя. 

Определение наличия ОВ на поверхности объекта: 
– приготовить к работе ИТ и установить ее в насос; 
– установить на насос насадку с защитным колпачком, зафиксировав его 

прижимным кольцом; 
– приложить насадку к почве (поверхности объекта) так, чтобы защитный 

колпачок оказался на участке наибольшего заражения; 
– выполнить замер по методике, изложенной в соответствующем разделе; 
– после замера снять насадку, выбросить использованные колпачок и индика-

торную трубку в указанное преподавателем место; 
– привести прибор в исходное состояние. 
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Определение ОВ в сыпучих материалах: 
– подготовить к работе ИТ и установить ее в насос; 
– установить насадку с защитным колпачком; 
– заполнить пробой воронку колпачка с помощью лопаточки из комплекта; 
– закрыть пробу фильтром и закрепить прижимным кольцом; 
– выполнить замер, как изложено в соответствующем разделе; 
– после замера снять насадку, выбросить колпачок, фильтр и ИТ в указанное 

преподавателем место; 
– привести прибор в исходное состояние. 

При выполнении работы учесть: 
– необходимость проведения дегазации прибора и его составных частей (по 

указанию преподавателя); 
– для получения реальной картины эксперимента может быть использован 

комплект контрольных трубок; 
– оценка снижается на один балл, если число качаний насоса ВПХР не соот-

ветствует требованиям, не проверена работоспособность насоса, нарушен 
порядок подготовки ИТ или она сломана; 

– ставится оценка «неудовлетворительно», если неправильно установлен в 
насадку насоса фильтр, не смочен индикаторный слой ампулы, ампула раз-
бита не тем ампуловскрывателем, трубка вставлена в насос с ошибками, 
сорвана резьба прижимного кольца насадки насоса. 

По окончании работы с прибором следует привести рабочее место в 
исходное состояние и сдать его преподавателю. 

В отчете на выполненную работу отразить: 
– назначение, состав, и принцип работы исследуемого прибора;  
– указать опасные токсодозы по предоставленным ядовитым веществам; 
– указать признаки, по которым бракуются составные части прибора;  
– описать результаты произведенных замеров и дать их анализ. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Расскажите о приборах химической разведки. 
2. Как определить наличие ОВ в окружающей среде? 
3. Меры безопасности при выполнении работы. 
4. В чем опасность воздействия ОВ, АХОВ? 
5. Пути проникновения ОВ, АХОВ в организм человека. 
6. Критерии эффективности АХОВ (токсичность, быстродействие, стойкость). 

 

 

 

 

 

 



 79 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 
 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучить и освоить методику подбора, получения 
практических навыков и применения средства индивидуальной защиты орга-
нов дыхания, правильного подбора средств индивидуальной защиты кожи и 
медицинских средств индивидуальной защиты 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания  

В работе используются следующие средства индивидуальной защиты 
органов дыхания: 

– средства индивидуальной защиты органов дыхания – ГП-7, (ГП-7В), 
ГП-5, (ГП-5М). 

Теоретическая часть 

При возникновении химических и радиационных аварий, пожаров и взры-
вов, в атмосферу попадают ХОВ и РВ в виде паров (газов), аэрозолей (пыль, дым, 
туман, морось) и капельножидком состоянии. Для защиты от них и предназначе-
ны средства индивидуальной защиты (СИЗ), которые классифицируются: 
1. По назначению: 
 средства индивидуальной защиты органов дыхания; 
 средства индивидуальной защиты кожи. 
 медицинские средства индивидуальной защиты; 
2. По принципу действия: изолирующие и фильтрующие. 
3. По способу изготовления: промышленного изготовления и простейшие. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) по прин-
ципу действия подразделяются на: 
 изолирующие, предназначенные для действий в условиях содержания кисло-

рода в воздухе менее 18% и неограниченного содержания вредных примесей 
(СПИ-20, ИП-4М, ИП-5); 

 фильтрующие, предназначенные для очистки воздуха от вредных приме-
сей и при условии содержания кислорода в воздухе не менее 18% и огра-
ниченного содержания вредных веществ (ПФМГ-96, ПДФ-Ш, ПДФ-Д,              
и КЗУ, ГП-5, ГП-5М, ГП-7, ГП-7В, ГП-7ВМ, ППФ-1, ПП-9). 

Изолирующие самоспасатели и противогазы предназначены для экс-
тренной защиты органов дыхания, зрения и кожи лица людей в непригодной 
для дыхания атмосфере, от любых вредных примесей в воздухе независимо 
от концентрации, при эвакуации и выполнении аварийных работ, а также в 
ожидании помощи. 

Принцип действия изолирующих дыхательных аппаратов основан на 
полной изоляции органов дыхания от внешней среды и по способу резерви-
рования кислорода делятся на три группы: 
 со сжатым воздухом (АСВ-2, ВЛАДА) или сжатым кислородом (КИП-7, КИП-8); 
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 с жидким кислородом («Комфорт»); 
 с химически связанным кислородом (СПИ-20, ИП-4, ИП-4М, ИП-5). 

Изолирующие дыхательные аппараты подразделяются на: 
 автономные – обеспечивающие подачу дыхательных смесей из индивиду-

ального источника воздухоснабжения (в условиях ЧС это основные). 
 шланговые – обеспечивающие подачу воздуха из чистой зоны; 

Изолирующие самоспасатели СПИ-20 (рисунок 9.1) полностью защи-
щают органы дыхания и зрения человека от окружающей среды с недостат-
ком или полным отсутствием кислорода, а также с содержанием опасных хи-
мических веществ. Кислород для дыхания поступает не из внешней среды, а 
выделяется внутри изолирующего аппарата.  

В отличие от изолирующих аппаратов, работающих на сжатом воздухе 
или кислороде, в самоспасателях используется химически связанный кисло-
род, что позволяет длительно хранить их в состоянии готовности. 

Небольшой вес и размеры позволяют постоянно носить их с собой. Они 
надежны при использовании и не требуют дополнительного обслуживания 
при эксплуатации. 

 
 

 
: а – патрон регенеративный; б – пусковое устройство; в – дыхательный ме-

шок; г – гофротрубка;  д – колпак; е – ремень с пряжкой 
Рисунок 9.1 – Изолирующий самоспасатель СПИ-20 

 
Изолирующие противогазы ИП-4М, ИП-5 предназначены для защиты орга-

нов дыхания, глаз и кожи лица от любой вредной примеси в воздухе независимо 
от концентрации и для работы в условиях недостатка кислорода, состоят из ли-
цевой части (ШИП-26к, ШИП-М), регенеративного патрона, дыхательного меш-
ка и сумки (рисунок 9.2 а). ИП-5 может использоваться для выхода из затонув-
шей техники и позволяет выполнять под водой на глубине до 7 м легкие работы. 
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а)                                                              б) 
а) изолирующий противогаз ИП-4М;  б) противогаз шланговый ПШ-2 

Рисунок 9.2 – Изолирующие дыхательные аппараты:  

Регенеративный патрон (РП) обеспечивает получение кислорода, по-
глощение углекислого газа и влаги. В корпусе РП имеется регенеративный 
продукт, в котором установлен пусковой брикет (серная кислота). Запаса 
кислорода в РП хватает на 40 мин., 70 мин., 3 часа, в зависимости от физиче-
ской нагрузки (слабая, средняя, сильная), при температуре от -40º до +40ºС. 

При работе в замкнутых пространствах (емкостях, колодцах, отсеках       
и т.д.), содержащих вредные примеси неизвестного состава, применяют про-
тивогазы шланговые путем подачи чистого воздуха из места с незараженной 
атмосферой (рисунок 9.2 б).  

Промышленные фильтрующие противогазы предназначены для инди-
видуальной защиты органов дыхания, зрения, кожи лица и головы человека 
от воздействия ХОВ, газопарообразных вредных веществ и аэрозолей из-
вестного состава и концентрации не более 0,5 % объемных при содержании 
кислорода не менее 18 % объемных (рисунок 9.3). 

                           

а)                                              б)                                             в) 
а) промышленный фильтрующий противогаз ПФМГ-96; б) капюшон защит-

ный универсальный (КЗУ); в) противогаз гражданский ГП-5 
Рисунок 9.3 – Фильтрующие СИЗОД 
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Промышленные противогазы комплектуются лицевыми частями                
от гражданских противогазов. В зависимости от состава вредных веществ 
противогазовые коробки (фильтрующе-поглотительные коробки) специали-
зированы по назначению и могут содержать в себе один или несколько спе-
циальных поглотителей и аэрозольный фильтр. По внешнему виду коробки 
различного назначения отличаются окраской и буквенными обозначениями 
(в таблице 1 приложения 4 приведены их характеристики). 

В настоящее время, на базе выполненных работ для военно-
промышленного комплекса и промышленности, в инициативном порядке 
совместно с рядом ведущих предприятий осуществляются разработки пер-
спективных СИЗОД для гражданской защиты. Их целью является создание 
комплексного облегченного высокоэффективного средства защиты органов 
дыхания, головы, глаз, кожи на основе современных материалов и техноло-
гий – ГП-7, ГП-7В, ГП-7ВМ, ППФ-1, ПП-9. Последней новинкой в сегменте 
гражданских противогазов является противогаз ГП-9 Оптим (рисунок 9.4).  

                                      

а)                                                       б)                                                в) 

                 

г)                       д)                                    е)                                      ж) 
а) ПП-9; б) ПП-9; в) ППФ-1; г) ГП-7; д) ГП-7ВМ е) полнолицевая панорамная 

маска «ARTIRUS»; ж) ВК 
Рисунок 9.4 – Высокоэффективные средства защиты органов дыхания 

 
Респираторы представляют собой облегчѐнное средство защиты орга-

нов дыхания от вредных газов, паров, аэрозолей и пыли. 
По конструктивному оформлению респираторы разделяют на два типа:  

 фильтрующие маски (Р-2 или У-2К, Р-2Д, ШБ-1 «Лепесток», «Кама» и другие); 
 патронные (РПГ-67, РУ-60МУ, РУ-60СМ). 

По назначению респираторы подразделяются на противопыльные, про-
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тивогазовые и газо-пылезащитные. 
Противопыльные респираторы (ШБ-1 «Лепесток», «Кама», У-2К) за-

щищают органы дыхания от аэрозолей с твердой дисперсной фазой, веще-
ство которое не способно сублимироваться. 

Противогазовые респираторы – РПГ-67, РОС – защищают от вредных 
паров и газов, при их содержании в воздухе не более 10–15 ПДК, Виллсон 
5352 – защищают от вредных паров и газов, при их содержании в воздухе не 
более 50 ПДК (рисунок 9.5). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

а)                               б)                              в)                             г) 

а - У-2К;  б - РОС;  в - Виллсон 5251;  г - 5352 

Рисунок 9.5 – Респираторы 

Газо-пылезащитные (Виллсон 5251, РУ-60МУ, РУ-60СМ) респираторы 
защищают от вредных веществ, одновременно присутствующих в воздухе в 
виде паров, газов и аэрозолей. 

Простейшие средства защиты органов дыхания (ОД) предназначены 
для защиты от РВ и БС. К ним относятся противопылевая тканевая маска 
ПТМ-1 и ватно-марлевая повязка ВМП. При их увлажнении специальными 
растворами они могут защищать и от ХОВ. Так, для защиты от паров хлора 
их увлажняют 2-5%-м раствором питьевой соды, а от паров аммиака – 5%-м 
раствором лимонной кислоты. 

Порядок проведения эксперимента 

К СИЗОД, применяемым формированиями ГО и населением, относятся 
противогазы ГП-5 (ГП-5М) и ГП-7 (ГП-7В). Противогаз ГП-5 (ГП-5М) пред-
назначен для защиты органов дыхания, глаз и лица человека от ОВ, радиоак-
тивной пыли, биологических аэрозолей и других вредных примесей. В состав 
комплекта противогаза ГП-5 (ГП-5М) входят фильтрующе-поглощающая ко-
робка малых габаритных размеров, лицевая часть (ШМ-62, ШМ-66МУ), сум-
ка, незапотевающие пленки. В холодное время года лицевые части доуком-
плектовываются утеплительными манжетами, надеваемыми на очки. Проти-
вогаз ГП-5М отличается от противогаза ГП-5 лицевой частью, которая имеет 
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переговорное устройство. 
Шлем-маска противогаза ГП-5 изготовляется пяти размеров (0, 1, 2, 3 и 4), 

а противогаза ГП-5М - четырех размеров (0, 1 , 2 и 3). 

Таблица 9.1 Подбор лицевой части противогаза 

Противогаз 
(лицевая часть) 

Размеры лицевой части и величина соответствующего 
им вертикального обхвата головы, см 

0 1 2 3 4 

ГП-5 (ШМ-62) 

ГП-5М (ШМ-
66МУ) 

До 63 

63 

63,5-65,5 

63,5-65,5 

66-68 

66-68 

68,5-70,5 

68,5 и 
более 

71 и более 

− 

Подбор требуемого размера лицевой части осуществляется по резуль-
татам замера сантиметровой лентой вертикального обхвата головы (таблица 
6.1), который определяют измерением головы по замкнутой линии, проходя-
щей через макушку, щеки и подбородок (рисунок 9.6). Результаты измерений 
округляют до 0,5 см. Масса противогаза в комплекте — около 1 кг. 

 

 
а                                 б 

Рисунок 9.6 − Измерение вертикального (а) и горизонтального (б)  
обхватов головы 

Назначение противогаза ГП-7 (ГП-7В) аналогично назначению проти-
вогаза ГП-5, но он позволяет осуществлять прием воды в зараженной атмо-
сфере. Лицевая часть (маска) противогаза выпускается трех размеров — 1, 2 
и 3. Для подбора лицевой части необходимо определить величину верти-
кального (так же, как при подборе противогаза ГП-5, описанном выше) и го-
ризонтального (замкнутая линия, проходящая через лоб, виски и затылок) 
обхватов головы. Результаты измерений округляются до 0,5 см. По сумме 
двух измерений (таблица 6.2) определяют размер маски и номера упоров ля-



 85 

мок наголовника со стороны концов лицевой части. 

Таблица 9.2 Определение размера противогаза  ГП-7 (ГП-7В) 
Сумма изме-

рений, 
см 

Размер 
лицевой 

части 

Номер упора лямок наголовника Размер 
противогаза 

лобовой 
лямки 

височных 
лямок 

щечных 
лямок 

До 118,5 
119-121 

121,5-123,5 
124-126 

126,5-128,5 
129-131 

131,5 и более 

1 
1 
2 
2 
3 
3 
3 

4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

8 
7 
7 
6 
6 
5 
4 

6 
6 
6 
5 
5 
4 
3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 
 

Средства индивидуальной защиты кожи.  
Медицинские средства индивидуальной защиты. 

В работе используются следующие средства индивидуальной защиты: 
− средства индивидуальной защиты кожи; 
− медицинским средствам индивидуальной защиты. 

Теоретическая часть 

Средства индивидуальной защиты кожи (СИЗК) предназначены для защиты 
кожных покровов человека от воздействия ХОВ, РВ, БС и теплового излучения. 

По принципу защитного действия СИЗК подразделяются на изолиру-
ющие и фильтрующие. 

Защитное действие фильтрующих средства индивидуальной защиты 
кожи от паров (газов) ХОВ основано на физико-химическом и химическом 
взаимодействии паров (газов) вредных примесей с веществом (пропиткой), 
наносимым на ткань средств защиты. Такие СИЗК называют импрегнирован-
ной (пропитанной) одеждой (рисунок 9.7). В зависимости от пропитки и за-
щитного действия СИЗК различают: 
 адсорбционного типа – на физической сорбции паров ХОВ (БТХВ) в порах 

сорбента; 
 абсорбционного типа – на растворении ХОВ (БТХВ) в пропитках (маслах); 
 хемосорбционного типа – за счѐт химического взаимодействия молекул 

пара (газа) ХОВ (БТХВ) с веществами, входящими в состав пропиток. 
Защитные свойства фильтрующих СИЗК от тепловых излучений обес-

печиваются за счет пропитки верхнего слоя образца антипиренами. 
СИЗК фильтрующего типа (ЗФО, ФЛ-Ф, КВС-2, ОКЗК-М) предназначены, 

главным образом, для гражданских организаций ГО промышленных объектов. 
Комплект ЗФО – импрегнированный защитный фильтрующий комбинезон 

из молексина, хлопчатобумажный подшлемник, две пары хлопчатобумажных пор-
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тянок (одна импрегнированна), резиновые перчатки и защитные резиновые сапоги. 
Комплект защитный ФЛ-Ф – для защиты от высокотоксичных паров 

производных гидразина, алифатических аминов, окислов азота. 
Универсальная защитная фильтрующая одежда КСВ-2 – куртка с ка-

пюшоном, брюки и резиновые перчатки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а)                                                б)                                         в)              г)  
а) комбинезоны химической защиты от неорганических водоосновных кислот, 
щелочей и твердых аэрозолей; б) комбинезон химической защиты от высоко-
концентрированных неорганических кислот и щелочей, нефтепродуктов, вы-

сокодисперсных твердых аэрозолей (ТАЙКЕМ® С и F); в) комплект защитный 
модульного типа ЗКМТ; г) костюм изолирующий химический ИХ-4Т 

Рисунок 9.7 – Комбинезоны химической защиты 
 

Общевойсковой комплексный защитный костюм ОКЗК-М – куртка, брю-
ки, головной убор (пропитанный антипиренами), защитное бельѐ и подшлемник. 

Защитные свойства бытовой одежды увеличиваются за счѐт их пропит-
ки препаратами ОП-7 или ОП-10 (эмульгаторы) или мыльно-масляной 
эмульсией (250-300 г хозяйственного мыла; 0,5 л растительного или мине-
рального масла и 2 л воды). 

Изолирующие средства индивидуальной защиты кожи изготавливают 
из воздухонепроницаемых прорезиненных тканей. Они используются только 
для защиты личного состава гражданских организаций ГО ОЭ. 

Они могут быть герметичными и негерметичными. Герметичные за-
щищают от паров (газов), аэрозолей и капель ХОВ (БТХВ). Негерметичные – 
только от аэрозолей и капель. 

К медицинским средствам индивидуальной защиты относятся: аптечка 
индивидуальная (АИ-2); индивидуальный противохимический пакет (ИПП-
8,10); пакет перевязочный индивидуальный. 

Порядок проведения эксперимента 

В аптечке индивидуальной АИ-2 (рисунок 9.8), находится: 
1. Противоболевое средство (промедол) – шприц-тюбик. 
2. Антидот (тарен) – 6 таблеток для предупреждения отравления фосфорорганиче-

скими ОВ. При угрозе отравления принимают 1 таблетку и одевают противогаз, 
при признаках отравления - еще 1 таблетку и далее не ранее чем через 5–6 часов. 
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3. Противобактериальное средство № 2 (сульфадиметоксин) – 15 таблеток. 
Применять при желудочно-кишечном расстройстве после радиационного 
поражения для профилактики инфекционных заболеваний в ослабленном 
организме (7 таблеток сразу и далее по 4 таблетки каждые сутки). 

4. Радиозащитное средство № 1 (цистамин) – 12 таблеток. За 30–60 минут до 
облучения – 6 таблеток, и еще 6 таблеток через 5–6 часов при нахождении 
на зараженной территории. Степень снижения биологического действия 
радиации на организм человека составляет 1,6. 

5. Противобактериальное средство № 1 – антибиотик, 10 таблеток. Пять табле-
ток при угрозе бактериального заражения, а через 6 часов – еще 5 таблеток. 

6. Радиозащитное средство № 2 (йодистый калий) – 10 таблеток. Принимать 
по 1 таблетке ежедневно в течение 10 дней (йодная профилактика). 

7. Противорвотное средство (этаперазин), 5 таблеток при тошноте по 1 таб-
летке через каждые 3–4 часа. 

Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10) – для обез-
зараживания капельножидких ОВ, АХОВ (рисунок 9.2).  

                      
а)                                                                 б) 

а) аптечка индивидуальная (АИ-2); б – индивидуальный противохимический пакет 
ИПП (общий вид, ватно-марлевый тампон, флакон с жидкостью) 

Рисунок 9.8 – Медицинским средствам индивидуальной защиты: 

При отсутствии ИПП обезвреживание сильно действующих ядовитых 
веществ (СДЯВ) на коже может быть достигнуто обработкой 12,5%-ным рас-
твором аммиака, 3%-ным раствором перекиси водорода, 8%-ным раствором 
персоли. Рекомендуются также смеси 3%-ных растворов перекиси водорода с 
едким натром. Нужно учитывать, что щелочные препараты эффективны про-
тив СДЯВ типа зарина и неэффективны против VX. Поэтому при заражении 
неизвестными ОВ сначала обработку проводят щелочами, а затем хлорсо-
держащими соединениями типа хлорамина. 

Для оказания помощи в очагах СДЯВ, отличающихся разнообразием 
воздействия на организм, также необходимо предусматривать накопление 
средств медицинской защиты и знать приемы первой помощи при отравлении: 
 сернистым ангидридом надо вынести человека на чистый воздух, глаза, 

нос, горло промыть 20%-ным раствором питьевой соды; 
 аммиаком необходим свежий воздух, при отсутствии противогаза дышать 

через мокрую ткань; 
 сероводородом вывести на чистый воздух, вдыхание кислорода, на тело 

Линия вскрытия 

оболочки пакета 
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горчичники, растирание; 
 хлором, фосгеном согревание, эвакуация на носилках, транспортом. 

Пакет перевязочный индивидуальный – используется при оказании 
первой медицинской помощи при ранениях для остановки кровотечения и 
предохранения от заражения и загрязнения поверхностей ран. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Охарактеризуйте средства индивидуальной защиты органов дыхания по 
принципу действия. 

2. Как делятся респираторы по назначению?  
3. Предназначение промышленных фильтрующих противогазов.  
4. Как осуществить подбор требуемого размера лицевой части противогаза? 

5. Что относится к средствам индивидуальной защиты кожи (СИЗК)? 

6. Что относится к медицинским средствам индивидуальной защиты? 

7. Приемы первой помощи при отравлении СДЯВ. 
8. Для чего предназначен индивидуальный противохимический пакет? 
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