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Введение 

      Современное сельскохозяйственное производство характеризуется вы-
соким уровнем механизации, позволяющим значительно облегчить труд  и 
сделать его более производительным, но одновременно это приводит к по-
вышению уровня аварийности и травматизма. Поэтому обеспечение безопас-
ности труда в сельскохозяйственном производстве является актуальной про-
блемой. 
      Для успешного решения проблемы безопасности труда требуются вы-
сококвалифицированные кадры, владеющие вопросами безопасности жизне-
деятельности и обладающие общекультурными и профессиональными ком-
петенциями.  Основными обобщенными компетенциями являются: 

• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентирован-
ными на снижения антропогенного воздействия на природную среду и обес-
печение безопасности личности и общества; 
• формирование: 
- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного 
мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей 
среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельно-
сти человека; 
- культуры профессиональной безопасности, способностей идентифицикации 
опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельно-
сти; 
- готовности применения профессиональных знаний для минимизации нега-
тивных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения 
условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 
- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня куль-
туры безопасности; 
- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение эколо-
гических проблем и проблем безопасности. 
      Получение таких знаний и умений обеспечивается проведением лабо-
раторных работ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». 
         Лабораторные работы выполняются как на типовых лабораторных 
стендах, разработанных НПО «Росучприбор», так и на оригинальных, разра-
ботанных сотрудниками кафедры «Безопасность технологических процессов 
и производств» Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВПО 
ДГАУ в г. Зернограде. 
          Лабораторный практикум подготовлен коллективом преподавателей 
кафедры  «Безопасность технологических процессов и производств». 

 

 

 

 

 



  4

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

 ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

Студенты допускаются к выполнению лабораторных работ  только по-
сле прохождения инструктажа по охране труда на рабочих местах лаборато-
рии. В журнале делается запись о прохождении инструктажа. 

При работе на экспериментальных установках возможно возникнове-
нии следующих опасных и вредных производственных факторов: высокое 
напряжение питания электроустановок, запыление воздуха, ослепление пря-
мым попаданием света в глаза, осколки стекла при вскрытии корпуса инди-
каторной трубки, а также химические факторы, связанные с попаданием хи-
мических веществ на кожные покровы , слизистые оболочки, в пищевари-
тельный тракт и органы дыхания, а также на одежду,  предметы пользования 
и оборудования. Концентрированная азотная кислота может вызвать возго-
рание органических материалов (древесина , ветошь и др.) при контакте. 

 

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

Перед началом работы следует проверить, свободен ли доступ к вы-
ключателям электроустановок на рабочих местах; убрать с рабочего места 
посторонние предметы и не использовать в данной работе приборы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

На занятиях следует выполнять только ту работу, которая предусмот-
рена программой эксперимента или задана преподавателем. При возникнове-
нии каких-либо неисправностей в работе приборов и оборудования надо не-
медленно их выключить. Недопустимо: попадание химикатов и растворо на 
слизистые оболочки, кожу, одежду; принятие пищи (питья); использование 
открытого огня; вдыхание воздуха и химикатов, особенно имеющих резкий 
запах и находящихся в мелкокристаллическом состоянии (образующих пяль). 

При вскрывании стеклянных трубок запаянные концы следует отламы-
вать осторожно, чтобы избежать порезов и попадания осколков стекла в гла-
за. Во избежания попадания отравляющих веществ в органы дыхания запре-
щается определять их по запаху. 

 

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В  АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

При несчастном случае (электрической травме, ушибе, порезе, ожоге и 
т.п.) надо оказать пострадавшему первую помощь. При попадании индика-
торного порошка на кожу рук необходимо вымыть руки водой. 

 

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

По окончании работы следует выключить электропитание приборов и 
оборудования; навести порядок на рабочих местах. 
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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. 

 

 

1.1 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 микрокли-
мата: 

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 температу-

ру воздуха; 
 Если рабочим местом является несколько участков производственного 

помещения, то измерения делают на каждом участке в точках минималь-
ного и максимального удаления от источников или локального тепловы-
деления, охлаждения или влаговыделения (нагретых агрегатов, окон, 
дверных проемов, ворот, открытых ванн и т.д.); 
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 В помещениях с большой плотностью рабочих мест при отсутствии ис-
точников локального тепловыделения, охлаждения и влаговыделения, 
точки измерения намечают равномерно по всему помещению: 
а) при площади до 100 м2

 – 4 точки измерения; 
б) при площади 101–400 м2

 – 8 точек измерения; 
в) 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 движе-

ния 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 
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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). 
 

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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1.2 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 
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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 
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 
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Методика измерений 

1. Температуру воздуха в помещении определить по показаниям сухого 
термометра аспирационного психрометра.  

 

1.3 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; 5 – ось; 6 – арретир 

 

Рисунок 1.3 – Анемометры крыльчатый и чашечный 

 

Рисунок 1.3–Крыльчатый и чашечный анемометр 
 

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-

 

 

5 

5 
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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, приходя-
щихся на одну секунду. От этой точки проводят горизонтальную линию до 
пересечения с прямой графика, а из этой точки пересечения проводят верти-
кальную линию до пересечения с горизонтальной осью. Точка пересечения 
вертикали с горизонтальной осью графика даѐт искомую скорость воздушно-
го потока в м/с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1.4 Измерение температуры поверхностей ограждающих конструкций,  
технологического оборудования 

 

Измерение температуры внутренних поверхностей ограждающих конструкций (стен, пола,  
 

 

 

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

 

 

1.4 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 
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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» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Портативный измеритель температуры  
 

1.5 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. 
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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). В радиометре используется  термоэлемент,   
преобразующий  поток  теплового  излучения в диапазоне измерения от 1 до 
2000 Вт/м2 (в спектральном диапазоне от 0,5 до 20 мкм) в электрический сиг-
нал. Прибор комплектуется блоком, позволяющим работать от сети и произ-
водить подзарядку аккумуляторной батареи. На передней панели индикатор-
ного блока размещен переключатель пределов измерений. 

 

Рисунок 1.6 – Неселективный радиометр Аргус–03 
 

Методика измерений 

1. Осмотреть измерительную головку и табло индикаторного блока. 
При наличии загрязнений на оптической поверхности измерительной голов-
ки удалить их безворсовой тканью, смоченной спиртом. Загрязнения на табло 
индикаторного блока удалить, протирая его сухой тканью. 

2. Установить измерительную головку прибора в месте, где необхо-
димо измерить параметры. Переключатель пределов индикаторного блока 
установить в положение Выкл. 

3. Включить прибор, установив переключатель пределов в положе-
ние Вт/м2

. Если в левой части цифрового табло загорается индикатор разря-
да 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 записать энергетическую освещенность при открытой головке UО. Если на 
табло индицируется единица наивысшего разряда, а цифры остальных разря-
дов не горят, то следует перейти на другой предел измерений. Не произво-
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дить замеры теплового облучения выше 2000 Вт/м2
 − это приведет к поломке 

датчика измерительной головки прибора. 
6. Произвести расчет значения энергетической освещенности  (ин-

тенсивности теплового облучения), измеренной радиометром по формуле 

I = UО – UТ. 

7. Выключить прибор, установив переключатель пределов в положе-
ние Выкл. 

Измеряются и оцениваются максимальные величины ИК–излучений 
тела работающего. 

 

 

1.6 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА МИКРОКЛИМАТА  
УНИВЕРСАЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕТЕОМЕТР МЭС–200 

 

Назначение. Цифровой комбинированный прибор МЭС–200 (МЭС–
202)  (рисунок 1.7) применяется для измерения атмосферного давления (от 80 
до 110кПа), относительной влажности (от 10 до 98%), температуры (от минус 
40 до плюс 85°С); скорости воздушных потоков (от 0,1 до 20 м/с) внутри по-
мещений и в вентиляционных трубопроводах. 

Устройство. МЭС–202 состоит из блока электроники и измерительного 
щупа с датчиками скорости воздушного потока, температуры и влажности. 
Датчик давления установлен на корпусе блока электроники. 

Блок электроники служит для преобразования аналоговой информации 
от датчиков в цифровую форму, математической обработки результатов из-
мерений и отображения результатов измерений на двухстрочном матричном 
жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ). 

На лицевой панели прибора расположена кнопка  для включения и 
выключения МЭС, кнопки управления режимов «П»,«+»,«–» 

На передней торцевой стороне блока электроники расположены девяти 
контактный разъем «PC» для подключения к компьютеру и разъем «12 В» 

для  подключения к источнику электропитания.. Кроме того, на этой же сто-
роне МЭС установлен светодиод сигнализации зарядки аккумуляторной ба-
тареи. 

На задней торцевой поверхности блока электроники расположен пят-
надцати контактный разъем «Т, Н, V» для подключения измерительного щупа 
и штуцер датчика давления «Р».  

Измерительный щуп соединяется с блоком электроники гибким кабе-
лем длиной 0,5 м.  
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Рисунок 1.7 – Универсальный метеометр МЭС–200 

 

Методика измерений 

1. Снять кожух с измерительного щупа. 
2. При нажатии кнопки « » включается подсветка матричного ин-

дикатора на время 18–20 с. Подсветка матричного индикатора во всех режи-
мах работы возникает каждый раз при нажатии кнопки « » и затем любой 
другой кнопки и продолжается в течение ~ 10 с, а затем подсветка выключа-
ется. Для повторной подсветки следует нажать кнопку «+» или «–». 

3. Если аккумуляторная батарея разряжена, надпись в верхней стро-
ке будет мигать с частотой 1–2 Гц. В этом случае необходимо выключить 
МЭС, подключить источник электропитания ИЭС7–1203 к МЭС и произве-
сти зарядку аккумуляторов. Зарядка производится в течение 16 ч. 

4. Установка режимов работы МЭС осуществляется кнопками 
«П»,«+»,«–» (рисунки 1.7 и 1.8). 

5. При нажатии кнопки « » МЭС переходит в режим измерения 
температуры и влажности. На индикаторе появляются надписи со значения-
ми температуры и влажности:  Т,°С; Н,%.  

В режиме измерения температуры и влажности (Т, Н) при нажатии 
кнопки «П» и сразу затем кнопки «–» младшему разряду единицы измерения 
температуры соответствует 0,01°С; влажности – 0,1%. 
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Рисунок 1.8 − Установка режимов работы МЭС 
 

6. Для установки МЭС в режим измерения давления (Р) необходи–
мо нажать кнопку «П». В режиме измерения давления (Р) при нажатии кноп-
ки «П» и сразу затем кнопки «–» младшему разряду единицы измерения дав-
ления соответствует 0,01 кПа и 0,1 мм рт. ст. 

7. Для установки МЭС в режим измерения скорости воздушного 
потока необходимо после нажатия кнопки «П» нажать кнопку «+» и выждать 
2–3 мин, после чего можно производить измерение скорости. 

При измерении скорости воздушного потока измерительный щуп дол-
жен быть ориентирован относительно направления воздушного потока таким 
образом, чтобы плоскость приемного окна датчика скорости измерительного 
щупа была перпендикулярна направлению воздушного потока, при этом го-
ловка крепежного винта на щупе должна быть направлена в сторону потока. 

8. При следующем нажатии кнопки «П» МЭС возвращается в ре-
жим измерения температуры и влажности и т.д.  

Измерять температуру с нормированной погрешностью после измере-
ния скорости воздушного потока можно только через 10 мин. 

9. После окончания замеров выключить прибор кнопкой « ». 
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 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 1.9. Он включает 

дисплей и измерительные трубки с чувствительным датчиком на наконеч-
нике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.9 − Термоанемометр TESTO 405–V1 

 

Методика измерений. 

1. Вставить трех батарейки типа ААА (рисунок 1.10а). 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 1.10 − Измерения параметров 

 

2. Разместить  прибор  на  месте  замера  (рисунок 1.10б),  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-
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ясь на соответствующую размерность параметра (рисунок 1.10в). 
 

1.7 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 условий 
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-
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.  
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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 показате-
лей микроклимата при аттестации рабочих мест? 

4. Какими приборами измеряют параметры микроклимата (по зада-
нию преподавателя)? 

5. Какова методика измерения параметров микроклимата прибором  
(по заданию преподавателя)? 

6. Как произвести оценку условий труда по показателям микрокли-
мата (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. 
 

2.1 ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ 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.  

 

2.2 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.). 
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Кроме того, различают несколько групп веществ¸ характеризующихся 
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 пожа-
ро– 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-
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ведены величины допустимого содержания в воздухе рабочей зоны распро-
страненных вредных примесей.  

Чтобы обеспечить работу по нормализации условий труда по химиче-
скому фактору, необходимо контролировать содержание вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны. Рекомендуемая периодичность контроля: веществ 1 
класса опасности – не реже 1 раза в 10 дней; 2 класса опасности – 1 раз в ме-
сяц; 3 класса опасности – 1 раз в 3 месяца; 4 класса опасности – 1 раз в 6 ме-
сяцев. 

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 воздушной 
среды относятся: применение прогрессивных технологий производства, ма-
териалов, оборудования, исключающих выделение вредных веществ; меха-
низация и автоматизация технологических процессов, дистанционное управ-
ление и контроль; вентиляция (общеобменная и местная) производственных 
помещений; герметизация и изоляция оборудования; отвод токсичных при-
месей; пылегазоулавливание; применение средств индивидуальной защиты 
(специальной одежды и обуви, респираторов и противогазов, очков, рукавиц 
или перчаток, защитных кремов). 

 

 

2.3 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. 
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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 

 

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-
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ную шкалу этикетки, можно определить концентрацию газа по длине окра-
шенной части химического вещества в индикаторной трубке.  

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. 

Проверить герметичность воздухозаборного устройства УГ–2 

Сжать сильфон штоком до верхнего отверстия на объеме 400 см3, за-
фиксировать это положение фиксатором. Трубку резиновую перегнуть и за-
жать зажимом, 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 
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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-
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 
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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». 

 

 

2.4 ПРИБОРЫ И МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ  
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ИНДИКАТОРНЫМИ 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.  

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.  

 

1 – насадка; 2 – переходная втулка; 3 – цилиндр; 4 – крышка; 5 – шток 

Рисунок 2.2 – Внешний вид насоса пробоотборника НП–3М 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 − Вскрывание индикаторных трубок 

 

В процессе применения индикаторных трубок выполнить следующие 
операции. 

1. Достать индикаторную трубку, а также соответствующую (если 
предусмотрено 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 использовать отверстие в корпусе насоса. 

3. Если для анализа необходимо использовать фильтрующую трубку, 
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подсоединить ее с помощью отрезка резиновой трубки последовательно к ин-
дикаторной трубке со стороны входа воздуха, а индикаторную трубку − к ре-
зиновой 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 

воздуха, заглушив отверстие входа воздуха каким–либо способом − напри-
мер, невскрытой индикаторной трубкой.. О герметичности соединения тру-
бок свидетельствует возвращение поршня насоса в исходное положение по-
сле его вытягивания из корпуса примерно на 1/3 длины штока. 

5. Прокачать через индикаторную трубку указанный на этикетке объем 
анализируемого воздуха с помощью насоса–пробоотборника, для чего выпол-
нить следующие операции: 

1) 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); 

 

 

 

 

 

 а − метки «1» и «2» совмещены, б − метки «1» и «2» разнесены 

Рисунок 2.6 − Положение меток на штоке насоса–пробоотборника 

 

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

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

ра (до метки «100» на штоке), что соответствует одному полному ходу 
поршня объемом в 100 см3

 (рисунок 2.6б); 
5) выдержать поршень в зафиксированном положении в течение 1 мин 

или иного времени, необходимого для завершения цикла прокачивания (ука-
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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. 

6) Извлечь индикаторную трубку из резиновой втулки насоса, опреде-
лить концентрацию анализируемого компонента по границе изменения окрас-
ки наполнителя на контрольной шкале индикаторной трубки. Длина изме-
нения окраски на наполнителе является мерой концентрации контролируемо-
го компонента. 

 

 

2.5 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 
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 
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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.  

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 

 

3 

8
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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 
аналитических 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 




n

am

t
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 превыше-
ния 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  

 

2.6 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 
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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 при-
месью SiО2< 2%) 

15 14 37 40 100700 14 

Пыль шерстяная (с при-
месью SiO2 >10%) 

20 10 41 42 102700 25 

Пыль мучная (с приме-
сью 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. 
 

 

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 
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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 производ-
стве. 

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)? 

 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 



  34 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЭРОИОННОГО СОСТАВА ВОЗДУХА НА РАБОЧЕМ 
МЕСТЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННО–

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ 

 

 

Цель работы: изучение причин ионизации воздуха и приобретение 

навыков измерения аэроионного состав воздуха на рабочем месте пользова-
теля ПЭВМ с помощью малогабаритного аэроионного счетчика МАС–01. 

 

 

3.1 ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

Перед выполнением лабораторной работы необходимо ознакомиться с 
настоящими требованиями техники безопасности, порядком выполнения ра-
боты, с устройством и принципом работы приборов. 

Включать ПЭВМ в электрическую сеть только с разрешения препода-
вателя или лаборанта. 

После выполнения лабораторной работы привести в порядок рабочее 
место и сдать его преподавателю. 

 

 

3.2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

3.2.1 Аэроионизация в природе.  Причина ионизации воздуха: присут-
ствие радиоактивных веществ в коре земли, естественная радиоактивность 
воздуха (радон и торон) и почвы, горных пород (изотопы 40К, 238U, 232Th). 
Космическое излучение – главный ионизатор воздуха, а также распыление 
воды в воздухе, атмосферное электричество, трение частиц песка, снега и пр. 

В естественных природных условиях в воздухе незамкнутых про-
странств (воздух лесов, полей, морей и гор) всегда имеются положительно и 
отрицательно заряженные аэроионы – следовательно человеку, животным и 
растениям уже генетически предопределено дышать ионизированным возду-
хом. В соответствии с нормами повышенная и пониженная концентрации 
легких аэроионов в воздухе отнесены к группе физически вредных факторов. 

Минимальная ионизация дает отрицательное действие, так как деиони-
зированный воздух токсичен. Лишенный аэроионов воздух – ―мѐртвый‖, 
ухудшает здоровье и ведет к заболеваниям. Это подтверждено опытами 
А.Л.Чижевского (1937–42 гг.), доктора Кияница и других ученых.  

Чижевский сконструировал источник тока высокого напряжения с вы-
прямителем, который позволял получать с острия электроэффлювиальной 

люстры (―эффлювий‖ – "стекаю", "ветер") аэроионы только отрицательной, 
либо положительной полярности. В 3–м Медицинском Институте г. Москвы 
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им была проведена серия опытов, доказавшая жизненную потребность орга-
низма в атмосферном электричестве.  

Наиболее удачной по эффективности ионизации кислорода Чижевский 
считал конструкцию аэроионизатора потолочного типа с электроэффлюви-
альным излучателем в форме круга диаметром 1м с 400 иглами. Схема 
аэроионизатора включала в себя источник отрицательного напряжения (от 
20кВ до 110кВ), к которому высоковольтным проводом подключался излуча-
тель. Термин ―Люстра Чижевского‖ был предложен инженером Б.С. Ивано-
вым, который долгое время сотрудничал с изобретателем. 

О патологическом действии деионизированного воздуха Чижевский 
пишет: ―При проходе через ватные, угольные, масляные, марлевые и др. 
фильтры воздух лишается всех аэроионов. То же наблюдается при прохож-
дении воздуха через вентиляционные системы и установки для кондициони-
рования. Поэтому фильтрацию воздуха и некоторые другие виды обработки, 
без дополнительной ионизации, следует считать недопустимыми при снаб-
жении воздухом жилых и общественных зданий‖. 

3.2.2 Искусственная аэроионизация в помещениях. Сущность искус-
ственной ионизации воздуха заключается в искусственном создании внут-
ренней среды обитания различных зданий и помещений атмосферного элек-
тричества – аэроионов. Поток аэроионов осаждает пыль и микроорганизмы, 
очищая, тем самым, воздух внутри помещения.  

Аэроионы, вырабатываемые ионизатором, даже при длительной его ра-
боте, не могут распределиться в замкнутом воздушном объеме равномерно, 
подобно молекулам какого–либо ароматического газа. Их концентрация мак-
симальна вблизи ионизатора и быстро убывает по мере удаления от него. 
Объясняется это тем, что время существования (время жизни) легких 
аэроионов в воздухе ограничено и тем меньше, чем сильнее загрязнен воздух 
различными аэрозольными частицами. В бытовых условиях среднее время 
жизни легких аэроионов практически не превышает десятка секунд.  

В последние годы ионизаторы получили широкое распространение в 
качестве очистителей воздуха от микроорганизмов и микропримесей (сига-
ретный дым, выхлопные газы). Производители данных устройств в техниче-
ской документации часто указывают высокую степень очистки воздуха от 
микроорганизмов (до 95 %). Однако профессионально проведенные исследо-
вания изменения уровня микробиологического загрязнения воздуха в меди-
цинских помещениях с и без ионизации это не подтверждают.  

Искусственная ионизация воздуха в замкнутых помещениях с высокой 
влажностью и запыленностью воздуха, при большой скученности людей и 
без достаточного воздухообмена вызывает неизбежный рост тяжелых 
аэроионов, пыль задерживается в дыхательных путях на 40% больше – вот 
случай, когда ионизация воздуха приносит вред. Ионизация не может ис-
пользоваться для оздоровления воздуха закрытых помещений без осуществ-
ления всех других мер по нормализации его параметров. Поэтому нельзя ре-
комендовать везде и всюду устанавливать искусственные ионизаторы возду-
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ха, так как необходимо комплексное решение задачи создания благоприят-
ных условий жизнедеятельности для человека.  

С 15 июля 2003 года всем юридическим лицам и предпринимателям 
Российской Федерации, необходимо соблюдать новые санитарные требова-
ния – СанПиН 2.2.4.1294–03 "Гигиенические требования к аэроионному со-
ставу воздуха производственных и общественных помещений". 

Санитарные нормы по ионизации воздуха (1980 года выпуска) касались 
лишь помещений, оборудованных кондиционерами, и непосредственно пер-
сональных компьютеров (СанПиН 1996 года). У нынешнего нормативного 
документа охват шире: требования к аэроионному составу воздуха должны 
соблюдаться во всех помещениях, где, к примеру, в отделке или меблировке 
использованы синтетические материалы или работает оборудование, способ-
ное создавать электростатические поля, включая видеодисплейные термина-
лы и прочие виды оргтехники и кондиционеры.  

Документ требует раз в год (а также при вводе в эксплуатацию техники 
и рабочих мест) проводить контроль состава воздуха, чтобы удостовериться, 
что "смесь" аэроионов соответствует нормам, указанным в СанПиН. Делается 
это при помощи специальных счетчиков ионов.  

Для нормализации аэроионного состава воздуха следует применять со-
ответствующие, прошедшие санитарно–эпидемиологическую оценку и име-
ющие действующее санитарно–эпидемиологическое заключение аэроиониза-
торы или деионизаторы, предназначенные для использования в санитарно–
гигиенических целях.  

Аэроионный состав воздуха устанавливается в зависимости от процес-
сов ионизации и деионизации. Нормируемыми показателями аэроионного со-
става воздуха производственных и общественных помещений являются: 

- концентрации аэроионов (минимально допустимая и максимально 
допустимая) обеих полярностей,  определяемые как количество аэроионов в 
одном кубическом сантиметре воздуха (ион/см3

); 

- коэффициент униполярности У (минимально допустимый и макси-
мально допустимый), определяемый, как отношение концентрации 
аэроионов положительной полярности к концентрации аэроионов отрица-
тельной полярности. 
Таблица 3.1 – Значения нормируемых показателей концентрации аэроионов и 
коэффициента униполярности 

Нормируемые показатели 

Концентрация аэроионов, n (ион/см3
) Коэффициент 

униполярно-
сти, У 

Положительной 
полярности 

Отрицательной 
полярности 

Минимально допустимые n
+ 

>=400 n
–
 >600  

0,4 <=У<1,0 Максимально допустимые n
+ 

<50000 n
–
 <=50000 

 

3.3 УСТРОЙСТВО МАЛОГАБАРИТНОГО АЭРОИОННОГО  
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СЧЕТЧИКА МАС–01 И ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРИБОРОМ 

 

Счетчик целесообразно использовать для аттестации рабочих мест в 
помещениях с видеодисплейными терминалами и персональными электрон-
но–вычислительными машинами, в помещениях с системами кондициониро-
вания, там, где применяются групповые или индивидуальные ионизаторы 
воздуха, устройства автоматического регулирования ионного режима воз-
душной среды. 

Режим работы блока управления и индикации устанавливается кноп-
ками посредством меню организованного интерфейса. На лицевой панели 
установлены (рисунок 3.1): 

а) жидкокристаллический матричный индикатор; 
б) гибкая пленочная клавиатура с кнопкой "Сброс" и набором цифр от 

0 до 9 . 
На задней стенке счетчика установлен тумблер включения и выключе-

ния напряжения ПИТАНИЯ.  
На нижней торцевой стенке корпуса установлены: 
а) гнездо ЗЕМЛЯ (измерительное заземление) с резьбовым отверстием 

под установку штатива; 
б) разъем для подключения сетевого блока зарядки аккумулятора. 
На верхней торцевой стенке корпуса установлена съемная защитная 

насадка. 
Питание всех узлов измерителя осуществляется от автономного источ-

ника – шести аккумуляторов, расположенных в отсеке, крышка которого 
размещена со стороны обратной лицевой панели счетчика.  

Счетчик является точным прибором и требует бережного обращения. 
Не допускается попадание посторонних предметов в объем аспирационной 
камеры и центробежного вентилятора. Не допускается попадание химически 
агрессивных жидкостей и их паров на составные части счетчика. 

Выбор режима работы счетчика осуществляется путем нажатия одной 
из кнопок 0 – 9 на лицевой панели (рисунок 1). Остановка соответствующего 
режима работы осуществляется при вторичном нажатии данной кнопки. 

Последовательно нажимая одну из кнопок 0–9, можно выбрать любой 
из режимов измерения счетчика: 

1. –1–. Режим непрерывных измерений концентрации отрицательных 
аэроионов. 

2. –2–. Режим непрерывных измерений концентрации положительных 
аэроионов. 

3. –5–. Режим однократных измерений концентрации отрицательных и 
положительных аэроионов, определение коэффициента униполярности. 

В счетчике предусмотрено два режима работы: 
- режим непрерывных измерений концентраций положительных или 

отрицательных аэроионов; 
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- последовательное измерение концентраций положительных и отри-
цательных аэроионов с последующим вычислением коэффициента унипо-
лярности. 

 

1– защитная насадка; 2 – матричный жидкокристаллический индикатор; 
3 – лицевая панель счетчика; 4 – пленочная клавиатура; 

5 – гнездо ЗЕМЛЯ с резьбовым отверстием под установку штатива; 
6 – тумблер включения и выключения напряжения ПИТАНИЯ; 

7 – разъем для подключения сетевого блока питания 

 

Рисунок 3.1 – Внешний вид аэроионного счетчика 

 

–1–. Режим непрерывного измерений концентрации отрицательных 
аэроионов с последующей индикацией текущего и среднего значения из за-
регистрированных. Режим целесообразно использовать для общего обследо-
вания рабочих помещений: определения среднего уровня концентраций 
аэроионов в помещении, поисков возможных источников аэроионов (по уве-
личению уровня концентраций аэроионов при приближении к источнику).  
 

После нажатия кнопки 1, появляется надпись: 

 

(в правом нижнем углу показано время до окончания текущей операции) и 
начинается цикл измерений. На отклоняющие электроды аспирационной ка-
меры подается отрицательное напряжение, после стабилизации в течение – 

20 с ток на собирающем электроде измеряется и фиксируется. Затем включа-
ется вентилятор, и начинаются измерения значений концентрации отрица-
тельных аэроионов. 
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Показания N, обновляются каждую секунду. Значение Ns – средняя кон-
центрация аэроионов за 25 с (значения обновляются через 25 секунд). В конце 
цикла измерений выводится значение средней концентрации аэроионов Ns– 

вместо текущих Nt–, выключается вентилятор, и цикл измерений повторяется. 
Если полученное значение Ns выходит за предел нижней границы диапазона 
измерений концентраций аэроионов, на мониторе появляется информация. 

 

–2–. Режим непрерывных измерений концентрации положительных 
аэроионов. Алгоритм работы режима аналогичен режиму – –1–. 

–5–. В этом режиме осуществляются измерения концентраций как положи-
тельных, так и отрицательных аэроионов, вычисляется коэффициент унипо-
лярности, измеренный в конкретном месте. 

 

 

3.4 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

В лабораторной работе используется малогабаритный счетчик МАС–
01. Счетчик предназначен для измерения концентрации легких аэроионов 
обеих полярностей в воздухе помещений в условиях как природной, так и 
искусственной аэроионизации в соответствии с требованиями СанПиН 
2.2.4.1294–03 («Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха 
производственных помещений») и СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03 («Гигиениче-
ские требования к персональным электронно–вычислительным машинам и 
организации работы»). Счетчик аэроионов применяется при проведении са-
нитарно–гигиенического обследования помещений и рабочих мест, а также 
при мониторинге окружающей среды. 

К работе со счетчиком допускаются лица, прошедшие инструктаж по 
технике безопасности при работе с электроизмерительными приборами. 

Включить всю вычислительную технику, ВДТ и другое используемое 
для работы оборудование, размещенное в данном помещении. Для измерения 
аэроионного состава воздуха использовать малогабаритный аэроионный 
счетчик МАС–01. Работа со счетчиком должна проводиться в условиях экс-
плуатационных характеристик прибора. 
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Перед началом измерений заземлить корпус счетчика с помощью про-
вода заземления, который соединяет гнездо ЗЕМЛЯ с шиной заземления или 
с любым заведомо заземленным проводящим предметом. Заземление являет-
ся условием корректности измерений. Незаземленный счетчик может некон-
тролируемым образом приобрести электростатический заряд, что существен-
но исказит результаты измерений. 

Результаты измерений величин концентраций аэроионов выводятся на 
мониторе в единицах 1/см3

 (ион на один кубический сантиметр).  
Включить питание счетчика переключателем ПИТАНИЕ, поставив его в 

положение "1" (край переключателя с цифрой "1"– утоплен). При этом на мат-
ричном жидкокристаллическом дисплее (далее мониторе) появится надпись: 

 
(в правом верхнем углу экрана показан отсчѐт времени работы прибора), со-
провождаемая кратковременными звуковыми сигналами. Далее счетчик ав-
томатически входит в рабочий режим и ожидает команду от пользователя. 

Для аттестации рабочих мест в помещениях с видеодисплейными тер-
миналами и персональными электронно–вычислительными машинами, в по-
мещениях с системами кондиционирования, там, где применяются групповые 
и индивидуальные ионизаторы воздуха, устройства автоматического регули-
рования ионного режима воздушной среды необходимо выбрать режим но-
мер –5–. 

В режиме –5–, осуществить измерения концентраций как положитель-
ных, так и отрицательных аэроионов, коэффициента униполярности.  

Процесс измерения данных отображается на мониторе: 

 

В данном режиме реализуются последовательно измерения режимов –
1– и    –2–. По завершению последнего измерения автоматически вычисляют-
ся значения коэффициента униполярности 

У =Ns+ / Ns– 

где Ns+ и Ns– число положительных и отрицательных ионов в 1 см3
 воздуха.  

Результаты измерений выводятся на монитор: 
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В случае сбоев в работе системы ее перезапуск осуществлять нажатием 
кнопки СБРОС. При этом операционная система переходит в исходный ре-
жим. 

Выключение счетчика осуществляется при установке переключателя 
ПИТАНИЕ в положение "О". 

Оценка условий труда по показателям ионизации воздуха осуществляют 
в соответствии с Гигиеническими требованиями к аэроионному составу возду-
ха производственных и общественных помещений (СанПиН 2.2.4.1294–03). 

 

3.5 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Занести в протокол сведения об оборудовании рабочего места – 

наименования устройств ПЭВМ, фирм–производителей, моделей и заводские 
(серийные) номера. 

2. Занести в протокол сведения о наличии санитарно–
эпидемиологического заключения на ПЭВМ.  

3. С помощью малогабаритного аэроионного счетчика определить 
аэроионный состав воздуха на рабочем месте 

4. Результаты измерений занести в протокол.  
5. Сделать выводы об аэроионном составе воздуха на рабочем месте 

пользователя персональной электронно–вычислительной машины. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

1. Название и цель работы. 
2. Краткие сведения об аэроионизации. 
3. Устройство малогабаритного аэроионного счетчика МАС–01 и поря-

док работы с прибором. 
4. Методика проведения измерений. 
5. Протокол измерений. 
6. Выводы. 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Как происходит ионизация воздуха? 

2. Какие аэроионы называются легкими, а какие тяжелыми? 

3. Что является причиной аэроионизации в природе? 

4. В чем заключается сущность искусственной аэроионизации? 

5. Как влияют вентиляция и кондиционирование на аэроионный состав 
воздуха в помещении? 

6. Какие режимы измерений позволяет осуществить аэроионный счет-
чик МАС–01? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3–1 

Образец заполнения протокола                                                              
        

Протокол № 13–И 

оценки низкочастотных электрических и магнитных полей видеодисплейных терминалов 
и ПЭВМ и уровня ионизации воздуха на рабочих местах. 

 

1.Предприятие: ФГУП «Издательство «Просвещение» 

2. Подразделение: Дирекция 

3. Профессия: Секретарь                               Код: 26431 

4. Дата проведения замеров: 06.02.2004 г. 
5. Сведения о средствах измерения: Измеритель электрического и магнитного полей 

«В/Е – метр» тип АТ – 002, зав. № 176303, свидетельство о поверке № 8575/7 до 
5.03.2005 г. счетчик аэроионов малогабаритного типа «МАС–01» зав. № 44104, 
свидетельство о поверке № 350/3440–01 до13.01.2005 г. 

6. Метод проведения измерений с указанием нормативных документов, на основании 
которых проводились измерения: Гигиенические требования к персональным элек-
тронно–вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/.4.1340–
03. Средства отображения информации индивидуального пользования. Методы из-
мерений и оценки эргономических параметров безопасности. ГОСТ Р 50949–2001. 

Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и 
общественных помещений. СанПиН 2.2.4.1294–03 

7. Сведения о дисплее: LG 556LM 

8. Фактические и нормативные значения параметров: 

Измеряемый 
фактор 

Диапазон 5Гц–
2кГц 

Фактические 
данные 

Диапазон 5Гц–
2кГц 

Нормативное 
значение 

Диапазон 2–
400кГц 

Фактические 
данные 

Диапазон 2–
400кГц 

Нормативное 
значение 

Напряженность 
переменного 
электрического 
поля, В/м 

5 25 <1.0 2.5 

Плотность маг-
нитного потока, 
нТл 

120 250 0 25 

Уровни ионизации воздуха помещений при работе на ВДТ и ПЭВМ: 

Уровни 
Число ионов в 1 см куб. воз-
духа, n+ 

Число ионов в 1 см куб. 
воздуха, n– 

Минимально необходимые 400 600 

Оптимальные 1500–3000 30000–50000 

Максимально допустимые 50000 50000 

Фактические <100 <100 

9. Заключение: класс условий труда – 3.1 

Выводы: плотность магнитного потока и напряженность переменного электрического 
поля не превышает нормативные значения, уровень ионизации воздуха не 
соответствует допустимым значениям. 

10. Организация, проводившая замеры: 
11. Испытание провели: 
12. Представитель администрации объекта, на котором проводилась оценка: 

«____»_____________200__г. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК БИПОЛЯРНОГО ГЕНЕРАТОРА 
АЭРОИОНОВ ВОЗДУХА 

 

 

Цель работы: изучить принцип действия биполярного генератора 
аэроионов воздуха, исследовать его характеристики и провести детальное об-
следование помещения с целью выбора наиболее оптимального варианта 
установки прибора. 
 

 

4.1 ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

Перед выполнением лабораторной работы необходимо ознакомиться с 
настоящими требованиями техники безопасности, порядком выполнения ра-
боты, с устройством и принципом работы приборов. 

Включать биполярный ионизатор воздуха в электрическую сеть только 
с разрешения преподавателя или лаборанта. 

После выполнения лабораторной работы привести в порядок рабочее 
место и сдать его преподавателю. 

 
 

4.2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

По нормам СанПиН в воздухе должны быть ионы обеих полярностей, 
т.е. ионизаторы только с отрицательной полярностью не соответствуют нор-
мам, способствуют образованию сильного электростатического поля, что в 
свою очередь ведет к астме, и другим легочным заболеваниям, будьте пре-
дельно внимательны! 

Биполярный генератор аэроионов Янтарь–5А (Рис.4.1) предназначен 
для создания и поддержания концентрации легких ионов одновременно по-
ложительной и отрицательной полярности. Люди, долго находящиеся в по-
мещении, часто испытывают ощущения дискомфорта, духоты, усталости и 
снижение концентрации внимания. И причина здесь в нарушении воздушно-
го баланса, состоящего из электрических частиц: положительно и отрица-
тельно заряженных ионов. В помещении количество ионов резко понижается, 
а с искусственным микроклиматом вообще отсутствуют. В природных усло-
виях, где мы чувствуем "свежий воздух" (море, горы, лес и т.д.), содержится 
от 1000 ионов в одном кубическом сантиметре.  

Медицинские научные исследования доказали неоспоримые преиму-
щества благоприятного воздействия заряженных ионов: 

– улучшение психологического и физического состояния; 

http://www.ionization.ruissue/iss5.htm
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– увеличение сопротивляемости заболеваниям; 
– снижение количества бактерий в помещении; 
– очищение воздуха от взвешенных микрочастиц; 
– ослабление эффекта, вызванного статическим электричеством. 
Генератор аэроионов Янтарь–5А устанавливается вблизи рабочих мест 

и обеспечивает компенсацию аэроионной недостаточности в зоне дыхания 
человека обоих знаков в соответствии с санитарными правилами и нормами 
СанПиН 2.2.4.1294–03. В генераторе ионов предусмотрена регулировка 
уровня аэроионизации а также изменение соотношения между концентраци-
ями положительных и отрицательных ионов.  

Для контроля и измерения характеристик ионизатора рекомендуется 
счетчик аэроионов.  

Отличия данного генератора аэроионов от других биполярных иониза-
торов: 

– наличие бесшумного ночного режима; 
– восемь долговечных игл особой конструкции, практически не загряз-

няющихся, жесткие кольца, благодаря этому обслуживание ионизатора 
упрощается; 

– современный дизайн, подходящий для офиса и для дома, панели лю-
бых цветов; 

– равномерное распределение аэроионов по помещению обеспечивает-
ся качественным бесшумным вентилятором SUNON 92Х92 мм; 

– нет опасного влияния на другую электронную технику, использовать 
ионизатор можно на протяжении того времени, которое вы проводите в по-
мещении;  

– каждый ионизатор настраивается индивидуально (концентрация, 
униполярность); 

– благодаря новейшей схемотехнике обеспечивается высокая устойчи-
вость именно легких аэроионов, только ионы с высокой подвижностью по-
лезны для здоровья;  

– нет электростатического поля, пыль не загрязняет стены и потолок. 
 

 
Рисунок 4.1 – Внешний вид биполярного генератора аэроионов Янтарь–5А 

http://www.ionization.ruissue/iss5.htm
http://www.ionization.ruissue/iss5.htm
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Таблица 4.1 – Технические характеристики генератора аэроионов Янтарь–5А 

 

Тип ионизатора игольчатый (8 никелированых игл) 
Устанавливаемая концентрация 
ионов по обеим полярностям на 
расстоянии 1 м 

 

от 0,5 до 100 тыс. ионов / куб см 

Объем обслуживаемого помеще-
ния 

1 ионизат
 р рассчитан на 1–4 рабочих 
места 

Производительность вентилятора до 1,4 куб м / мин 

Концентрация озона 
не более 0,01 мг / куб м (норматив ПДК – 

0,1 мг / куб м) 
Скорость потока воздуха на рас-
стоянии 1м 

до 0,3 м / с 

Питание 220 В / 50 Гц (120 В / 60 Гц) 
Потребляемая мощность не более 5 Вт 

Габаритные размеры, не более 180 х 105 х 125 мм 

Масса (брутто), не более 1,8 кг 
 

 

 

4.3 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Для проведения измерений в лабораторной работе используются мало-
габаритный  аэроионный счетчик МАС–01, биполярный генератор аэроионов 
Янтарь–5А. 

Счетчик целесообразно использовать для аттестации рабочих мест в 
помещениях с видеодисплейными терминалами и персональными элек-
тронно–вычислительными машинами, в помещениях с системами кондици-
онирования, там, где применяются групповые или индивидуальные иониза-
торы воздуха, устройства автоматического регулирования ионного режима 
воздушной среды. 

Режим работы блока управления и индикации устанавливается кноп-
ками посредством меню–организованного интерфейса. 

В счетчике предусмотрено два режима работы: 
- режим непрерывных измерений концентраций положительных или 

отрицательных аэроионов; 
- последовательное измерение концентраций положительных и отри-

цательных аэроионов с последующим вычислением коэффициента унипо-
лярности.  

Включить всю вычислительную технику и другое используемое для 
работы оборудование, размещенное в данном помещении. Работа со счетчи-
ком должна проводиться в условиях эксплуатационных характеристик при-
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бора. Перед началом измерений заземлить корпус счетчика с помощью про-
вода заземления, который соединяет гнездо ЗЕМЛЯ с шиной заземления или 
с любым заведомо заземленным проводящим предметом. Заземление являет-
ся условием корректности измерений. Незаземленный счетчик может некон-
тролируемым образом приобрести электростатический заряд, что существен-
но исказит результаты измерений. 

Результаты измерений величин концентраций аэроионов выводятся на 
мониторе в единицах 1/см3

 (ион на один кубический сантиметр).  
Включить питание счетчика переключателем ПИТАНИЕ, поставив его 

в положение "1" (край переключателя с цифрой "1"– утоплен). При этом на 
матричном жидкокристаллическом дисплее (далее мониторе) появится 
надпись 

 
В режиме –5–, осуществить измерения концентраций как положитель-

ных, так и отрицательных аэроионов, коэффициента униполярности.  
Процесс измерения данных отображается на мониторе 

 

По завершению последнего измерения автоматически вычисляются 
значения коэффициента униполярности. 

Результаты измерений выводятся на монитор 

 

Выключение счетчика осуществляется при установке переключателя 
ПИТАНИЕ в положение "О". 

4.4 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Занести в протокол сведения об оборудовании рабочего места. 
2. С помощью малогабаритного аэроионного счетчика определить 

аэроионный состав воздуха и коэффициент униполярности в помещении, 
данные записать в таблицу. 
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3. Включить биполярный генератор аэроионов Янтарь–5А: 
– установить малогабаритный аэроионный счетчик на расстоянии         

1 метр от ионизатора в воздушный поток вентилятора ионизатора определить 
аэроионный состав воздуха и коэффициент униполярности при выключенном 
и включенном выключателе ночного режима; 

– установить малогабаритный аэроионный счетчик на расстоянии         
2 метра от ионизатора в воздушный поток вентилятора ионизатора опреде-
лить аэроионный состав воздуха и коэффициент униполярности при выклю-
ченном и включенном выключателе ночного режима. 

4. Результаты измерений занести в таблицу.  
5. Сделать выводы об аэроионном составе воздуха в помещении с це-

лью выбора наиболее оптимального варианта установки ионизатора. 
 
 

 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

1. Название и цель работы. 
2. Техническая характеристика и принцип работы биполярного генера-

тора аэроионов Янтарь–5А. 
3. Методика проведения измерений. 
4. Протокол измерений. 
5. План помещения с указанием рабочих мест и мест установки иони-

затора. 
6. Выводы. 
 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Как определяется коэффициент униполярности воздуха в помеще-
нии? 

2. Как влияют однополярные ионизаторы на эффект статического 
электричества в помещении? 

3. Что влияет в помещении на аэроионный состав воздуха? 

4. В чем заключается сущность искусственной аэроионизации? 

5. Как влияет на концентрацию аэроионов расстояние от источника 
аэроионов? 

6. Какой режим измерений аэроионного счетчика   МАС–01 позволяет 
определить коэффициент униполярности? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5. 

 

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.). 

 

 

5.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ШУМЕ 

 

Шум – беспорядочное сочетание звуков различной частоты и интен-
сивности.  

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 реакций, снижение памяти. Также шум нарушает концентрацию 
внимания, точность и координированность движений, ухудшает восприятие 
звуковых и световых сигналов опасности, а следовательно способствует ро-
сту 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) со-
здают механические колебания и излучают звуковую энергию. По сравнению 
со статическим, атмосферным давлением (1,01·105

 Па) разброс значений 
слышимого звукового давления укладывается в диапазоне приблизительно в 
пределах от 20 мкПа (2·10 –5

 Па) до 100 Па. Уровень давления, равный 20 
мкПа является слуховым порогом для среднего человека. Поэтому это значе-
ние называется порогом слышимости. Звуковое давление около 100 Па 
настолько велико, что вызывает боль, и поэтому называется порогом болево-
го 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) ра-
вен 

o

P
P

P
 20L lg ,                                             (5.1) 

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

Применение шкалы децибел удобно для оперирования данными изме-
рений 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 11.1. 

 

 
 

Рисунок 5.1 −  Применение шкалы децибел для оценки уровней 

звукового давления 

 

Звуковые колебания окружающей среды кроме уровня звукового дав-
ления характеризуются и частотой звука (Гц). Нормально слышащий моло-
дой человек способен различать звуки в диапазоне от 20 Гц до 20000 Гц (20 
кГц). Возможности человеческого слуха заметно ухудшаются на очень низ-
ких и очень высоких частотах. Исходя из этого, при измерении шумов при-
меняются весовые фильтры.  

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); 



  50 

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. 

Октава – единица частотного интервала, ограниченного частотами с 
отношением 2:1.  

Значение частоты в октавах равно 

of

f
2f logL  ,                                       (5.2) 

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

По характеру спектра шум следует подразделять на: 
 широкополосный с непрерывным спектром шириной более одной окта-

вы; 
 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 

(рабочую смену) изменяется во времени не более чем на 5 дБА, при из-
мерениях на временнóй характеристики "медленно" шумометра; 

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

 

 

5.2 ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА ПРИ ДЕЙСТВИИ  
ШУМА НА РАЗЛИЧНЫХ РАБОЧИХ МЕСТАХ 

 

Степень вредности и опасности условий труда при действии шума 
устанавливается с учетом его временных характеристик (постоянный, непо-
стоянный 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 
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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 непостоян-
ного шума производится по результатам измерения эквивалентнoгo уровня 
звукового давления интегрирующим шумомером. При его отсутствии эквива-
лентный уровень звукового давления можно рассчитать в соответствии с 
Р2.2.2006–05. 

При воздействии в течение смены на работающего шумов с разными 
временными (постоянный, непостоянный, колеблющийся, прерывистый, им-
пульсный) и спектральными (тональный) характеристиками в различных со-
четаниях измеряют или рассчитывают эвивалентный уровень звукового дав-
ления.  

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. 

 

5.3  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 поме-
щениях, на территориях производственных предприятий, на производ-
ственных сооружениях и в машинах (у пультов управления, в кабинах и 
т.п.). При непостоянных 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 бо-
лее 20м друг от друга на расстоянии 2 м от стен здания; при различии уров-
ней звукового давления в двух смежных точках более 5 дБ выбрать проме-
жуточную 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).  
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5. Измерение шума в кабинах наблюдения и дистанционного управле-
ния производить не менее чем в трех точках, ближайших к источникам внеш-
него 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 
рабочем месте (в рабочей зоне) при остановленном прочем оборудовании и 
вентиляции данного помещения, после чего измеряют шум при включенной 
исследуемой машине. Уровень шумовых помех должен быть ниже уровня 
шума исследуемой 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. 

 

5.4 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. 

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 5.2.  
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. 
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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 5.2 − Измеритель шума и вибрации ВШВ–003 

 

5.5 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. 

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 5.6 и 5.7 и в таблице проведения экспе-
римента (таблица 5.1). 

Калибровка проводится с монтажом схемы 1 (рисунок 5.3) соединения 
лабораторной установки. 
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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 5.3 − 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 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Значения уровня чувствительности капсюля 
 

Значение уровня  
чувствительности  

капсюля, дБ 

–2
4…

–2
4

,2
5
 

–2
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…

–
2

4
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5
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4,
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…
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2
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5
 

–2
5,
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…

–
2

5
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5
 

–2
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…

–
2

6
,2

5
 

–2
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…

–
2

6
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–2
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…

–
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 5.2 − Таблица проведения эксперимента по измерению уровней  
звука, дБА, звукового давления в октавных полосах частот, дБ 

Подготовка  
ВШВ–3 к работе 

Калибровка 

Уровни звука на 
частотной харак-

теристике А. (дБА) 

Уровни звукового  
давления в октав-
ных полосах ча-

стот; дБ 
Заземлить  

прибор 
 

Схема 0 

Вилка прибо-
ра→эл.сеть 

Схема 1 (рис. 11.3) 
Разъем     прибора 
измерительного 
→ кабель 5м → 
предусилитель 
ПМ–3 → эквива-
лент капсюля 
микрофонного→ 
кабель 0,5 м → 
гнездо 50mV 

Схема 2 (рис. 11/4) 
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», «Филь-
тры» выключе-
ны 

Прибор 
измерительный 

Делитель, dB1 80 
Делитель, dB2 50 
Род работы      F 
Кнопки «V», 
«1kHz», «Филь-
тры октавные» 
выключены  
Фильтры           А 

Прибор 
измерительный 

Делитель, dB1
const (как для 
уровня звука) 

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 ре-
жима;  
–отверткой в 
гнезде ► устано-
вить стрелку на 
значение по шка-
ле –∞…10дБ, со-
отв. чувствитель-
ности капсюля 
(по паспорту) 

Порядок  
действий: 

–изменять поло-
жение  
Делитель, dB1 до 
устойчивого по-
ложения стрелки; 
–если нет пока-
заний, то затем 
изменяют поло-
жение Делитель, 
dB2 

Порядок  
действий: 

–изменять поло-
жения Дели-
тель,dB2 от 
50…10 для каж-
дой октавной по-
лосы частот 
16;32;…;8000 Гц 

 Отсчет  
горящий светодиод,  шкала  dB M101 

 +     показания стрелки,   шкала  –∞…10дБ  



  56 

 
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 11.4) в направлении источника звука. При наличии сильных 
потоков воздуха надеть на микрофон экран. 

 
1 ─ прибор измерительный; 2 − предусилитель ПМ–3;  

4 − капсюль микрофонный М101; 12 − производственное оборудование  
Рисунок 5.4 −  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. 
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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 полосах  

со среднегеометрическими частотами, Гц 

Уро-
вень шу-
ма дБА 

Допусти-
мое значе-
ние, 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___________________ 

 

 

5.5 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 (приложение 1). 
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 5.3) и 
значения 10 nlg  (таблица 5.4) 

 

Lср=–Lсум = L1,2 = L1+∆L
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Таблица 5.3 − 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 5.4−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 5.5). Эквивалентный уровень звука дол-
жен быть не выше 80 дБА. 
 

Таблица 5.5 − 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 

 

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 5.6 и 5.7) 

6.    Вывод. 
 

Таблица 5.6  − Результаты измерения общего уровня звукового давления 

Наименование источника шума Уровень звука, дБА 
  

  

 

 

 

 



  59 

Таблица 5.7 − 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 №6 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕДСТВ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ 

 

Цель работы – ознакомить студентов с характеристикой звукоизо-
лирующих конструкций, с приборами для измерения шума, нормативны-
ми требованиями к производственным шумам, провести измерения шума 
объекта, оценить эффективность мероприятий по снижению шума звукоизо-
лирующими перегородками, звукоизолирующим кожухом. 
 

6.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ  

 

Многие практические задачи защиты от шума решаются увеличением 
звукоизоляции между помещениями.  

В конструктивном плане различают однослойные и многослойные 

звукоизолирующие конструкции (например, стен–перегородок). При исполь-
зовании перегородок с многослойной конструкцией (рисунок 6.1) можно до-
биться значительно более высокой звукоизоляции, чем однослойной перего-
родки равной массы.  

 
А – однослойные; б – многослойные 

Рисунок 6.1 − Примеры звукоизолирующих конструкций 

 

Основными звукоизолирующими материалами являются: алюминиевые 
сплавы, сталь, асбокартон, минеральная вата, бетон, органическое и силикат-
ное стекло, стеклопластик, ПВХ линолеум, пробковые плиты, твердая резина 
и др.  
 

6.2 ПУТИ ПРОНИКНОВЕНИЯ ШУМА ЧЕРЕЗ КОЖУХИ  
 

Способы снижения шума работающего оборудования или защита об-
служивающего персонала от возникающего шума без каких–либо существен-
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ных конструктивных изменений машины относится к числу пассивных аку-
стических способов борьбы с шумом.  

Наиболее распространено применение звукоизолирующих кожухов, 
полностью или частично закрывающих машину. Этот способ зашиты для 
низкочастотного шума является более действенным, чем применение звуко-
поглощающих облицовок, экранов, выгородок, поскольку он предполагает 
достижение эффекта снижения шума на любую требуемую величину даже 
в непосредственной близости от источника шума. 

Для повышения эффективности применения кожухов их внутренние 
поверхности должны быть облицованы звукопоглощающими материалами. 

Реальные конструкции кожухов не герметичны. В условиях их эксплуа-
тации герметичность замкнутого пространства нарушается из–за необходимо-
сти подводки внутрь кожуха трубопроводов, устройства каналов  для  прохо-
да  воздуха  и  отвода  избыточного  тепла,  смотровых окон и открывающих-
ся дверей. Кроме того, наличие обязательных стыковых соединений, неиз-
бежно сопровождающихся щелевыми отверстиями и неплотностями, так-
же ведет к усложнению конструктивных решений. 

Основным путем передачи звука в защищаемое помещение является 
передача через ограждающую конструкцию.  

Наличие  технологически  необходимых  отверстий  или  неплотностей 
в кожухе или отдельных его деталях приводит к интенсивной передаче воз-
душного звука. 

Еще одним путем передачи звука из–под кожуха машины в помещение 
является передача звука в местах соприкосновения изолируемой машины с 
фундаментом или полом помещения,  либо звука, непосредственно излучае-
мого выступающими деталями машины, излучение кожухом звука, проника-
ющего в его стенки при жестком опирании на корпус, пол или фундамент ма-
шины или соприкосновении с выступающими деталями машины.  

Если первый из рассматриваемых путей передачи звука зависит только 
от конструктивного решения стенок кожуха, то два других требуют выполне-
ния ряда дополнительных операций, например, установки в местах выхода  
отверстий специальных глушителей шума или опирание кожуха на 
ограждающие конструкции через упругие прокладки. 

 

 

6.3 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИМ КОЖУХАМ 

 

Звукоизолирующие кожухи предназначены для создания благопри-
ятных условий труда, повышения его производительности 

Кожух не должен затруднять осуществление технологических про-
цессов, снижать качество продукции, затруднять работу оператора, а в от-
дельных случаях может быть принадлежностью оборудования, выполняя 
ряд функций и одновременно удешевляя борьбу с шумом. 
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Выбор конструктивного решения и отдельных узлов кожуха опреде-
ляется  рядом  факторов:  наличием  свободного  места  сверху  или  сбоку 
от машины, необходимостью доступа к отдельным узлам или машине в це-
лом, возможностью снижения шума путем звукоизоляции отдельных узлов 
(рисунок 6.2). 

 
1 – глушитель газовыхлопа; 2 – компенсатор; 3 – звукопоглотитель; 

4 – глушитель воздухоприема; 5 – резина; 6 – виброизоляторы 

Рисунок 6.2 – Звукоизолирующий кожух, установленный на дизель 

 

Конструкция кожуха должна обеспечивать возможность визуального 
наблюдения оператора за работой машины и показаниями контрольных при-
боров посредством устройства достаточно больших смотровых окон с соот-
ветствующей звукоизоляцией. 

Если до установки кожуха оператор контролировал рабочий процесс 
и техническое состояние оборудования по слуху, то теперь он может исполь-
зовать для этой цели технологические или специально сделанные в удоб-
ных местах небольшие отверстия. Если указанный путь невозможен, то по-
требуется  либо  использование  специальной  звукоусилительной  системы  
с микрофонами, расположенными вблизи контролируемых узлов и громкого-
ворителей на рабочем месте, либо применением альтернативных систем кон-
троля с соответствующими датчиками.  

Для обеспечения тепловлажностного режима может потребоваться си-
стема вентиляции. 

Оператор должен иметь доступ для регулирования процесса, желатель-
но устройство системы дистанционного управления и контроля или хотя бы 
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дистанционной аварийной установки. 
Конструкция кожуха должна быть устойчива к действию выделяющих-

ся при работе машины веществ, газов, пыли, конденсата. Жидкость и пыль 
могут засорить поверхность звукопоглотителя и намного ухудшить его эф-
фективность.  

Следует учитывать требования пожарной безопасности, используя не-
горючие (НГ) или слабогорючие (Г1) материалы; внутри кожуха могут быть 
установлены датчики дыма и температуры. 

 

 

6.4 ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА 

 

Стенд представляет собой макет 1 производственного помещения, ко-
торый размещается на ровной поверхности стола. Для возбуждения громко-
говорителя используется функциональный генератор 3 типа ГФ–1, все изме-
рения проводятся с помощью шумомера 2 типа – ВШВ 003 или Октава. 

Макет содержит четыре стационарные стены, пол и откидную 
крышку–потолок 4. Корпус макета производственного помещения изготов-
лен из древесностружечных плит (ДСП), облицованных декоративным по-
крытием. 

Передняя стенка макета имеет два смотровых окна 5. Макет состоит 
из двух камер, имитирующих комнаты.  

В левой камере помещен макет заводского оборудования – козлового 
крана 6, а также источник шума (динамик), который находится под «полом» 
и защищен решеткой 3. В левой камере размещены макеты заводского обо-
рудования.  

В правой камере расположены макеты оборудования конструкторского 
бюро: стол 7 и стул 8. Также в правой камере на подставке устанавливается 
микрофон 9 из комплекта измерителя шума. 

Обе камеры снабжены осветительными лампами 10. Переключатели 
для  включения  (выключения)  ламп,  а также  предохранители  и  гнезда 
для подключения генератора находятся на панели управления 11, разме-
щенной на передней стенке макета. 

Конструкция макета позволяет устанавливать между двумя камерами 
сменную звукоизолирующую перегородку 13, звукопоглощающий кожух 
14, звукоизолирующий кожух 12. Перегородки изготовлены из следующих 
материалов: фанера; картон гофрированный; МДФ; винипласт, пластик ПВХ. 

Решетка громкоговорителя во время проведения лабораторной 
работы может быть закрыта звукоизолирующим кожухом 8.  

На крышке кожуха 8 закреплена ось, на которую может навинчи-
ваться груз для исключения щелей в местах контакта кожуха с решеткой 
громкоговорителя.  
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Для проведения лабораторных работ необходимо наличие измерителя шума 
и вибрации ВШВ–003–М2. В правой камере 4 на подставке устанавливается 
микрофон 5 из комплекта ВШВ – 003. 

 

1 − макет производственного помещения; 2 − измеритель шума; 3 − генера-
тор; 4 − крышка–потолок; 5 − смотровые окна; 6 − модель заводского обору-
дования; 7 − модель стола; 8 − модель стула; 9 − микрофон; 10 − освети-
тельные лампы; 11 − панель управления; 12 − звукоизолирующий кожух; 
13 − съемные звукоизолирующие перегородки; 14 − звукопоглощающий 
кожух 

 

Рисунок 6.3 − Схема лабораторного стенда 
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6.5 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

К работе со стендом допускаются лица, ознакомленные с его устрой-
ством, принципом действия, с мерами безопасности при проведении лабора-
торной работы. 
1. Подключить стенд к электросети, с помощью тумблеров включить 

освещение внутри стенда. 
2. Снять со стенда все средства звукоизоляции и звукопоглощения (звуко-

поглощающий кожух, звукоизолирующие перегородки, звукоизолиру-
ющий кожух). Установить микрофон из комплекта ВШВ – 003 на под-
ставке в правой камере стенда. 

3. Подключить к стенду генератор сигналов ГФ–1. Установить такую ам-
плитуду синусоидального сигнала, при которой уровень звукового дав-
ления  на частоте 250 Гц, измеренный шумомером ВШВ – 003, находил-
ся бы в пределах от 90 до 100 дБ. 

4. С помощью шумомера ВШВ– 003  измерить уровень звукового давления 
L1 на частотах 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц. Результаты 
занести в таблицу 2.2. 

5. Установить звукоизолирующую перегородку и повторить измерения 
уровня звукового давления LЗИ на тех же частотах. Результаты измерений 
занести в таблицу 6.1. 

 

Таблица 6.1 – Результаты измерений уровней звукового давления 
Обозначение Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

L1         

LЗИ         

 

6. Накрыть решетку громкоговорителя звукоизолирующим кожухом без 
груза и повторить измерения уровня звукового давления LKOЖ на тех же 
частотах. Результаты занести в таблицу 4. 

7. Навинтить на ось звукоизолирующего кожуха груз и повторить измере-
ния LКОЖ ГР  на тех же частотах.  

8. Результаты измерений занести в таблицу 6.4. 

9. После выполнения лабораторной работы отключить генератор и шумомер 
от сети. Выключить освещение помещений, отключить макет от электро-
сети. 

10. Сравнить результаты замеров уровней звукового давления (таблица 6.1) с 
допустимыми значениями LДОП. по СН 3223–85 (таблица 6.2) 
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Таблица 6.2 − Нормативные значения допустимых уровней шума на ра-
бочих местах 

Рабочее 

место 

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц Уровень 
звука LA и 

LA ЭКВ 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

ГОСТ 
12.1.003–83 

99 92 86 83 80 78 76 74 85 

СН 3223–85 95 87 82 78 75 73 71 69 80 

 

 

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

 

1. Составить отчет о лабораторной работе, в котором провести срав-
нение результатов замеров уровней звукового давления (таблица 6.1) с до-
пустимыми значениями LДОП. по СН 3223–85 (таблица 6.2) путем построения 
графика (рисунок 6.4). 
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Рисунок 6.4 − Уровни звукового давления 

 

2. Вычислить эффективность Э звукоизолирующей перегородки по 
формуле  

%100
)(

1

1 



L

LLЭ ЗИ
. 

3. Построить график зависимости эффективности звукоизолирующей 
перегородки от частоты (рисунок 6.5). 
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Рисунок 6.5 − Эффективность установки звукоизолирующей перегородки 

 

4. В отчете о лабораторной работе провести сравнение результатов 
замеров уровней звукового давления (таблица 6.4) с допустимыми значени-
ями LДОП. по СН 3223–85 (таблица 6.3) путем построения графиков (рисунок 
6.6). 

 

Таблица 6.3 – Результаты измерений уровней звукового давления, дБ 

Обозначение 
Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

L1          

LКОЖ            

LКОЖ ГР           
 

 

 

LДОП, дБ 

100        

90        

80        

70        

60        

50        

40        

30        

20        

10        

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

f, Гц 

Рисунок 6.6 − Уровни звукового давления 
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5. Вычислить эффективности Э звукоизолирующего кожуха для двух 
случаев по формуле 

%100
)(

1

1 



L

LLЭ КОЖ
. 

6. Построить графики зависимости эффективности звукоизолирую-
щего кожуха от частоты (рисунок 6.8) для двух случаев. 

Э,%        

100        

90        

80        

70        

60        

50        

40        

30        

20        

10        

63 125 250 500 1OOO 2000 4000 
8000 

f, Гц 

Рисунок 6.7 − Эффективность установки звукоизолирующего кожуха 
 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Какие звукоизолирующие материалы используются? 

2. Как нормируются допустимые уровни шума на рабочих местах? 

3. Назовите достоинства звукоизолирующих кожухов 

4. Что может снижать герметичность звукоизолирующего кожуха? 

5. Какие эксплуатационные требования предъявляют к звукоизолирующим 
кожухам? 

6. Как вычислить эффективность установки Э звукоизолирующего ко-
жуха?  
7. Проанализируйте полученные графики. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕДСТВ ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ 

 

Цель работы − ознакомить студентов с классификацией звукопо-
глощающих конструкций и характеристиками отдельных видов , с прибо-
рами для измерения шума, нормативными требованиями к производствен-
ным шумам, провести измерения шума объекта, оценить эффективность ме-
роприятий по снижению шума звукопоглощающими облицовками. 

 

 

7.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗВУКОПОГЛОЩЕНИИ 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ ОБЛИЦОВОК И ШТУЧНЫХ 
(ОБЪЕМНЫХ) КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ШУМА 

 

Акустическая облицовка помещений производится для уменьшения ин-
тенсивности падающих и отраженных звуковых волн в целях снижения уров-
ня шума в помещении. При отражении звуковой волны от преграды часть 
звуковой энергии теряется (преобразуется в тепло или проходит сквозь пре-
граду).  

Поглощение, как правило, наиболее эффективно в полосах частот 4000 
и 8000 Гц.  

Звукопоглощающие конструкции следует применять, когда требуемое 
снижение  уровня  звукового  давления ∆LТР, дБ,  в  отраженном поле превы-
шает 3 дБ не менее, чем в трех октавных полосах или превышает 5 дБ хотя 
бы в одной из октавных полос.  

Звукопоглощающие облицовки, как правило, размещают на потолке 
помещения и на верхних частях стен. Для достижения максимально возмож-
ного поглощения рекомендуется облицовывать не менее 60 % общей площа-
ди ограждающих помещение поверхностей.  

Размещение акустической облицовки на потолке помещения наиболее 
рационально при высоте помещения не более 6–8 м. 

В узких и очень высоких помещениях целесообразно размещать аку-
стическую облицовку на стенах, оставляя только нижние части стен (2 м вы-
соты) необлицованными. 

Если стены помещения и перекрытие светопрозрачные и площадь 
свободных поверхностей мала, рекомендуется дополнительно применять 
штучные (объемные) звукопоглотители различных конструкций. Штучные 
звукопоглотители могут применяться для акустической обработки помеще-
ний и в качестве самостоятельных звукопоглотителей. 

В производственных помещениях с источниками шума высокой 
интенсивности звукопоглощающие облицовки и штучные звукопоглотите-
ли, как правило, применяются в сочетании со звукоизолирующими кожуха-
ми, экранами и т.п.. 
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7.2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Среди всего многообразия применяющихся в настоящее время кон-
струкций звукопоглощающих облицовок можно выделить две основные груп-
пы.  

1. Плоские звукопоглощающие элементы (рисунок 7.1) получили 
наибольшее распространение.  

 

 
Рисунок 7.1 − Плоский звукопоглощающий элемент 

 

Эти элементы, выполнены из материалов полной заводской готовно-
сти (плиты типа «Акмигран» и др.), а также в виде съемных кассет из пер-
форированных (металлических, асбоцементных, гипсовых) покрытий со 
звукопоглощающими слоями из ультратонкого стекло– или базальтового 
волокна или минераловатных плит различных модификаций.  

Коэффициенты звукопоглощения плоских конструктивных элементов 

не превышающими 0,5 – 0,9. Для достижения максимального поглощения 
рекомендуется облицовка не менее 60 % обшей площади поверхностей по-
мещения. 

2. Объемные (штучные) звукопоглощающие элементы  
Объемные элементы состоят из легкого каркаса, имеющего форму ку-
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ба, призмы, пирамиды и т.п., звукопоглощающего заполнителя из рыхлых, 
сыпучих волокнистых материалов и защитного покрытия из ткани или плен-
ки и перфорированного листа (рисунок 7.2). 

 

 

 
Рисунок 7.2 − Объемные (штучные) звукопоглотители 

 

 

7.3 ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНО СТЕНДА 

 

Внешний вид стенда представлен на рисунке 6.3. 

Стенд представляет собой макет 1 производственного помещения, ко-
торый размещается на ровной поверхности стола. Рядом с ним размещены 
измеритель шума 2 и генератор 3. 

Макет содержит четыре стационарные стены, пол и откидную 
крышку–потолок 4. Корпус макета производственного помещения изготов-
лен из древесностружечных плит (ДСП), облицованных декоративным по-
крытием. 

Передняя стенка макета имеет два смотровых окна 5. Макет состоит 
из двух камер, имитирующих комнаты. В левой камере помещен макет за-
водского оборудования – козлового крана 6, а также источник шума (дина-
мик), который находится под "полом" и защищен решеткой. 
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1 − макет производственного помещения; 2 − измеритель шума;  

3 − генератор; 4 − крышка–потолок; 5 − смотровые окна; 6 − модель  
заводского оборудования; 7 − модель стола; 8 − модель стула;  

9 − микрофон; 10 − осветительные лампы; 11 − панель управления;  
12 − звукоизолирующий кожух; 13 − звукоизолирующая перегородка;  

14 − звукопоглощающий кожух 

Рисунок 7.3 − Схема лабораторного стенда 
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В правой камере расположены макеты оборудования конструкторского 
бюро: стол 7 и стул 8. Также в правой камере на подставке устанавливается 
микрофон 9 из комплекта измерителя шума. 

Обе камеры снабжены осветительными лампами 10. 
Переключатели для включения (выключения) ламп, а также предохранители 
и гнезда для подключения генератора находятся на панели управления 
11, размещенной на передней стенке макета. 

Решетка динамика во время проведения лабораторной работы может 
быть закрыта звукоизолятором 12, который представляет собой полый кор-
пус в виде усеченного конуса, выполненный из прозрачного полимерного 
материала, с массивной металлической втулкой, закрепленной внутри корпу-
са (или снаружи) для создания дополнительной массы. Корпус снабжен ру-
кояткой для удобства работы. 

Конструкция макета позволяет устанавливать между двумя камерами 
звукоизолирующую перегородку 13 (сменную). В качестве средства зву-
копоглощения используется короб звукопоглощающий 14, который поме-
щается внутрь макета (при снятой перегородке). 

Короб звукопоглощающий выполнен в виде корпуса из картона гофри-
рованного, выложенного изнутри звукопоглощающим материалом (пенопо-
лиуретаном). 

Для проведения лабораторных работ необходимо наличие измерителя 
шума и вибрации ВШВ–003–М2 (или Октава). 

 

 

7.4 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Подключить стенд к электросети, с помощью тумблеров вклю-
чить освещение внутри макета. 

2. Снять со стенда все средства звукоизоляции и звукопоглощения 
(звукопоглощающий кожух, звукоизолирующие перегородки, звукоизоли-
рующий кожух). Установить микрофон из комплекта BШB – 003 на под-
ставке в правой камере макета. 

3. Подключить к стенду генератор сигналов ФГ – 100. Установить 
такую амплитуду синусоидального сигнала, при которой уровень звуково-
го давления на частоте 250 Гц, измеренный  шумомером, находился бы в 
пределах от 90 до 100 дБ. 

4. С помощью шумомера измерить уровень звукового давления L 

на частотах 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц. Результаты занести 
в таблицу 4.2. 

5. Установить звукопоглощающий кожух, моделирующий нанесе-
ние звукопоглощающей облицовки на стены и потолок помещений, и повто-
рить измерения уровня звукового давления LЗП  на тех же частотах. Результа-
ты измерений занести в таблицу 7.1. 
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Таблица 7.1 − Уровни звукового давления в октавных полосах, дБ 

Обозначение 
Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

L1         
LЗП         

 

Вынуть звукопоглощающий короб. 
6. После  выполнения  лабораторной  работы  отключить  генератор 

и  шумомер  от  сети.  Выключить  освещение  помещений,  отключить  стенд 
от электросети. 

7. Сравнить результаты замеров уровней звукового давления  (таб-
лица 5.1) с допустимыми  значениями  LДОП по СН 3223–85 (таблица 7.2) 

 

Таблица 7.2 − Предельно допустимые уровни звука (дБА) и звукового 
давления в октавных полосах (дБ) на рабочем месте 

Рабочее 

место 

Среднегеометрические частоты 

октавных полос, Гц Уровень звука LА 

и LА экв, дБА 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

ГОСТ 
12.1.003–83 

99 92 86 83 80 78 76 74 85 

СН3223–85 95 87 82 78 75 73 71 69 80 

 

 

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

 

Составить отчет о лабораторной работе, в котором провести сравне-
ние результатов замеров уровней звукового давления  (таблица 7.1) с допу-
стимыми  значениями  LДОП по СН 3223–85 (таблица 7.2) путем построения 
графика (рисунок 7.4) 

Вычислить эффективность Э звукопоглощающего кожуха по формуле 

%100
1

1 



L

LLЭ ЗП
. 

Построить график зависимости эффективности звукопоглощающего 
кожуха от частоты (рисунок 7.5). 
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Рисунок 7.4 − Уровни звукового давления 
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Рисунок 7.5 − Эффективность установки звукопоглощающего кожуха 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. За счет каких факторов снижается шум при использовании акустиче-
ской облицовки помещения? 

2. Как целесообразно размещать в помещении звукопоглощающие 
устройства? 

3. Охарактеризуйте плоские звукопоглощающие элементы 

4. Охарактеризуйте объемные звукопоглощающие элементы 

5. Как вычислить эффективность Э звукопоглощающего кожуха?  
6. Проанализируйте полученные графики. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №8 

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. 

 

8.1 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. отноше-
ние светового потока к телесному углу. Единицей силы света является канде-
ла. 

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                                                        (8.1) 

 

Фон– поверхность, к которой прилегает объект различения.      
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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. 

Контраст объекта с фоном определяется отношением разности яркости 
объекта (Lo) и фона ( Lф) к яркости фона Fф, т.е: 

 

Fф
LоLфК 


                                               (8.2) 

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

 

%100*
2

minmax

Eср
EЕКп





                                           (8.3) 

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

Eср– среднее значение освещенности за данный период 

 

8.2 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 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" (Приложение 8–4). 

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. 
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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: 

 

К.Е.О=(Евн/Енар)*100%                                       (8.4) 

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 (Приложение 8–4). 

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. 

 

8.3 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИБОРОВ 

 

Для определения освещенности применяют объективные люксметры 
типа Ю–116 и  Ю–117 

Эти приборы (рисунок 8.1) 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 8.1– 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. 
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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-
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%                                      (8.5) 

 

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

измерить 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). 
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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»: 
–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.  

 

 

8.4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

Измеряем естественную освещенность через каждый метр, начиная 
против оконного проема и между оконным проемом. Данные результата за-
несите в таблицу 8.1. 

 

Таблица 8.1 – 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 (Прило-
жение 8–5). В помещении, для которого определяется К.Е.О., выбирается ба-
зовая точка. Для этого фотоэлемент укладывается на горизонтальную под-
ставку 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 записывает показания второго люксметра на открытом месте, на 
улице. Число повторенных отсчетов для определения К.Е.О. должно быть не 
менее 10. Данные заносятся в таблицу 8.2. 
Таблица 8.2— 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: 
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%100*..
. 


Енар
Евн

ОЕК баз                                         (8.6) 

 

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

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. 
8.4.3 Определение геометрического коэффициента естественной осве-

щенности графа–аналитическим методом. 
Графоаналитический метод при определении К.Е.О. необходим в 

начальной стадии при проектировании здания. 
Геометрический коэффициент естественной освещенности (τ) опреде-

ляется с помощью графиков 1, 2 (приложения 8.2 и 8.3). Этот коэффициент 
(τ), учитывающий прямой свет неба, в какой–то точке помещения при боко-
вом освещении и определяется по формуле 

 

ер=0.01*n1*n2                                                                           (8.7)   

где     n1 — количество лучей по графику 1, проходящих от неба через свето-
вые проемы в расчетную точку на поперечном разрезе помещения (ри-
сунок П.1.а приложения 8–1); 

 n2– количество лучей по графику 2, проходящих от неба в расчетную 
точку на продольном плане помещения через световые проемы (рису-
нок П.1.б приложения 8–1). 

 

Подсчет количества лучей по графику 1и 2 производится в следующем 
порядке: 

–график 1 накладывается на чертеж поперечного разреза помещения, 
центр графика 0 совмещается с расчетной точкой М (рисунок П.1.а), а ниж-
няя линия графика со следом рабочей поверхности; 

–подсчитывается количество лучей n1проходящих через световые 
проемы: 

–отмечается номер полуокружности на графике 1, которая проходит 
через точку С–середину светового проема (рисунок П.1.а); 

–график 2 накладывается на план помещения (рисунок П.1.6) таким об-
разом, чтобы его вертикальная ось проходила через точку М, а горизонталь, 
номер которой соответствует номеру полуокружности по графику 1, прохо-
дила через ось оконных проемов; 



  82 

–подсчитывается количество лучей n2 по графику 2, проходящих через 
световые проемы, и определяется геометрический коэффициент естественной 
освещенности. 

Учитывая коэффициент (таблица 8.4) светопропускания остекления, 
определяем действительное значение К.Е.О. для данной точки 

 

eдейст = ер · τ                                              (8.8) 
По приложению 8–4 определим характеристику зрительной работы для 

данного помещения. 
 

Таблица 8.3 – Значение общего коэффициента светопропускания 

Помещение Остекление 

Деревянные пе-
реплеты 

Металлопла-
стиковые  
переплеты 

Оди-
нарные 

Двой-
ные 

Оди-
нарные 

Двой-
ные 

Со значительным выделе–
нием пыли, дыма и копоти 

Вертикальное 

Наклонное 

0,4 

0,3 

0,25 

0,20 

0,5 

0,4 

0,30 

0,25 

С незначительным выделе-
нием пыли, дыма копоти 

Вертикальное 

Наклонное 

0,5 

0,4 

0,35 

0,25 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

 

 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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Приложение 8-4 

Таблица П.1 – Нормы освещенности при искусственном освещении и коэффициент естественного освещения (для 
третьего пояса светового климата Российской Федерации) при естественном и совмещенном освещении 
СНиП. 

Характерист
ика 

зрительной 
работы 

Наимень 

ший или 

эквивалентный 
размер объек 

та различения, 
мм 

Разряд 
зри- 

тельной 

работы 

Подразр
яд 

зритель- 

ной 
работы 

Контраст 

объекта с 

фоном 

Харак-

терис- 

Искусственное освещение Естественное 
освещение 

Совмещенное 
освещение 

тика 
фона 

Освещенность, лк Сочетание 
нормируемых 

КЕО, еН, % 

 при системе 
комбиниро-ванного 

освещения 

при сис-

теме 
общего 
осве- 

щения 

величин 
показателя 

ослепленности 
и 

коэффициента 
пульсации 

при верхнем 
или 

комбиниро- 

ванном 
освещении 

при боко-

вом осве-

щении 

при верх-

нем или 
комби-

ниро- 

ванном 
осве-

щении 

при 
боковом 

осве-

щении 

   всего в том 
числе от 
обще-го 

 

Р 

 

Кп, % 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Наивысшей 
точности 

 

Менее 0,15 

  

а 

 

Малый 

 

Темный 

 

5000 

4500 

 

500 

500 

 

— 

— 

 

20 

10 

 

10 

10 

 

    

   

I 

 

 

б 

 

Малый 

Средний 

 

 

Средний 

Темный 

 

4000 

3500 

 

400 

400 

 

1250 

1000 

 

20 

10 

 

10 

10 

 

— 

 

— 

 

6,0 

 

2,0 

    

в 

 

 

 

 

Малый 

Средний 

Большой 

 

Светлый 

Средний 

Темный 

 

2500 

 

2000 

 

300 

 

200 

 

750 

 

600 

 

20 

 

10 

 

10 

 

10 

    

    

г 

 

 

 

 

Средний 

Большой 

« 

 

Светлый 

« 

Средний 

 

1500 

 

1250 

 

200 

 

200 

 

400 

 

300 

 

20 

 

10 

 

10 

 

10 

    

Очень 
высокой 
точности 

 

От 0,15 до 0,30 

  

а 

Малый Темный 4000 

3500 

 

400 

400 

— 

— 

20 

10 

10 

10 
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Продолжение таблицы П.1. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

   

II 

 

б 

 

 

Малый 

Средний 

 

 

Средний 

Темный 

 

3000 

2500 

 

300 

300 

 

750 

600 

 

20 

10 

 

10 

10 

    

    

в 

 

Малый 

Средний 

Большой 

 

 

Светлый 

Средний 

Темный 

 

2000 

 

1500 

 

200 

 

200 

 

500 

 

400 

 

20 

 

10 

 

10 

 

10 

 

— 

 

— 

 

4,2 

 

1,5 

    

г 

 

Средний 

Большой 

« 

 

 

Светлый 

Светлый 

Средний 

 

1000 

 

750 

 

200 

 

200 

 

300 

 

200 

 

20 

 

10 

 

10 

 

10 

 

 

 

 

   

 

Высокой 
точности 

 

От 0,30 до 0,50 

  

а 

 

Малый 

 

Темный 

 

2000 

1500 

 

 

200 

200 

 

500 

400 

 

40 

20 

 

15 

15 

    

   

III 

 

б 

 

Малый 

Средний 

 

 

Средний 

Темный 

 

1000 

750 

 

200 

200 

 

300 

200 

 

40 

20 

 

15 

15 

    

    

в 

 

Малый 

Средний 

Большой 

 

 

Светлый 

Средний 

Темный 

 

750 

 

600 

 

200 

 

200 

 

300 

 

200 

 

40 

 

20 

 

 

15 

 

15 

 

— 

 

— 

 

3,0 

 

1,2 

    

г 

Средний 

Большой 

« 

 

Светлый 

« 

Средний 

 

400 

 

200 

 

200 

 

40 

 

15 

    

 

Средней 
точности 

 

Св. 0,5 

до 1,0 

  

а 

 

Малый 

 

Темный 

 

750 

 

200 

 

300 

 

40 

 

20 

    

   б Малый 

Средний 

Средний 

Темный 

500 200 200 40 20 4 1,5 2,4 0,9 
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Продолжение таблицы П.1. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

   

IV 

 

в 

 

Малый 

Средний 

Большой 

 

 

Светлый 

Средний 

Темный 

 

 

400 

 

 

200 

 

 

200 

 

 

40 

 

 

20 

    

    

г 

 

Средний 

Большой 

« 

 

Светлый 

« 

Средний 

 

 

— 

 

 

— 

 

 

200 

 

 

40 

 

 

20 

    

 

Малой 
точности 

 

Св. 1 до 5 

  

а 

 

Малый 

 

Темный 

 

400 

 

200 

 

300 

 

40 

 

20 

    

    

б 

 

Малый 

Средний 

 

 

Средний 

Темный 

 

— 

 

— 

 

200 

 

40 

 

20 

 

3 

 

1 

 

1,8 

 

0,6 

   

V 

 

в 

 

Малый 

Средний 

Большой 

 

 

Светлый 

Средний 

Темный 

 

— 

 

— 

 

200 

 

40 

 

20 

    

    

г 

 

Средний 

Большой 

« 

 

Светлый 

« 

Средний 

 

 

 

— 

 

 

 

— 

 

 

200 

 

 

40 

 

 

20 

    

Грубая 
(очень 
малой 
точности) 

 

Более 5 
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Продолжение таблицы П.1. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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наблюдение 
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Приложение 8-5 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ И 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ 

 

Цель работы: изучить устройство и исследовать светотехнические и 
электрические характеристики ламп накаливания. 

 

 

9.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Свет является естественным условием существования, влияя на 
состояние высших психических функций и физиологические процессы в 
организме. Правильно спроектированное и рационально выполненное 
освещение производственных помещений оказывает положительное 
психологическое воздействие на работающих, способствует повышению 
эффективности и безопасности труда, снижает утомление и травматизм, 
сохраняет высокую работоспособность. 

Ощущение зрения происходит под воздействием видимого излучения 
(света), которое представляет собой электромагнитное излучение с длиной 
волны 0,38…0,76 мкм. Чувствительность зрения максимальна к 
электромагнитному излучению с длиной волны 0,555 мкм (желто–зеленый 
цвет) и уменьшается к границам видимого спектра. 

Глаза приспосабливаются к различной яркости света. Процесс 
привыкания глаза к определенному уровню освещенности называется 
адаптацией. Наличие резких теней в рабочей зоне нарушает адаптацию и 
ведет к утомлению зрения, повышая вероятность травмирования. Хорошее 
освещение улучшает протекание основных процессов высшей нервной 
деятельности и действует тонизирующе. В зависимости от спектрального 
состава свет может оказывать возбуждающее действие и усиливать чувство 
тепла (оранжево–красный), усиливать тормозные процессы (сине–
фиолетовый), действовать успокаивающе (желто–зеленый). Оптимизация 
освещения повышает производительность труда до 15%. При недостаточном 
освещении человек быстро устает, чаще совершает ошибки и травмируется. 
Около 5% травм связывают с недостаточным или нерациональным 
освещением. Плохое освещение может привести к профессиональным 
заболеваниям (близорукость и др.). У лиц, лишенных естественного света, 
может возникнуть световое голодание. 

Большую роль играет цвет. Ощущение цвета возникает вследствие 
сложных физико–химических и нервных превращений. Цвета делят на две 
группы – ахроматические и хроматические; к первой относят белый, светло–
серый, темно–серый и черный, ко вторым красный, оранжевый, желтый, 
зеленый, голубой и синий. 
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Освещение характеризуется количественными и качественными 
показателями. К количественным показателям относятся: 

световой поток Ф – часть лучистого потока, воспринимаемая 
человеком как свет; характеризует мощность светового потока; определяется 
в люменах (лм); 

сила света J – пространственная плотность светового потока; 
определяется как отношение светового потока dФ, исходящего от источника 
и равномерно распространяющегося внутри элементарного телесного угла 
d, к величине этого угла; J=dФ/d; измеряется в канделах (кд); 

освещенность Е – поверхностная плотность светового потока; 
определяется как отношение светового потока dФ , равномерно падающего 
на освещаемую поверхность dS (м2), к ее площади; Е=dФ/dS; измеряется в 
люксах (лк); 

яркость В поверхности под углом  к нормали – это отношение силы 
света dJ, излучаемой, освещаемой или светящейся поверхностью в этом 
направлении, к площади dS проекции этой поверхности, на плоскость 
перпендикулярную этому направлению; B=dJ/(dScos); измеряется в кд/м2

. 

В общем балансе светового потока всех ламп, выпускаемых в нашей 
стране, на долю ламп накаливания приходится 30…35%. Во многих случаях 
лампы накаливания не имеют равноценной замены. 

Основная часть электрической лампы накаливания – тело накала, 
выполненное из вольфрамовый проволоки круглого сечения. Тело накала, 
помещенное в стеклянную колбу для защиты от окислительного действия 
кислорода воздуха, фиксировано при помощи держателей. 

Формы колб ламп накаливания могут быть различны – от шарообразной 
до цилиндрической (рисунок 9.1). Для включения лампы в электрическую сеть 
на колбе имеется цоколь, который в зависимости от условий эксплуатации 
может быть резьбовым, штифтовым, цилиндрическим, фокусирующим и др. 

Кроме прозрачных колб используют матированные, опаловые или 
«молочные», назначение которых – уменьшить слепящую яркость тела 
накала. Однако в таких колбах теряется до 20% светового потока. 

В лампах некоторого типа предусмотрен отражатель, выполненный в 
виде зеркального или диффузного напыления на внутренней поверхности 
колбы. Для получения направленного светового потока внутреннюю 
поверхность колбы покрывают зеркальным слоем из серебра или алюминия. 
В зависимости от формы отражающей части колбы можно получать 
различный характер распределения светового потока в пространстве. 
Зеркальные осветительные лампы накаливания могут одновременно 
выполнять функции источника излучения и осветительной арматуры. 

Светотехнические характеристики ламп накаливания тесно связаны с 
температурой тела накала, рабочая температура которого ограничивается не 

только температурой плавления вольфрама, но и его интенсивным 
распылением. В результате испарения уменьшается сечение вольфрамовой 
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проволоки, а испарившийся вольфрам оседает на колбе лампы, снижая ее 
прозрачность. Для уменьшения испарения вольфрама предусмотрена 
специальная конструкция тела накала. Кроме того, колбы наполняют 
инертными газами (аргоном, криптоном). 

Как следует из основных законов теплового излучения при прочих 
равных условиях спектральный состав, значение потока излучения, к.п.д. 
зависят от температуры тела. Тело накала нагревается до температуры 
2400…2800 К и повышение ее на 1% увеличивает скорость распыления 
примерно в 2 раза.  

Наиболее широко распространены в настоящее время вольфрамовые 
газонаполненные (газополные) лампы накаливания. Наполняющим газом 
является смесь аргона с азотом (86% Ar + 14% N2) или криптон и ксенон в 
смеси с азотом. Роль азота состоит в предотвращении внутренних коротких 
замыканий через газовую среду. 

Скорость распыления тела накала при равных условиях в газе меньше, 
чем в вакууме. Это позволило повысить температуру нагрева тела накала, не 
снижая срок службы лампы. В мощных газонаполненных лампах 
температура нити накала достигает 3000 К, световая отдача при этом 
составляет          20 лм/Вт, срок службы – 1000 ч. 

Чтобы значительно снизить отрицательное влияние распыления 
вольфрама на показатели работы ламп, внутрь колбы вводят дозированное 
количество йода. Эти лампы называются галогенными. Сущность йода 
заключается в следующем. При нагревании пары йода соединяются у стенки 
колбы с оторвавшимися от спирали частицами вольфрама и образуют йодид 
вольфрама,  концентрация которого у стенок колбы повышается. 
Образовавшийся йодид вольфрама перемещается к центру колбы, в сторону 
меньшей концентрации. Вблизи тела накала молекулы йодида вольфрама 
распадаются, и атомы вольфрама оседают на теле накала. Освободившийся 
йод вновь участвует в возвратном цикле и препятствует осаждению 
испарившегося вольфрама на колбе. 

 

а – лампа накаливания; б – инфракрасная зеркальная лампа; 
в – линейная галогенная лампа 

1– тело накала; 2 – держатель нити; 3 – колба;  
4 – цоколь; 5 – внутренний зеркальный отражатель;  

6 – зона нанесения пленки светофильтра; 7 – контактный вывод 

Рисунок 9.1 – Конструкции ламп 
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Основные конструктивные признаки лампы накаливания отражены в 
шифре ее типа: В – вакуумная, Г – газополная, Б – биспиральная, БК – 

биспиральная криптоновая. 
Светоотдача современных ламп колеблется от 7 до 20 лм/Вт. 

Теоретический предел световой отдачи 97 лм/Вт, световой коэффициент 
полезного действия 14,1% при температуре тела 7800 К. Световой 
коэффициент полезного действия современных ламп с вольфрамовой нитью 
при температуре тела 3000 К не выше 2…3%. Температура тела накала 
ограничивается температурой плавления вольфрама 3653 К. 

Основные характеристики ламп накаливания: 
Номинальное напряжение. Промышленностью выпускаются лампы 

накаливания с номинальным напряжением от 1 до 220 В. 
Автомобильные и тракторные  – 6 и 12 В. 
Лампы местного освещения 12 и 36 В. 
Железнодорожные 24, 50, 74 В. 
Осветительные лампы общего назначения – 127…135, 215…225, 

220…235, 230…240, 235…245 В. 
Диапазон напряжений обусловлен тем, что в практике эксплуатации 

осветительных установок отклонение напряжений от номинального значения 
нередкое. 

Электрическая мощность от нескольких долей ватта до нескольких 
киловатт. 

Световой поток  – мощность лучистой энергии, оцениваемая глазом по 
производимому ею световому ощущению; единица светового потока – люмен 
(лм). В процессе эксплуатации лампы световой поток ее уменьшается, т.к. 
уменьшается излучение тела накала и прозрачность колбы из–за оседания на 
внутренней поверхности ее продуктов распыления тела накала. Световой поток 
ламп в матированных колбах должен составлять не менее 97%, а у ламп в 
«молочных» колбах – не менее 80% по сравнению с прозрачными колбами. 

Световая отдача (лм/Вт) 

                                            
P

Ф
H   .                                                     (9.1) 

Значение световой отдачи зависит от температуры нагрева тела накала. 
При равных условиях температура нагрева нити накала большего диаметра 
может быть более высокой при одинаковом сроке службы. Следовательно, 
лампы большей мощности и меньшего номинального напряжения имеют 
более высокую световую отдачу. 

Срок службы, то есть средняя продолжительность горения всех типов 
ламп накаливания общего назначения, составляет не менее 1000ч. При этом 
продолжительность горения каждой из ламп при номинальном напряжении 
должна быть не менее 700 часов. Световой поток ламп после 750ч горения 
должен составлять не менее 85% первоначального значения. 

Одной из серьезных проблем электролампового производства является 
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неоднородность параметров ламп накаливания общего назначения, которая в 
ряде случаев приводит к несоответствию их требований стандартов. Так по 
данным испытания ламп накаливания мощность 40, 60 и 100 Вт, их световой 
поток в пределах одной партии составил соответственно 370 – 590, 618 – 930 

и 1200 – 1840 лм. Значения мощности для тех же ламп находились в 
пределах 35,5 – 42,3; 54,5 – 63,4 и 90 – 110,5 Вт. 

Разброс световых, электрических параметров и продолжительность 
горения ламп накаливания зависит от ряда причин. Ранее неоднородность 
характеристик объяснялась применением некачественного вольфрама, 
молибдена и готовых спиралей. В более поздних исследованиях, кроме 
указанных причин, важная роль в повышении качества ламп накаливания 
отводится технологическим факторам и повышению технического уровня 
производства. 

При измерении напряжения сети параметры лампы изменяются по 
следующим законам. 

 

Световой поток 

                                            ,

6.3











НН

Л

U

U

Ф
Ф

                                           (9.2) 

 

где   ФН – номинальный поток, лм (таблица П1); 
        UН – номинальное напряжение, 220 В; 
        UЛ, ФЛ – текущие значения напряжения и потока. 
 

Срок службы 

                                            ,

14











НН U

U

Т
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                                          (9.3) 

 

где       ТН – номинальный срок службы, равный 1000 часам для ламп с 
номинальным  напряжением 220 В. 

 

Световой коэффициент полезного действия лампы 

 

                                    %,100
683


Л

Л
Л Р

Ф
                                      (9.4) 

 

где     РЛ – текущее значение мощности лампы, Вт; 
        ФЛ – текущее значение потока лампы, лм; 

          683 – световой эквивалент. 
 

Перегорание лампы – это обрыв нити, истонченной в результате 



 96 

 

испарения и истощения вольфрама. При повышении температуры нити 
накала увеличивается светоотдача, но вместе с тем интенсивнее идет 
испарение нити накала лампы, стенки колбы покрываются распыленным 
металлом нити, снижая ее светоотдачу и сокращая срок ее службы. 

В процессе усовершенствования ламп накаливания для уменьшения 
тепловых потерь прямая нить накала была заменена спирально–навитой, а 
последняя – биспиральной (нить, закрученная в спираль). 

Лампа накаливания имеет восходящую нелинейную вольтамперную 
характеристику. Восходящий характер кривой обусловлен положительным 
знаком динамического сопротивления в любой точке характеристики 

 

                                ./ IURДИН                                            (9.5) 

 

Нелинейность кривой вызвана зависимостью сопротивления нити 
накала от ее температуры, следовательно, и от величины протекающего тока. 
Сопротивление лампы  

                               ./ ЛЛЛ IUR                                                  (9.6) 

 

1.2 ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ 

 

Для определения освещенности применяют фотоэлектрические 
люксметры типа Ю–116, Ю–117, пульсметр–люксметр «Аргус–07», 
люксметр–яркомер «Аргус–12» и др.  

Люксметр–яркомер «Аргус–12» предназначен для измерения 
освещенности, создаваемой естественным светом и различными источниками 
искусственного освещения в диапазоне от 0,1 до 200000 лк и яркости 
самосветящихся объектов в диапазоне 1 – 200000 кд/м2

 в спектральном 

диапазоне от 0,38 до 0,80 мкм. 
Принцип работы прибора основан на преобразовании светового потока, 

создаваемого протяженными объектами, в непрерывный электрический 
сигнал, пропорциональный освещенности светового потока, который затем 
преобразуется аналого–цифровым преобразователем в цифровой код, 
индицируемый на цифровое табло индикаторного блока. 

В измерительной головке установлен первичный преобразователь 
излучения – полупроводниковый кремниевый фотодиод с системой 
светофильтров, формирующих спектральную чувствительность, 
соответствующую кривой видимости. 

На передней панели индикаторного блока прибора размещен 
переключатель пределов измерений от 1 до 200000 и в нижнем правом углу 
размещен переключатель измерений освещенности или яркости, 
соответственно «Lx» и «Cd/m

2». Показания индицируются в единицах Lx и 
Cd/m

2
 в зависимости от выбранного вида измерений. 
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9.3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Изменяя напряжение на зажимах лампы при помощи 
автотрансформатора, по показаниям приборов снять зависимости тока,  
освещенности и яркости от напряжения. Интервалы изменения напряжения 
20В. Диапазон изменения напряжения от 100 до 240В. Освещенность и 
яркость измерять с помощь люксметра–яркомера «Аргус–12». Во время 
измерения освещенности и яркости следует брать разность показаний 
люксметра–яркомера при включенной и выключенной лампе.  

2. Для того, чтобы измерить освещенность с помощью люксметра–
яркомера «Аргус–12» необходимо установить измерительную головку 
прибора в месте, где необходимо измерить освещенность. Переключатель в 
нижнем правом углу установить в положение «Lx». Переключатель пределов 
измерений должен быть установлен в положение «off». 

3. Включить прибор. Для этого переключатель пределов измерений 
установить в положение «200». При этом на цифровом табло индицируется 
значение освещенности в единицах люкс. Если в левой части табло 
загорается индикатор разряда батареи «bat», необходимо сменить элемент 
питания. Если в положении «200» на табло индицируется единица 
наивысшего разряда, а цифры остальных разрядов не горят, это означает 
перегрузку для данного предела измерений. В этом случае необходимо 
выбрать следующий предел измерений. 

4. Для измерения яркости необходимо установить измерительную 
головку прибора вплотную к осветительному прибору. Переключатель в 
нижнем правом углу установить в положение «Cd/m

2». Переключатель 
пределов измерений должен быть установлен в положение «off». 

5. Включить прибор. Для этого переключатель пределов измерений 
установить в положение «200». При этом на цифровом табло индицируется 
значение яркости в единицах канделах на квадратный метр. Если в левой 
части табло загорается индикатор разряда батареи «bat», необходимо сменить 
элемент питания. Если в положении «200» на табло индицируется единица 
наивысшего разряда, а цифры остальных разрядов не горят, это означает 
перегрузку для данного предела измерений. В этом случае необходимо 
выбрать следующий предел измерений.  

6. По окончании работы необходимо выключить прибор, установив 
переключатель в положение «off». 

7. Результаты измерений занести в таблицу 9.1. 

8. По полученным результатам, вычислить значения  ФЛ, Л. 

9. Световую отдачу лампы вычислить, пользуясь выражением 

                                                    .
Л

Л
Р
Ф                                            (9.7) 
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10. По данным таблицы 9.1 построить зависимости  Е, В, ФЛ, Л от Uл, 
проанализировать их. 

9.4 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 

1. Определить и построить зависимости освещенности, яркости, 
светового потока, светового коэффициента полезного действия от 
напряжения. Данные замеров и расчеты занести в таблицу 9.1. 

2. Сделать выводы по работе. 
 

Таблица 9.1 – Опытные и расчетные данные 
Данные опыта Данные расчета 

Uл, В I, А Pл, Вт Е, лк В, кд/м2 Фл, лм , лм/Вт л, % 

        

        

        

 

 
 

Рисунок 9.2 – Схема электрическая для снятия характеристик ламп 
накаливания 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Как влияет свет на состояние высших психических функций и 
физиологические процессы в организме. 

2. Поясните устройство лампы накаливания. 
3. Почему к концу срока службы ее световой поток снижается? 

4.  Каким образом можно уменьшить распыление нити накала? 

5. Что называется световым потоком? 

6. Что называется освещенностью? 

7. Что называется силой света? 

8. Поясните устройство и принцип работ люксметра–яркомера «Аргус–12» 

9. Как измеряется освещенность люксметром–яркомером «Аргус–12»? 

10.  Как измеряется яркость люксметром–яркомером «Аргус–12»? 

11.  Почему с увеличением напряжения питания срок службы лампы 
накаливания сокращается? 

12.  Почему световая отдача ламп накаливания зависит от номинальных 
мощности и напряжения? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9–1I 

Таблица 4.1 – Световые потоки ламп накаливания 

 
Тип лампы Поток, лк Тип лампы Поток, лк 

В220–15 

В220–25 

В220–40 

Вк220–40 

В220–60 

Вк220–60 

В220–100 

Вк220–100 

105 

220 

400 

460 

715 

790 

1350 

1450 

Г220–150 

В220–150 

Г220–200 

В220–200 

Г220–300 

Г220–500 

Г220–750 

Г220–1000 

1450 

2100 

2800 

2920 

4600 

8300 

13100 

18600 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ УСТРАНЕНИЯ МИГАЮЩЕГО 
ЭФФЕКТА ЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

 

Цель работы: изучить методы определения коэффициента пульсации 
люминесцентного освещения и ознакомиться с методами позволяющими 
устранить пульсацию светового потока, возникающую при питании 
люминесцентных ламп переменным током промышленной частоты.  
 

 

10.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Широко применяемые в осветительных установках трубчатые 
люминесцентные ртутные лампы (ЛЛ) низкого давления имеют ряд 
существенных преимуществ, в числе которых: 

– высокая световая отдача, достигающая 75 лм/Вт; 
– большой срок службы, доходящий у стандартных ламп до 10000 ч; 
– возможность иметь источники света различного спектрального 

состава при лучшей для большинства типов цветопередаче, чем у ламп 
накаливания; 

– относительно малая (хотя и создающая ослепленность) яркость, что в 
ряде случаев является достоинством. 

Основными недостатками ламп являются: 
– относительная сложность схемы включения; 
– ограниченная единичная мощность и большие размеры при данной 

мощности; 
– зависимость характеристик от температуры внешней среды; для 

обычных ламп оптимальная температура окружающего воздуха 18 – 25° С; 

при отклонении температуры от оптимальной световой поток и световая 
отдача снижаются; 

– при t < 10° С зажигание не гарантируется; 
– значительное снижение потока к концу срока службы; по истечении 

последнего поток должен быть не менее 54% номинального; 
– вредные для зрения пульсации светового потока с частотой 100 Гц 

при переменном токе 50 Гц; они могут быть устранены или уменьшены 
только при совокупном действии нескольких ламп при соответствующих 
схемах включения. 

При действующих нормах, в которых разрыв между значениями 
освещенности для ламп накаливания и газоразрядных ламп в большинстве 
случаев не превышает двух ступеней, высокая световая отдача и большой 
срок службы ЛЛ, так же как ламп ДРЛ, делают их в большинстве случаев 
(кроме некоторых работ низших разрядов) более экономичными, чем лампы 
накаливания как по расходу энергии, так и по годовым затратам. 
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В лампе питаемой переменным током 50 Гц, ток меняет направление 
100 раз в секунду, т.е. 100 раз в секунду лампа зажигается и гаснет. Кроме 
того, в течение каждого полупериода, равного 0,01 с, ток и световой поток 
изменяются во времени, достигая сначала максимума, а затем спада до 
минимума. В силу остаточного свечения люминофора эти пульсации 
несколько сглаживаются, но все же световой поток значительно изменяются. 

Благодаря зрительной инерции органов зрения мы не замечаем 
пульсации света с частотой 100 раз в секунду. Но при рассмотрении быстро 
движущихся или вращающихся предметов пульсация светового потока 
приводит к ложному восприятию наблюдаемых предметов. Глубокие 
изменения светового потока оказывают неблагоприятное воздействие на 
организм человека, вызывают снижение общей работоспособности 
организма, а, следовательно, снижают производительность труда. Благодаря 
стробоскопическому эффекту подвижные предметы могут восприниматься 
как покоящиеся, движущиеся в противоположном направлении или с 
меньшей, по сравнению с действительной, скоростью. Такое восприятие 
подвижных предметов может привести к травмам на производстве. 

Для устранения стробоскопического эффекта применяются следующие 
методы: 

1. Снижение коэффициента пульсации в двухламповых светильниках 
за счет сдвига фаз. Это достигается путем установки в светильник 
дополнительного емкостного балласта (конденсатора). 

2. Снижение коэффициента пульсации за счет питания от 3–х фазного 
источника питания, то есть, каждая лампа питается от отдельной фазы. 

3. Использование комбинированного освещения, то есть, совместно с 
люминесцентной лампой освещения включается лампа накаливания. 

4. Использование для питания люминесцентных ламп источников 
питания с повышенной частотой. 

Характеристикой источников света с точки зрения пульсации их 
светового потока является коэффициент КП , под которым понимается 
отношение амплитуды изменения мгновенных значений светового потока к 
удвоенному среднему значению последнего. 

Пульсации светового потока создают пропорциональные им пульсации 
освещенности, величина которых оцениваются по формуле 

,
2 СР

МИНМАКС
П Е

ЕЕ
К




                                   (10.1) 

где    ЕМАКС, ЕМИН , ЕСР – соответственно наибольшее, наименьшее и среднее 
значение освещенности за период. 

 

Ю.И. Свиридовым составлены таблицы П10.1, П10.2 приложения, 

позволяющие легко найти КП для всех случаев, когда известно соотношение 
освещенности, создаваемых разными лампами. 

Пусть, например, применяются лампы ЛХБ, причем одна лампа создает 
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освещенность 240 лк, вторая – 100 лк и третья – 50 лк. С округлением, 
освещенности ламп относятся как 100:40:20; по приложению табл.10–2 

находим значение КП=49,5 и, учитывая, что для ламп ЛХБ КП=0,35 

(приложение 1), получаем КП=0,495*0,35=0,17. 

Коэффициент пульсаций должен, как правило, определяться в точке, 
лежащей под одним из светильников крайнего ряда, где его значение можно 
считать максимальным. Расчет ведется любым из приемов точечного метода, 
но раздельно определяются освещенности от разных светильников. Если КП  

превышает нормированные значения, то он может быть снижен увеличением 
числа фаз в линии, уменьшением расстояния между светильниками, 
присоединенными к различным фазам. 

 

10.2 ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ 

 

В данной лабораторной работе используется пульсметр–люксметр 
«Аргус–07», который предназначен для измерения освещенности, 
создаваемой естественным светом и различными источниками 
искусственного освещения в диапазоне от 1,0 до 20000 лк в спектральном 
диапазоне от 0,38 до 0,80 мкм и коэффициента пульсации излучения 
искусственного освещения. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

1. Люминесцентная лампа     3 шт. 
2. Устройство балластное индуктивное (УБИ)  3 шт. 
3. Устройство балластное емкостное (УБЕ)  1 шт. 
4. Стартерное устройство     3 шт. 
5. Выключатель        4 шт. 
6. Прибор для измерения коэффициента пульсации 

 пульсметр–люксметр «Аргус–07»    1 шт. 
 

10.3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Собрать схему, изображенную на рисунке 10.1. 

2. Получить разрешение у преподавателя на включение схемы. 
3. С помощью прибора пульсметра–люксметра «Аргус–07» измерить 

поочередно значения коэффициента пульсации для следующих схем: 
а) одноламповой схемы с индуктивным балластом (для этого нужно 

выключателем SA1 включить лампу EL1); 
б) двухламповой схемы с индуктивным балластом (для этого нужно 

выключателями SA1,  SA2 включить лампы EL1 и EL2); 
в) трех ламповой схемы с индуктивным балластом (для этого нужно 

включить выключателями SA1, SA2, SA3 и SA4 лампы EL1, EL2 и EL3). 
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г) трех ламповой схемы с индуктивным и емкостным балластом (для 
этого нужно включить выключатели SA1, SA2, SA3 и выключить SA4). 

4. Для того чтобы измерить коэффициент пульсации с помощью 
пульсметра–люксметра «Аргус–07» необходимо установить измерительную 
головку прибора в месте, где необходимо измерить коэффициент пульсации. 
Индикаторный блок разместить в месте, удобном для снятия показаний с 
индикаторного табло. Включить прибор, для этого переключатель 
установить в положение «вкл». 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 пульсации (К) в 
процентах. Если в центре табло загорается индикатор разряда батареи «П» 
(питание), необходимо сменить элемент питания. 

5. Сделать выводы по работе. 
 

 

 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

1. Название и цель работы. 
2. Электрическая схема установки. 
3. Таблица экспериментальных и расчетных данных. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. С какой частотой пульсирует световой поток люминесцентной 
лампы? Почему? 

2. Как влияют пульсации светового потока на производительность 
труда? 

3. Почему пульсации светового потока приводят к травмам? 

4. Что такое коэффициент пульсации? 

5. Как можно вычислить коэффициент пульсации в помещении? 

6. Какие достоинства и недостатки имеют люминесцентные лампы? 
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Рисунок 10.1 – Электрическая схема лабораторной установки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10–1 

Таблица П10.1 – Значение КП для различных ламп и различных способов их 
включения 

Тип лампы 
Значение КП в процентах 

Одна лампа Две лампы Три лампы 

ЛБ и ЛТБ 25 10 2,2 

ЛХБ 35 15 3,1 

ЛДЦ 40 17 3,5 

ЛД 55 23 5 

ДРЛ 65 31 5 

ДКсТ 130 65 5 

 

Таблица П10.2 – Значение коэффициента пульсации в установках с 
люминесцентными лампами при условном значении КП=100%; 

освещенности указаны в процентах по отношению к лампе 
создающей наибольшую освещенность 

Освещенн
ость от 
третьей 
лампы 

Освещенность от второй лампы 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

0 42,3 45,0 48,0 51,2 54,5 59,9 64,9 71,5 79,3 88,5 

10 37,4 39,4 41,8 44,9 47,8 52,3 56,9 62,6 69,0 77,4 

20 32,3 34,4 36,8 39,4 41,5 45,2 49,5 54,8 60,8  

30 27,8 30,0 32,3 34,8 36,9 40,2 44,2 48,9   

40 23,4 25,9 27,9 30,2 32,6 35,4 39,2    

50 19,8 22,2 24,2 26,3 28,5 31,4     

60 17,2 19,2 21,2 23,4 25,7      

70 14,8 16,6 18,4 20,9       

80 12,4 14,2 16,3        

90 10,4 12,3         

100 8,9          

 

Таблица П10.3 – Условия, при которых соблюдается нормированные 
значения коэффициента пульсации, отмечены знаком “+” 

Расположение светильников и схемы включения ламп 

Нормированные значения 
коэффициента пульсации 

10 % 15 % 20 % 30 % 

Число ламп кратное трем + + + + 

Число ламп кратное двум + + + + 

Лампы ЛБ и ЛТБ + + + + 

Лампы ЛХБ – + + + 

Лампы ЛДЦ – – + + 

Лампы ЛД – – – + 

Любое число ламп ЛБ и ЛТБ – – – – 

Прочие лампы – – – – 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК И РАСЧЕТ УСТАНОВОК 
ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

 

Цель работы: изучить устройство основных типов и конструкций 
светильников, применяемых в сельскохозяйственном производстве и освоить 
методику светотехнического расчета осветительных установок. 

 

 

11.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Совокупность источника света и устройства, служащего для его 
крепления, включения в сеть, перераспределения светового потока, 
ограничения слепящего действия, защиты от воздействия окружающей 
среды, называется осветительным прибором. 

Осветительный прибор, предназначенный для освещения объектов, 
находящихся от него на расстоянии до 30 м, называется светильником, а для 
более дальнего – прожектором. 

Все светильники отличаются друг от друга: характером 
светораспределения, формой кривой силы света, типоразмером источника, 
способом установки, классом защиты от поражения электрическим током, 
степенью защиты от пыли и воды, климатическим исполнением и категорией 
размещения, степенью пожаро– и взрывозащиты. 

В зависимости от того, какую долю всего светового потока 
светильника составляет поток нижней полусферы, светильники разделяют на 
классы: 

– прямого света (П) – не менее 80% потока излучается в нижнюю 
полусферу; 

– преимущественного прямого света (Н) – от 60 до 80%; 
– рассеянного света (Р) – от 40 до 60%; 
– преимущественно отраженного света (В) – от 20 до 40%; 
– отраженного света (О) – менее 20% потока излучается в нижнюю 

полусферу. 
Экономичность светильника повышается с увеличением доли 

светового потока, направленного в нижнюю полусферу. 
В пределах каждой полусферы сила света в отдельных направлениях 

может быть различна. В зависимости от направления максимальной силы 
света принято семь типовых кривых распределения силы света, показанных 
на рисунке 11.1. 



 107 

 

 
 

К – концентрированная; Г – глубокая; Д – косинусная; М – равномерная; 
Л– полуширокая; Ш – широкая; С – синусная 

 

Рисунок 11.1 – Типовые кривые силы света 

 

Основным признаком, определяющим тип кривой, является 
коэффициент формы КФ, то есть отношение максимальной силы света 
светильника к средней арифметической для данной плоскости. Типы кривых 
силы света светильников приведены в таблице 1. 

Кривые силы света, не отвечающие условиям ни для одной из типовых 
кривых, признаются специальными. 

Коэффициент полезного действия светильника определяется по 
отношению светового потока светильника Фсв к световому потоку источника 
света Фл 

.
Л

СВ

Ф
Ф

 .                                                         (11.1) 

 

По исполнению различают светильники: 
– открытые (источник света и патрон не отделены от внешней среды); 
– закрытые (источник света и патрон отделены от внешней среды 

оболочкой без уплотнений); 
– влагозащищенные (корпус и патрон противостоят воздействию влаги, 

а конструкция обеспечивает надежную изоляцию вводных концов друг от 
друга и от металлических частей светильника); 

– пыленепроницаемые; 
– взрывозашищенные. 
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Таблица 11.1 – Коэффициент формы для типовых кривых силы света 
светильников 

Обозначение Тип кривой Коэффициент формы 

К концентрированная 3 

Г глубокая 2–3 

Д косинусная 1,3–2 

Л полуширокая 1,3 

Ш широкая 1,3 

М равномерная 1,3 

С синусная 1,3 

 

Производственные помещения по сравнению с промышленными имеют 
низкую естественную освещенность, малую высоту потолка по отношению к 
длине и ширине помещения, наличие агрессивных газов, низкий 
коэффициент отражения потолка, повышенную влажность. 

Тип светильника выбирают с учетом характера светораспределения, 
исполнения в зависимости от окружающей среды, надежности эксплуатации 
и высоты помещения (приложение П.11–1). 

В помещениях с нормальными условиями среды при относительной 
влажности воздуха до 70% и температуре +20°С рекомендуются открытые 
светильники. К таким помещениям относятся мастерские, гаражи, 
отапливаемые склады. 

Для сырых, особо сырых помещений с химически активной средой 
(например, животноводческие помещения, моечные, варочные отделения 
кормоприготовительного цеха, цех обезвоживания навоза и т.п.) исполнение 
светильников должно быть пылеводонепроницаемым. Корпус и патроны 
светильников должны быть выполнены из влагостойких материалов, 
способных работать в условиях агрессивных сред. 

Для пыльных помещений (склады кормов, сена, соломы и т.п.) 
применяют светильники пылезащищенного исполнения IР 54 и IР 55, 

конструкция которых исключает проникновения пыли в полость 
расположения контактов. Светильники должны быть изготовлены из 
трудновоспламеняемой пластмассы или фарфора и защищены кожухом, 
сетками или защитным стеклом. 

В помещениях, где по условиям технологического процесса могут 
образоваться взрывоопасные смеси (кормоприготовительный цех и др.), 
следует применять светильники во взрывозащищенном или 
пыленепроницаемом исполнении (в зависимости от взрывоопасности 
помещений по классификации ПУЭ). 

Для всех сельскохозяйственных помещений, в которых монтируется 
люминесцентное освещение, как правило, следует использовать светильники 
со стартерной системой зажигания. 
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Каждому светильнику, за исключением светильников специального 
назначения в соответствии с ГОСТ 13828 присваивается шифр: 

 

 

 

Буква, обозначающая источник 
света: Н – лампа накаливания 
общего назначения; С – лампа–
светильник (зеркальная и 
диффузная); И – кварцевая 
галогенная лампа накаливания; Л –
люминесцентная лампа прямая, 
трубчатая; Ф –фигурная  
люминесцентная; Э – эритемная 
люминесцентная; Р – ртутная типа 
ДРЛ; Ж –натриевая; Б – 

бактерицидная; К – ксеноновая 
трубчатая. 
Буква, обозначающая способ 
установки светильника: П – 

потолочные; С – подвесные; Б –
настенные; В – встраиваемые.  
Буква, обозначающая основное 
назначение светильника: П – для 
промышленных предприятий; О – 

общественных зданий; У – 

наружного освещения; Р – для 
рудников; Б – для бытовых 
помещений. 
Двузначное число, обозначающее 
номер серии. 
Цифра, обозначающая количество 
ламп в светильнике (цифру 1 не 
показывают).  
Цифра, обозначающая мощность 
ламп.  
Трехзначное число, обозначающее 
номер модификации 
светильника.01–999  

Буква и цифра, обозначающие 
климатическое исполнение 
светильников и категорию 
помещения. 
 

XXX XX – XX – XXX – XX 
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11.2 СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ  
УСТАНОВОК 

 

Класс помещений по условиям окружающей среды определяется на 
основе соответствующих санитарных (СН 245–71), строительных (СНиП 23–
05–95), противопожарных требований и правил устройства электроустановок 
(ПУЭ) (Табл.П.11–1). 

Отделка интерьера (покраска, побелка, отделка облицовочной плиткой 
потолка, стен и пола, занавески на окнах и т.д.) характеризуется 
коэффициентами отражения световых потоков от стен, потолка и рабочей 
поверхности (Табл.П11–2). 

Тип светильника выбирается в соответствии с допустимой степенью 
защиты (Табл.П11–5). 

При равномерном размещении светильники распределяют по углам 
прямоугольника или вершинам ромба с учетом доступа светильника для 
обслуживания. Расстояние между светильниками в ряду LА

/
  и расстояние 

между рядами светильника LВ
/ 
 определяют по формуле 

 

РСВА НL  ,  ,    
 (11.2)          

где          С – светотехнически наивыгоднейшее относительное расстояние 
между светильниками (приложение 4);    

        НР – расчетная высота установки светильников, м. 
 

Расчетную высоту установки светильников определяют по формуле 

 

РCр hhНН  0 ,                          (11.3) 

 

где         НО – высота помещения, м; 
hС – высота свеса светильников (расстояние от светового центра 

светильника до перекрытия), определяемая с учетом размеров 
светильника и способа их установки, м; 

hР – высота размещения над полом расчетной поверхности 
(поверхности, на которой нормируется освещение), м. 

 

Расстояние от стены до ближайшего ряда светильников l
/
В или до 

ближайшего светильника в ряду l/
А принимают в пределах 0,3…0,5 l/

А,В; при 
наличии рабочих поверхностей у стен – l

/
А,В0,3 L

/
А,В а при отсутствии – 

l
/
А,В0,5 L

/
А,В. 

Тогда по известным l/
А,,В и L/

А,В, длине А и ширине В помещения  можно 
определить  число рядов  светильников N2 и число светильников в одном 
ряду N1 

                                                 1
2

2 




В

B

L

lB
N ;                                       (11.4) 



 111 

 

                                                  1
2

1 




A

А

L

lА
N .                                      (11.5) 

Полученные значения N2 и N1 округляют до целого числа в сторону 
наименьшего значения. Общее число светильников в помещении 
определится как 

                                                 21
NNN  .                                        (11.6) 

После этого размещают светильники на плане с учетом строительного 
модуля помещения и определяют действительные расстояния от стены до 
ближайшего ряда светильников lВ и до ближайшего светильника в ряду lA, 

расстояние между рядами LB и светильниками в ряду LA 

                                               
aN

A
LA 


1

;                                   (11.7) 

                                              
aN

B
LB 


2

,                                         (11.8) 

где     а= 0,4 и при l/
 A,B=0,3L

/
 A,B и а=0 при l/

 A,B=0,5L
/
 A,B. 

 

Необходимо заметить, что при проектировании осветительных 
установок со светильниками с люминесцентными лампами первоначально 
намечают  только числа рядов N2, а число светильников в ряду N1 и в 
помещении NΣ определяют светотехническим расчетом. 

Метод коэффициента использования светового потока осветительной 
установки применяют при расчете общего равномерного освещения 
горизонтальной поверхности в помещении при отсутствии крупных 
затеняющих предметов и с учетом отраженных от стен и потолка световых 
потоков. Метод нельзя применять при расчете локализованного освещения, 
освещения наклонных поверхностей и местного освещения. 

Порядок расчета по методу коэффициента использования светового 
потока следующий. 

1. Проверяют применимость метода. 
2. Определяют индекс помещения по формуле 

 

)( BAH

BA
i

P 


 ,                (11.9) 

где    А и В – длина и ширина освещаемого помещения, м. 
 

3. Определяют коэффициент использования светового потока и 
вычисляют требуемый световой поток источника света или число 
светильников в освещаемом помещении. 

Коэффициент использования светового потока  указывает ту часть 
светового потока источников, которая достигает рабочей поверхности с 
учетом различных потерь. Его значение определяют по справочным 
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таблицам, интерполируя при необходимости в соответствии с требуемым 
индексом помещения (Табл.П11–7). 

В справочные таблицы по определению коэффициента использования 
светового потока входят индекс помещения i, тип светильника и 
коэффициенты отражения потолка n, стен с и рабочей поверхности р.  

4. Расчетный световой поток каждой лампы накаливания ФР 

рассчитываемой осветительной установки определяется по формуле  

                                         



Nn

SZKзЕФ
c

Р
min

,                            (11.10) 

где      Еmin  – нормируемая освещенность, лк; 
         КЗ – коэффициент запаса. Для ламп накаливания КЗ=1,15, для 

люминесцентных и ламп ДРЛ, ДРИ И ДНаТ КЗ=1,3; 

   nc – число ламп в светильнике, шт; 
   Z – коэффициент минимальной освещенности (при расчете 

освещения от  светильников с лампами накаливания, ДРЛ, 
ДРИ, и ДНаТ  Z = 1,15, с люминесцентными лампами Z = 1,1); 

              N – общее число светильников в помещении, шт.; 
                 – коэффициент использования светового потока в долях единицы; 

  S  – площадь освещаемого помещения, м2
. 

 

5. По таблице выпускаемых промышленностью ламп накаливания 
(приложение 11.3) подбирают ближайшую по световому потоку с учетом 
требований  

РЛ ФФФ 2,19,0  .    (11.11) 

 

При невозможности выбора лампы с указанным допуском 
корректируется расположение светильников. 

6. Число светильников с люминесцентными лампами в помещении 
можно определить по формуле 





ЛC

З

Фn

ZSKE
N min

,                       (11.12) 

где        Фл – световой поток стандартной люминесцентной лампы 
(Приложение 11.3). 

 

Тогда число светильников в ряду  

2

1
N

N
N  ,                     (11.13) 

где     N2 – число рядов светильников в помещении. 
 

Значение N 
/
1 обычно округляют в сторону увеличения. 
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11.3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Ознакомиться с основными типами светильников для ламп 
накаливания и люминесцентных ламп. 

2. Определить для каждого светильника его марку, тип кривой 
распределения силы света и его назначение. 

3. Зарисовать кривые светораспределения светильников (по заданию 
преподавателя). 

4. Произвести светотехнический расчет осветительной установки 
производственного помещения (по заданию преподавателя). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

1. Название и цель работы. 
2. Краткие характеристики и внешний вид светильников (по заданию 

преподавателя). 
3. Светотехнический расчет осветительной установки 

производственного помещения. 
4. Выводы. 
 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что такое светильник? 

2. Назовите основные характеристики светильника. 
3. Какие бывают типы кривых светораспределения? 

4. Что такое КПД светильника? 

5. В зависимости от чего выбирают тип светильника для освещения 
помещения? 

6. Как по маркировке светильника определить, с какими источниками 
света он используется? 

7. Перечислите типы светильников для ламп накаливания. Как они 
различаются по исполнению (дать краткую характеристику)? 

8. Назовите типы светильников для люминесцентных ламп, 
используемых в осветительных установках сельскохозяйственного 
производства. 

9. Какие типы светильников применяются для наружного освещения? 

10. Как по типу светильника определить способ установки светильника, 
его назначение? 

11. Как рассчитываются осветительные установки методом 
коэффициента использования светового потока для ламп накаливания и 
люминесцентных ламп? 

 



 114 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11–1 

Таблица П11.1 – Категории помещений по условиям окружающей среды 
Категория 

помещений по 
условиям 

окружающей 
среды 

Характеристика окружающей среды Примерный перечень помещений 

1 2 3 

Сухие Относительная влажность не более 
60%. Конденсация паров влаги 
практически невозможна. 

Инкубатории, котельные, отапливаемые склады 
негорючих материалов, электрощитовые,  
вентиляционные камеры, конторы,  помещения для 
обслуживающего персонала, подсобные помещения 
и т. п. 

Пыльные По технологическим условиям 
производства выделяется пыль в таком 
количестве, что она может оседать на 
проводах, проникать внутрь машин, 
аппаратов и т. п. 

Цехи по дроблению и приготовлению сухих 
концентрированных кормов, склады сыпучих 
негорючих материалов, пункты послеуборочной 
обработки зерна и технических культур. 

Влажные Относительная влажность более 60%, 
но не превышает 75%. Пары или 
конденсирующая влага выделяются 
лишь временно и в небольших 
количествах. 

Неотапливаемые склады негорючих материалов, 
лестничные клетки, помещения для холодильного 
оборудвания, помещения для ремонта 
оборудования. 

Сырые Относительная влажность более 75%. 
Имеются пары влаги, способные 
конденсироваться при небольших 
понижениях температуры. 

Цехи по переработке продуктов животноводства, 
цехи по переработке плодов и овощей, лаборатории 
для анализа молока,  помещения для ветосмотра и 
санобработки коров, родильные отделения и 
ветпункты, вакуумнасосные, кормонавозные 
проходы. При наличии установок микроклимата: 
помещения для содержания крупного рогатого 
скота, свиней, птицы и других животных. 

Особо сырые Относительная влажность близка к 
100%: потолок, стены, пол и предметы, 
находящиеся в помещении, покрыты 
влагой 

Кормоприготовительные цехи для влажных кормов, 
овощехранилища, парники, теплицы, моечные 
отделения, наружные установки под навесом и 
помещениях с температурой, влажностью и составом 
воздуха, практически не отличающимся от наружных 
условий. 

Особо сырые с 
химически 
активной 
средой 

Относительная влажность близка к 
100%. Постоянно или длительное 
время в помещении содержатся пары 
аммиака, сероводорода или других 
газов невзрывоопасной консистенции 
или же образуются отложения, 
действующие разъедающе на 
изоляцию и токоведущие части 
электрооборудования. 

Помещения для содержания крупного рогатого 
скота, свиней, птицы и других животных при 
отсутствии в них установок по созданию 
микроклимата. Склады минеральных удобрений, 
помещения для протравливания семян. 
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Продолжение таблицы П11.1 
1 2 3 

Пожароопасные: 
класса II–I 

Применяются или хранятся 
горючие жидкости с температурой 
вспышки паров выше 450С. 

Склады минеральных масел, 
установки по регенерации 
минеральных масел. 

класса II–II Выделяются горючие пыли или 
волокна, переходящие во 
взвешенное состояние. 
Возникающая при этом опасность 
ограничена пожаром (но не 
взрывом) либо в силу того, что 
содержание их в воздухе по 
условиям эксплуатации не 
достигает взрывоопасной 
концентраций. 

Деревоблочные цехи, 
малозапыленные помещения 
мельниц, элеваторов, 
зернохранилища. 

класса II–IIа Содержатся твердые или 
волокнистые горючие вещества, 
причем признаки, перечисленные 
для помещений II–II отсутствуют. 

Производственные или 
складские помещения и зоны, 
содержащие твердые или 
волокнистые горючие 
вещества. 

класса II–III Применяются или хранятся 
горючие жидкости с температурой 
вспышки паров выше 450С, а также 
твердые вещества. 

Склады открытые или под 
навесом для минеральных 
масел, угля, торфа, дерева и т. 
п. 

Взрывоопасные: 
класса B–Iа 

При нормальной эксплуатации 
взрывоопасные смеси горючих 
паров или газов с воздухом или 
другими окислителями не имеет 
места, а возможны только в 
результате аварий или 
неисправностей. 

Хранилища 
легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей, 
аккумуляторные. 

класса B–IIа По условиям технологии могут 
образовываться взрывоопасные 
смеси горючих пыли или волокон с 
воздухом. 

Комбикормовые заводы, 
мельницы, склады сыпучих 
материалов. 

 

Таблица П11.2 – Приблизительное значение коэффициентов отражения 
Характер отражаемой поверхности Коэффициент 

отражения, % 

Побеленный потолок; побеленные стены с окнами, закрытыми 
белыми шторами 

70 

Побеленные стены при не завешенных окнах; побеленный потолок в 
сырых помещениях; чистый бетонный и светлый деревянный потолок 

50 

Бетонный потолок в грязных помещениях; деревянный потолок; 
бетонные стены с окнами; стены оклеенные светлыми обоями. 30 

Стены и потолки в помещениях с большим количеством темной пыли; 
сплошное остекление без штор; красный кирпич неоштукатуренный; 
стены с темными обоями 

10 
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Таблица П11.3 – Технические параметры ламп накаливания общего назначения 
(220В) 

Мощность, Вт Тип Световой поток, лм 

25 

40 

60 

75 

100 

150 

200 

300 

500 

750 

1000 

1500 

НБ 220–25 

НБ 220–40 

НБ 220–60 

НБ 220–75 

НБ 220–100 

НБ 220–150 

НБ 220–200 

НБ 220–300 

НБ 220–500 

НБ 220–750 

НБ 220–1000 

НБ 220–1500 

191 

370 

620 

840 

1240 

1900 

2700 

4350 

8100 

13200 

18200 

28000 

 

Таблица П11.4 – Технические параметры люминесцентных ламп  
Мощность, Вт Тип Световой поток, лм 

20 

ЛДЦ–20 

ЛД–20 

ЛХБ–20 

ЛТБ–20 

ЛБ–20 

ЛБ–20–2 

620 

760 

900 

900 

980 

1060 

30 

ЛДЦ–30 

ЛД–30 

ЛХБ–30 

ЛБ–30 

ЛТБ–30 

1100 

1380 

1500 

1740 

1500 

40 

ЛДЦ–40 

ЛХБ–40 

ЛТБ–40 

ЛД–40–2 

ЛД–40 

ЛБК–40 

ЛБ–40 

ЛБЦТ–40 

2100 

2200 

2200 

2300 

2300 

2600 

3000 

3000 

80 

ЛД–80 

ЛДЦ–80 

ЛТБ–80 

ЛХБ–80 

ЛД–80 

ЛБ–80 

3440 

3500 

3840 

3840 

4250 

4320 
 

Таблица П11.5 – Рекомендуемые значения для светильников с 
детализированными кривыми силы света (ККС) 

Типы  ККС К–3 К–2 К–1 К–4, Г–3 Г–2 Г–1 Д–2 Д–1 М Л Л–Ш Ш 

 0,7 0,8 0,9 1,0 1,15 1,25 1,3 1,45 1,65 1,1 2.55 2,6 
 

 



 117 

 

Таблица П11.6 – Классификация светильников по степени защиты от воды и пыли 

Степень защиты светильника от попадания 
пыли 

Ц
иф

ро
во

е 
об

оз
на

че
ни

е 
ст

еп
ен

и 
за

щ
ит

ы
 о

т 
пы

ли
 (п

ер
ва

я 
ци

фр
а)

 Степень защиты светильника от попадания воды 

В
од

он
ез

ащ
ищ

ен
на

я 
(с

пе
ци

ал
ьн

ая
 за

щ
ит

а 
от

су
тс

ву
ет

) 

(О
су

щ
ес

тв
ле

на
 за

щ
ит

а 
от

 
ка

пе
ль

, п
ад

аю
щ

их
 

ве
рт

ик
ал

ьн
о)

 

К
ап

ле
за

щ
ищ

ен
ая

 (з
ащ

ит
а 

от
 

по
па

да
ни

я 
ка

пе
ль

, п
ад

аю
щ

их
 

св
ер

ху
 п

од
 у

гл
ом

 к
 

ве
рт

ик
ал

и,
 р

ав
ны

м 
ил

и 
ме

не
е 

1
5

0
) 

Д
ож

де
за

щ
ищ

ен
ны

е 
(з

ащ
ит

а 
от

 п
оп

ад
ан

ия
 к

ап
ел

ь 
ил

и 
ст

ру
й,

 п
ад

аю
щ

их
 с

ве
рх

у 
по

д 
уг

ло
м 

, р
ав

ны
м 

ил
и 

ме
не

е 
6

0
0
) 

Бр
ы

зг
оз

ащ
ищ

ен
ны

е 
(з

ащ
ит

а 
по

па
да

ни
я 

ка
пе

ль
 и

ли
 б

ры
зг

, 
па

да
ю

щ
их

 п
од

 л
ю

бы
м 

уг
ло

м)
 

С
тр

уе
за

щ
ищ

ен
ны

е 
(з

ащ
ит

а 
от

 
ст

ру
й 

во
ды

, п
ад

аю
щ

их
 в

 
лю

бо
м 

на
пр

ав
ле

ни
и)

 

В
од

он
еп

ро
ни

ца
ем

ве
 (з

ащ
ит

а 
от

 п
оп

ад
ан

ия
 в

од
ы

 п
ри

 
по

гр
уж

ен
ии

 в
 в

од
у)

 

Ге
рм

ет
ич

ек
ие

 (з
ащ

ит
а 

от
 

по
па

да
ни

я 
во

ды
 п

ри
 

не
ог

ра
ни

че
но

 д
ли

те
ль

но
м 

по
гр

уж
ен

ии
 в

 в
од

у)
 

Цифровое обозначение по степени защиты от 
воды (вторая цифра)  0 1 2 3 4 5 7 

8 

Открытые пыленезащищенные (токоведущие 
части и колба лампы не защищены от пыли) 2 IP20 IP21 IP22 IP23     

Перекрытые пыленезащищенные (попадание 
пыли ограничивается неуплотненными 
светопускающими оболочками) 

2’ 2’0 2’1 2’2 2’3     

Частично пылезащищенные (токоведущие 
части защищены от попадания пыли в 
количестве, достаточном для нарушения 
работы) 

5
’ 

5
’
0 5

’
1 5

’
2 5

’
3 5

’
4 5

’
5   

Полностью пылезащищены (токоведущие 
части и колба лампы защищены от попадания 
пыли в количестве, достаточном для 
нарушения работы) 

5 IP50 IP51 IP52 IP53 IP54 IP55   

Частично пыленепроницаемые (токоведущие 
части полностью защищены от попадания 
пыли) 

6
’ 

6
’
0 6

’
1 6

’
2 6

’
3 6

’
4 6

’
5 6

’
7 6

’
8 

Полностью пыленепроницаемые 
(токоведущие части и колба лампы 
полностью защищены от попадания пыли) 

6 IP60 IP61 IP62 IP63 IP64 IP65 IP67 IP68 
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Таблица П11.7 – Минимально допустимые степени защиты светильников в 
непожаро– и невзрывоопасных помещениях с разными 
условиями среды и в наружных установках 

Степень 
защиты 

светильн
иков по 
ГОСТ 

17677–82 

Тип 
источн

ика 
света 

Характеристика помещений 

С
 н

ор
ма

ль
но

й 
ср

ед
ой

 

В
ла

ж
ны

е 

С
ы

ры
е 

О
со

бо
 с

ы
ры

е 

С
 х

им
ич

ес
ки

 
ак

ти
вн

ой
 с

ре
до

й  

Ж
ар

ки
е 

П
ы

ль
ны

е 

Н
ар

уж
ны

е 
ус

та
но

вк
и 

 ЛЛ + х – – – + х5 – 

IP20 ГЛВД, 
ЛН 

+ х х1
 – – + х5

 – 

IP23 ЛЛ, 
ГЛВД, 

ЛН 

(–) + х2
 х2

 х2,8
 х х5

 + 

2
’
0 ЛЛ + х (–) – – х – – 

 ГЛВД, 
ЛН 

+ х (–) – – х7
 – – 

5
’
0 ГЛВД, 

ЛН 

(–) (–) х1
 – х + +

6 –9 

5
’
3 ГЛВД, 

ЛН 

(–) (–) х2
 х2

 х2
 Х +

6
 х 

5
’
4 ЛЛ (–) (–) + + + + + х 

IP51 ЛН (–) (–) +
4 

+
4
 +

4
 х7

 + х7,9
 

IP53 ГЛВД, 
ЛН 

(–) (–) +
2 

+
2
 +

2
 х7

 + х9
 

 ЛЛ (–) (–) + + + х + + 

IP54 ГЛВД (–) (–) + + + х + + 

 ЛН (–) (–) + + +
3 х7

 + + 

Обозначения, принятые в таблице: 
1
 Допускается при наличии фарфорового патрона и отсутствии капель воды, падающих на 

светильник. 
2
 При наличии брызг воды (растворов), падающих под углом более 600

 к вертикали, 
установка светильников с ГЛВД и ЛН со степенями защиты IP23, 5

’0 и 5’3 запрещается. 
3
 В условиях частых заливов водой (растворами) рекомендуются светильники с боковым 

вводом проводов. 
4
 При наличии брызг воды (растворов), падающих под углом более 150

 к вертикали, 
светильники со степенью защиты IP51 (с нетермостойким стеклом) допускаются при 
условии установки в них ламп меньшей мощности, чем номинальные для данного 
светильника. 
5
 Светильники со степенью защиты 5’Х предпочтительнее светильников со степенью 

защиты IP5Х для случаев: малого количества светлой пыли, расположения светильников в 
местах, неудобных для обслуживания, жарких помещений. При гидроудалении пыли 
степень защиты должна быть не ниже IP55 или 5’5 (временно допускаются светильники с 
исполнением IP54, 5

’
4). 

7
 Рекомендуется установка в светильник со степенью защиты  IP5Х, IP6Х, 2’Х ламп 

меньшей мощности, чем номинальная для данного светильника. 
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8
 Только при условии выполнения деталей светильника (контактов, патронов, цоколей 

ламп) из материалов, не подверженных воздействию данной химически активной среды. 
9
 Допускается применение при условии наличия защиты светильника от атмосферных 

осадков (при установке под навесами, защитными козырьками и др.). 
10

 Условное обозначение вывода о целесообразности использования светильников: + – 

рекомендуется; х – допускается; – – запрещается; (–) – применение возможно, но не 
целесообразно. 
11

 Типы источников света: ЛЛ – люминесцентные лампы; ЛН – лампы накаливания; ГЛВД 
– газоразрядные лампы высокого давления. 

 

Таблица П11.8 – Допустимый уровень взрывозащиты или степень защиты 
оболочки электрических светильников в зависимости от класса 
взрывоопасной зоны 

Класс взрывоопасной 
зоны 

Уровень взрывозащиты или степень защиты  
оболочки светильников 

Стационарные 

В–I Взрывобезопвсный 

В–Iа; В–Iг Повышенной надежности против взрыва. Без средств 
взрывозащиты. Оболочка со степенью защиты IP5Ххх

 

В–II Повышенной надежности против взрывах. Светильники, 
специально предназначенные для взрывоопасных зон со смесями 
горючих пыли или волокон с воздухомх 

В–IIа Без средств взрывозащитых. Оболочка со степенью защиты 
IP5Ххх

 

Переносные 

В–I; В–Iа Взрывобезопвсный 

В–Iб; В–Iг Повышенной надежности против взрыва 

В–II Взрывобезопвсныйх. Светильники, специально предназначенные 
для взрывоопасных зон со смесями горючих пыли или волокон с 
воздухомх

 

В–IIа Повышенной надежности против взрывах. Светильники, 
специально предназначенные для взрывоопасных зон со смесями 
горючих пыли или волокон с воздухом 

 
х
 Температура поверхности светильников, на которые могут осесть горючие пыль или 

волокна, должна быть не менее, чем на 500
 ниже температуры тления (для тлеющей пыли) 

или не более 2/3 температуры самовоспламенения (для нетлеющей пыли). 
хх

 Степень защиты светильников от проникновения воды Х определяется в зависимости от 
условий среды, в которой светильники устанавливаются. 
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  Таблица П11.9 – Номенклатура и характеристики светильников 
 

 
 

 

 

Наименование 
серии, тип 

Количество 
ламп, шт. 

Мощность 
ламп, Вт 

Класс 
светораспр
еделеня по 

ГОСТ 
17677–82 

Тип кривой силы 
света 

К
П
Д

КПД 

Степень 
защиты по 

ГОСТ 
17677–82 и 
14254–82 

Способ 
установки 
по ГОСТ 
17677–82 

Способ 
монтажа 

Общий 
В нижнюю 
полусферу 

   

НСП21 ”Бирюза–1” 1 100,200 П Д–2 75 75 5
’
3 C 1,2,3 

НСП21 ”Бирюза–3” 1 200 П Г–2 60 60 IP53 C 1,2,3 

НСП02 1 60,100,200 Р М 70 42 IP54 C 1,2 

НСП03 1 60 Р М 80 45 IP54 C 1,2,3 

НСП04 1 200 Р М 65…75 40…45 IP22 C 1,2 

НСП09 1 100,200 Р М 75 45 IP50 C 1,2 

НСП11 1 100,200 Р М 77 47 IP60 C 1,2,3 

НСП11 1 500 Н Д–1 67 53 IP60 С 1,3 

НСП11 1 500 Р М 77 47 IP60 С 1,3 

ЛСП02 2 40,65,80 П Д–2 70 – IP20 С 1,5,6,7 

ЛСП02 2 40,65,80 П Г–1 60 – IP20 С 1,5,6,7 

ЛСП06 2 40,80 П Д–2 70 – IP20 С 1,5,6,7 

ЛСП06 2 40,80 П Г–1 65 – IP20 С 1,5,6,7 

ЛСП09 1 40 П Д–1  65 – С – 

ЛСП18 1 40 Н Д–1 65 – 5
’
0 С,П 5 

ПВЛМ 2 40,80 П Д–2 70 – 5
’
0 С,П 5,6 

ПВЛМ 2 40,80 Н Д–2 70…75 – 5
’
0 С,П То же 

ПВЛМ 1 80 Н Д–1 85 – 5
’
0 С,П То же 

ПВЛП 2 40 Н Д–1 65 – IP54 С То же 

ОДР 2 40 П Г–1 70 – IP20 С 1,5 

ЛСП 45 1 20 П М – – IP 65 С 1,2,7 

ЛСП 45 2 20 П М – – IP 65 С 1,2,7 

ЛСП 45 1 40 П М – – IP 65 С 1,2,7 

ЛСП 45 2 40 П М – – IP 65 С 1,2,7 
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Таблица П11.10 – Конструктивное исполнение светильников с лампами накаливания 

Тип светильника Габаритные размеры 
Масс
а, кг 

Назначение светильника Внешний вид 
Кол–во и 

мощность ламп 

1 2 3 4 5 6 

НСП 02–100–003      

(с решеткой) 
 

 

1.9 

Предназначен для общего или 
вспомогательного освещения 
производственных и 
сельскохозяйственных помещений. 
Основание: металлическое 
окрашенное. 
Рассеиватель: силикатное стекло, 
рифлѐное, защищѐн проволочной 
решѐткой. 

1х100 Вт. 
Тип патрона: 

E27 

НСПО3–60 

 

0.8 

Предназначен для общего или 
вспомогательного освещения 
производственных и 
сельскохозяйственных помещений. 
Основание: карболитовое чѐрного 
цвета. 
Рассеиватель: силикатное стекло, 
рифлѐное. 
 

1х60 Вт. 
Тип патрона: 

E27. 

НСП 11–200–614 

 

 

2.4 

Предназначен для общего или 
вспомогательного освещения 
производственных и 
сельскохозяйственных помещений. 
Для пыльных и производственных 
помещений, а также зон классов В–
1б, В–11а, П–1 и П–11.  

Рассеиватель: силикатное стекло, 
рифлѐное.  

1х200 Вт. 
Тип патрона: 

E27 
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Продолжение таблицы П11.10 

1 2 3 4 5 6 

 

НСП 11–500–002 

 

 

8.3 

Предназначен для общего или 
вспомогательного освещения 
производственных и 
сельскохозяйственных 
помещений. Для пыльных и 
производственных помещений, а 
также зон классов В–1б, В–11а, П–
1 и П–11 

Рассеиватель: силикатное стекло, 
рифлѐное. 

 

1х500 Вт. 
Тип патрона: 

E27. 

 

Таблица П11.11 – Конструктивное исполнение светильников с люминесцентными лампами 

Тип светильника Габаритные размеры 
Масс
а, кг 

Назначение светильника  

Внешний вид 

Кол–во и 
мощность ламп 

1 2 3 4 5 6 

ПВЛМ 2х40 

 

 

5.4 

Предназначен для освещения 
помещений с повышенной 
влажностью и запыленностью. 
 Корпус: металлический, белого 
цвета. 

 

2х40 Вт. 
Тип патрона: 

G13. 

ЛСП45–20–001 

 

 

– 

Предназначены для общего 
освещения помещений с тяжелыми 
условиями среды, с повышенным 
содержанием пыли и влаги, и 
помещений, относящихся к 
пожароопасным зонам класса П–
М. Степень защиты соответствует 
IР65  

 

1х20 Вт. 
Тип патрона: 

G13. 
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Продолжение таблицы П11.11 

ЛСП45–2х20–001 

 

 

– 

Предназначены для общего 
освещения помещений с тяжелыми 
условиями среды, с повышенным 
содержанием пыли и влаги, а так 
же помещений, относящихся к 
пожароопасным зонам класса П–
М. Светильники по степени 
защиты от воздействия 
окружающей среды соответствуют 
IР65  

 

2х20 Вт. 
Тип патрона: 

G13. 

ЛСП45–40–001 

 

 

– 

Предназначены для общего 
освещения помещений с тяжелыми 
условиями среды, с повышенным 
содержанием пыли и влаги, а так 
же помещений, относящихся к 
пожароопасным зонам класса П–
М. Светильники по степени 
защиты от воздействия 
окружающей среды соответствуют 
IР65  
 

 

1х40 Вт. 
Тип патрона: 

G13. 

ЛСП45–2х40–001 

 

 

– 

Предназначены для общего 
освещения помещений с тяжелыми 
условиями среды, с повышенным 
содержанием пыли и влаги, а так же 
помещений, относящихся к 
пожароопасным зонам класса П–М. 
Светильники по степени защиты от 
воздействия окружающей среды 
соответствуют IР65  

 

2х40 Вт. 
Тип патрона: 

G13. 
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Таблица П11.12 – Коэффициенты использования светового потока осветительных установок со светильниками с 
люминесцентными лампами и лампами накаливания  

Характеристика 
светораспределе

ния 
светильников 

П, Д–2 Р, М Р, М Н, Д–1 П, Д–2 

Тип 
светильников 

НСП21 НСПО2, НСПО3, НСПО4, НСПО9, 
НСП11 

НСП11 
ЛСП02, ЛСП06, 

ПВЛМ 

n,% 70 70 50 30 0 70 70 50 30 0 70 70 50 30 0 70 70 50 30 0 70 70 50 30 0 

c,% 50 50 30 10 0 50 50 30 10 0 50 50 30 10 0 50 50 30 10 0 50 50 30 10 0 

p,% 30 10 10 10 0 30 10 10 10 0 30 10 10 10 0 30 10 10 10 0 30 10 10 10 0 

i                                                                           Коэффициенты использования, % 

0,5 24 22 20 17 16 12 10 7 5 3 19 18 12 9 6 19 18 13 9 7 28 27 21 18 16 

0,6 34 32 26 23 21 16 15 10 7 6 24 23 15 11 8 24 23 16 12 10 33 32 25 22 20 

0,8 46 44 38 34 33 23 21 16 12 11 33 31 23 18 14 30 29 21 16 13 42 39 33 29 28 

1,0 51 49 43 39 37 28 26 20 17 15 37 35 26 20 16 35 33 25 20 16 49 45 40 35 34 

1,25 56 52 47 43 41 31 28 23 19 17 43 40 30 24 19 40 37 28 23 19 55 50 45 40 39 

1,5 60 55 50 46 44 35 31 25 21 19 46 42 32 25 20 43 40 31 25 21 60 54 49 45 44 

2,0 66 60 55 51 49 39 35 29 23 20 52 47 37 29 23 49 44 36 30 25 65 59 55 51 49 

3,0 73 66 62 58 56 48 43 35 29 24 60 53 43 35 27 56 50 42 35 30 73 65 61 58 56 

4,0 78 70 66 62 60 53 47 39 32 26 64 57 47 38 30 61 53 46 40 34 77 68 64 61 59 

5,0 81 72 69 64 62 57 50 42 35 29 67 59 49 40 32 63 55 48 42 36 80 70 67 65 62 
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Продолжение таблицы П11.12 

Характеристика 
светораспределе

ния 
светильников 

Н, Д–2 Н, Д–1 П, Г–1 П, М Н, Д–1 

Тип 
светильников 

ПВЛМ ПВЛМ, ПВЛП ЛСП02, ЛСП06,ОДР ЛСП45 
 ПВЛМ с лампами ЛБР 

без решетки 

n,% 70 70 50 30 0 70 70 50 30 0 70 70 50 30 0 70 70 50 30 0 70 70 50 50 0 

c,% 50 50 30 10 0 50 50 30 10 0 50 50 30 10 0 50 50 30 10 0 50 50 30 30 0 

p,% 30 10 10 10 0 30 10 10 10 0 30 10 10 10 0 30 10 10 10 0 30 10 10 10 0 

i                                                                           Коэффициенты использования, % 

0,5 25 25 19 14 12 22 18 13 11 9 20 20 16 13 12 23 22 16 14 10 28 27 20 13 11 

0,6 31 29 22 18 16 25 23 17 14 12 26 25 20 17 16 29 28 21 18 12 33 32 22 17 14 

0,8 39 36 30 25 22 31 29 23 19 17 34 31 27 24 22 37 35 27 24 16 42 40 30 23 20 

1,0 46 43 36 30 28 37 34 28 23 21 40 36 32 29 28 43 41 32 29 19 51 47 37 29 25 

1,25 52 47 40 35 32 42 38 32 27 25 44 40 36 33 32 49 46 37 34 22 57 53 42 34 29 

1,5 56 51 44 38 35 46 42 36 30 28 48 44 40 37 36 54 50 40 37 24 63 57 47 38 33 

2,0 62 56 49 44 40 51 46 40 35 32 52 48 44 41 40 60 55 45 42 27 70 63 53 44 38 

3,0 69 62 55 50 45 58 52 45 41 37 58 52 49 47 45 68 61 50 48 30 80 71 60 52 44 

4,0 73 64 58 53 48 61 54 48 44 40 61 54 51 49 48 73 65 54 52 32 85 75 64 56 48 

5,0 77 67 60 56 50 65 57 51 48 43 64 56 53 52 50 76 67 56 53 34 90 79 69 61 52 
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Продолжение таблицы П11.12 

Характеристика 
светораспределения 

светильников 

Н, Д–1 Н, Д–1 

Тип светильников 
ПВЛМ с лампами и 

решеткой 
ПВЛМ с лампой   ЛБР80 

n,% 70 70 50 30 0 70 70 50 30 0 

c,% 50 50 30 10 0 50 50 30 10 0 

p,% 30 10 10 10 0 30 10 10 10 0 

Коэффициенты использования, % 

0,5 25 25 18 13 11 27 26 17 12 11 

0,6 31 29 22 17 15 31 30 21 16 14 

0,8 39 36 28 23 20 39 37 28 22 20 

1,0 47 43 34 28 24 47 43 34 28 25 

1,25 51 47 38 32 27 52 48 39 32 29 

1,5 56 51 42 35 30 58 52 44 36 33 

2,0 62 56 47 40 34 64 58 49 42 38 

3,0 70 63 53 46 39 73 65 56 50 44 

4,0 74 66 56 49 41 78 69 60 54 47 

5,0 78 68 59 52 44 82 72 64 58 51 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №12 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И МАГНИТНОГО 
ПОЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ И МЕТОДОВ СНИЖЕНИЯ ЕГО 

УРОВНЯ 
 

 

Цель работы:  
1.Изучить устройство и принцип работы измерителя напряженности поля 
промышленной частоты ПЗ–50.  

2.Исследовать источники электрического и магнитного поля промышленной 
частоты и методов снижения его уровня.   

 

12.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Современная жизнь в бытовой  и  производственной сферах в настоя-
щее время практически невозможна без использования электричества. Наши 
жилища и промышленные площади буквально напичканы всевозможным 
электрооборудованием, а стены, потолки и даже полы зданий нашпигованы 
устройствами для потребления, передачи и управления поступлением элек-
троэнергии.  

Опасность невидимого и неощутимого косвенного воздействия элек-
тричества человечество почувствовало сравнительно недавно, хотя сам факт 
наличия электрических и магнитных полей, создаваемых действующими 
электропроводниками известен давно, особенно специалистам в области 
электротехники. 

Отрицательное действие на биологические объекты, и в частности че-
ловека, низких уровней низкочастотных полей, в том числе и 50Гц, отмечено 
многими авторами фундаментальных научных исследований, результаты ко-
торых были доложены на Первой Российской конференции по проблемам 
электромагнитной безопасности человека, которую в 1996г. провела Россий-
ская академия наук. При этом на конференции было отмечено, что большин-
ство населения фактически живет в весьма сложном электромагнитном поле, 
которое становится все труднее и труднее характеризовать, а интенсивность 
которого во много раз превосходит уровень естественного электромагнитно-
го поля и резко отличается по своим характеристикам от полей естественного 
происхождения. 

Электромагнитная среда обитания фактически может быть рассмотрена 
как источник помех в отношении жизнедеятельности человека и биоэкоси-
стемы. В этой связи возникают проблемы биоэлектромагнитной совместимо-
сти, как весьма сложная система взаимодействия живой природы и техниче-
ских средств, источников электромагнитных полей. 

Низкочастотным электрическим фоном в технике принято называть 
естественную смесь в пространстве непреднамеренно создаваемых (побоч-
ных) переменных электрических и магнитных полей от постоянно функцио-
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нирующих разнообразных стационарных источников. 
В бытовых условиях источниками фона является в первую очередь 

электропроводка, независимо от того, открытая она или скрытая, а также 
практически все электрооборудование: электрощиты для счетчиков, розетки, 
выключатели, светильники, холодильники, кондиционеры, вся электробыто-
вая техника, телевизоры, радиоприемники и их сетевые шнуры.  

Наиболее интенсивными источниками электромагнитных полей явля-
ются питающие кабели, силовые щиты, светильники из ламп дневного света 
и особенно транзитные силовые кабели и мощные распределительные и ре-
гулирующие устройства.  А вот  производственные цеха,  напичканные тех-
нологическим оборудованием и станками, высокого уровня фона электриче-
ского фона 50 Гц не имеют, но имеют повышенный фон магнитного поля. 

Степень вредности электромагнитного фона и отдельных его спек-
тральных составляющих непосредственно определяет предельно-допустимые 
уровни (ПДУ) воздействия на человека, т.е. устанавливается система норми-
рования.  

Нормы на «Переменные магнитные поля промышленной частоты 
(50Гц) в производственных условиях» установлены документом СанПиН 
2.2.4.723-98. 

Выявление источников, анализ причин возникновения и устранение 
повышенных и экстремальных магнитных полей промышленной частоты  50 
Гц представляет серьезную самостоятельную задачу.  

Первопричиной магнитного фона в помещениях и на рабочих местах 
являются, как уже отмечалось выше, электросети и электропотребители раз-
личного назначения, подключенные к данным электросетям.  

Конкретный уровень этого фона зависит не только от типа его перво-
источника, но и от конкретного конструктивного выполнения электросетей, 
конкретных условий эксплуатации того или иного электропотребителя, ком-
поновки рабочего места, его окружения и т.п.  

Источником фона магнитного поля являются токи промчастоты 50 Гц, 
обеспечивающие процесс работы электроустановок, подключенных к электро-
сети. Такие токи текут в кабелях электропитания зданий и сооружений, при-
сутствуют в силовых распределительных электрощитах и трансформаторах.  

Как показывает опыт обследования предприятий и организаций возник-
новение контуров с током является основной причиной резкого увеличения 
магнитного поля в помещениях и на рабочих местах. Основные, встречающиеся 
на практике механизмы возникновения контуров с током следующие: 

Неоправданно большой пространственный разнос фазового и нулевого 
проводников, которыми питаются конкретные электропотребители. Подоб-
ное имеет место, когда электропитание осуществляется не посредством кабе-
ля (в котором конструктивно объединены фазный и нулевой провод), а двумя 
самостоятельными проводниками (рисунок 12.1). Магнитное поле, создавае-
мое таким контуром, увеличивается пропорционально расстоянию между 
этими проводниками. 
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1 – источник электроэнергии (розетка, силовой щит и т.п.); 
2 – потребитель электроэнергии 

 

Рисунок 12.1 – Образование контура с током (выделено пунктиром) при 
пространственном разнесении фазного и нулевого проводников в системе 

электропитания 

 

Появление дополнительных путей для протекания тока по нулевому 
проводнику, которые (пути) находятся в значительном пространственном 
удалении от фазного проводника. Такие эффекты возникают в случае, если в 
системе электропитания здания предусмотрены резервные кабели. 

Практика показывает, что зачастую при отключенных фазных провод-
никах нулевые проводники этих резервных кабелей не отключены от сило-
вых щитов. С точки зрения обеспечения электропитания электроустановок 
ситуация совершенно одинаковая - подключен или не подключен нулевой 
проводник резервного кабеля. Но с точки зрения условий для формирования 
магнитного поля ситуация совершенно различная.  

Электрический ток при включении электропотребителей в здании 
начинает течь по двум нулевым проводникам - нулевому проводнику основ-
ного (подключенного) кабеля и нулевому проводнику резервного (отключен-
ного по фазам) кабеля (рисунок 12.2). 

Резервный кабель зачастую располагается на значительном простран-
ственном удалении от основного кабеля (например, проложен по противопо-
ложной стене здания). В пространстве появляется контур с током, которым 
может охватывать все здание. Соответственно во всех помещениях этого 
здания резко увеличится магнитное поле промчастоты 50 Гц. 

Дополнительные пути для прохождения переменного тока промчасто-
ты 50 Гц с образованием контуров возникают также в случае гальванической 
связи нулевого проводника и фактически существующих цепей заземления. 
Так например, практически невозможно избавиться от повышенного фона 
магнитного поля, если с нулевым проводником оказывается гальванически 
соединена арматура железобетонных и иных перекрытий здания а также си-
стема теплоснабжения здания. 

 

 

I 

I 

1 2 
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1 – силовой щит здания; 2 – потребители электроэнергии; 
3 – основной (рабочий) кабель электропитания; 

4 – резервный кабель, подключенный только по нулевому проводу; 
I0 – суммарный ток энергопотребителей, протекающий по фазовому проводу; 

I1 – ток, протекающий по нулевому проводу рабочего кабеля;  
I2 – ток, протекающий по нулевому проводу резервного кабеля (I1+ I2=I0) 

 

Рисунок 12.2 – Образование контура с током  (выделено пунктиром) при 
наличии в системе электропитания резервного кабеля с 
подсоединенным нулевым проводником 

 

Иногда причиной повышенного магнитного поля являются блуждаю-
щие токи на трубах отопления или токи антикоррозийной защиты труб. Эти 
токи также увеличиваются при наличии низкоомной гальванической связи с 
системой зануления электросети. 

Увеличение фона магнитного поля происходит также при несбаланси-
рованности токов по фазам в трехфазной системе электропитания в случае 
пространственного разноса фазовых и нулевого проводов. Обычно суще-
ствующие однофазные энергопотребители при начальном монтаже системы 
электропитания в здании равномерно распределяются по фазам.  

Вместе с тем на практике к какому-либо помещению (рабочему месту, 
комплексу электропотребителей и т.п.) подводится лишь одна фаза. В про-
цессе эксплуатации (при замене энергопотребителей, модернизации оборудо-
вания и рабочих мест) энергонагрузка на какую-либо фазу может резко изме-
ниться; это приведет к появлению не скомпенсированных токов в трехфаз-
ном кабеле и как следствие - к резкому увеличению фона магнитного поля в 
помещениях, расположенных вблизи этого кабеля. Для этого магнитного по-
ля характерно также резкое и значительное изменение его во времени, свя-
занное с регламентом работы тех или иных энергопотребителей.  

Источником повышенного магнитного фона в расположенных рядом с 
ними помещениях являются также силовые распределительные щиты и сило-
вые трансформаторы. На практике известны также случаи неожиданного рез-
кого увеличения фона магнитного поля вследствие прокладки рядом со зда-
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нием силовых кабелей электропитания строительной техники на располо-
женных рядом с этим зданием стройплощадках. 

Собственными источниками магнитных полей являются установлен-
ные на рабочих местах технические средства, а также цепи их электропита-
ния - длинные шнуры электропитания, свернутые в кольца или расположен-
ные хаотично под ногами работающего. 

Борьба с повышенным магнитным фоном промчастоты 50 Гц является 
не простой задачей. Сложность проблемы заключается в том, что источником 
этого фона являются токи весьма низкой частоты и они слабо поддаются 
экранировке.  

Рабочие места необходимо располагать в максимально возможном уда-
лении от силовых щитов, трансформаторов и транзитных силовых электро-
кабелей. На самих рабочих местах электропитание технических средств 
необходимо выполнять шнурами электропитания минимальной длины и эти 
шнуры не должны располагаться в зоне нахождения работающего.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 – розетка электропитания; 2 – потребитель электроэнергии; 
3 – сетевой шнур 

 

Рисунок 12.3 – Рекомендуемое расположение шнуров  
электропитания устройств 

 

При использовании сетевых шнуров значительной длины не допуска-
ется свертывание их в кольцо. Шнуры должны быть уложены "змейкой" (ри-
сунок 12.3). 

Необходимо периодически осуществлять контроль равномерности 
нагрузки по фазам в здании, а также принимать меры к такому распределе-
нию этих нагрузок, при котором сводится к минимуму временная неравно-
мерность токов по фазам. 

При резком и необъяснимом увеличения магнитного фона в помеще-
нии или здании в целом следует проверить - не произведены ли недавно под-
ключения каких либо мощных энергопотребителей в здании или рядом с 
этим зданием (в особенности, строительной техники на расположенных ря-
дом с этим зданием стройплощадках). 

Решить проблему электрических полей препятствуют такие факторы, как: 
– неисчислимость по своей протяженности электросетей, замурован-

ных в стены, полы и потолки помещений в зданиях; 
– бесчисленность в эксплуатации сетевых шнуров, соединяющих по-

требителей  электроэнергии с силовыми щитками и розетками; 

2 

1 
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– разветвленность электрических сетей; 
– наличие многочисленных сетевых проводников, находящихся внутри 

электротехнических устройств. 
Решить ее можно с помощью ''Нейтрализатор электрического поля''  

("НЭП"), если к его клеммам подключить потребитель электроэнергии, то: 
– напряжение между поводами будет равно 220В, что необходимо для 

питания потребителя; 
– сдвиг по фазе между напряжением на проводах будет 180 градусов; 
– напряжение на каждом проводе будет равно 110 В по отношению к 

земле. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12.4 – Схема устройства, обеспечивающего низкий уровень  
электрических полей цепей питания электропотребителей 

 

Отечественными разработчиками созданы устройства позволяющих в 
процессе эксплуатации технических средств оперативно контролировать си-
стему их электропитания по критериям минимизации низкочастотных элек-
тромагнитных полей. 

Одним из таких устройств является шнур питания ПЭВМ, офисной и 
бытовой техники (рисунок 12.5). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12.5 – Шнур питания со встроенной электронной схемой  
постоянного контроля наличия заземления 

 

Встроенная в розетку шнура электронная схема звуковыми сигналами  
известит работающего об исчезновении заземления аппаратуры, которая 
подсоединена посредством этого шнура питания к сети и, следовательно, об 
ухудшении электромагнитной обстановки на рабочем месте с данной аппара-

Сеть 220 В 
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турой. Шнур может использоваться с компьютерами и любыми другими 
офисными и бытовыми приборами с электропитанием от сети 220В Гц, име-
ющими заземляющий контакт (ксероксами, холодильниками, стиральными 
машинами, электронагревателями и т.п.). 

На рисунке 12.6 представлено другое изделие анализатор качества 
монтажа системы питания электроприемников сети общего назначения (ин-
дикатор состояния розеток) со звуковой и световой индикацией. Индикатор 
обеспечивает оперативный контроль качества заземления и условий мини-
мизации полей от технических средств, подключаемых к этим розеткам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12.6 – Индикатор состояния розеток электропитания 

 

Данный прибор позволяет осуществлять в офисах, компьютерных 
классах и в быту оперативный контроль состояния розеток электроприемни-
ков сети общего назначения 220 В 50 (60) Гц, в том числе: 

– контролировать наличие или отсутствие напряжения в сети; индика-
цию пространственной ориентации "фазы" и "нуля", наличие напряжения на 
"фазном" проводе" при аварийном обрыве "нулевого провода"; 

– проверять наличие или отсутствие заземления на заземляющем кон-
такте трехконтактных розеток без их демонтажа и вскрытия; 

– выявлять недопустимую деформацию заземляющих лепестков трех-
контактных розеток, приводящую к потере фактического заземления прибо-
ров, питающихся через трехпроводный шнур питания с "евровилкой". 

 

12.3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Составить план (эскиз) размещения рабочих мест в помещении. 
Занести в протокол сведения об оборудовании рабочего места – наиме-

нования устройств,  фирм-производителей, моделей и заводские (серийные) 
номера. 

Включить все электрооборудование, размещенное в данном помещении.  
Включить измеритель. 
С целью исследования характеристик электромагнитных полей в по-

мещении провести обследование данного помещения на наличие магнитных 
и электрических полей, а также определить их уровень. Полученные данные 
нанести на план (эскиз). При наличии очагов с повышенным уровнем маг-
нитных и электрических полей провести их детальное обследование, иденти-
фицировать источники.  
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В цепь электропитания видеодисплейного терминала компьютера или 
другого потребителя электроэнергии (мощностью до 200 Вт) включить 
«Нейтрализатор электрического поля», провести замер уровня электрическо-
го поля при наличии НЭП и без него.  

 

12.4 УСТРОЙСТВО ПРИБОРА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

В настоящем тексте  могут быть использованы следующие обозначения 
и сокращения: 

ЭП – электрическое поле;  
МП – магнитное поле; 
АП – антенна–преобразователь. 
 

12.4.1 УСТРОЙСТВО ПРИБОРА 

 

Измеритель предназначен для измерения среднеквадратического зна-
чения напряженности электрического и магнитного поля (ЭП и МП) про-
мышленной частоты (50 Гц), возбуждаемого вблизи электроустановок высо-
кого напряжения промышленной частоты.  

Основной областью применения измерителя является контроль соглас-
но ГОСТ 12.1.002–84 и СанПиН 2.2.4.723–98 предельно допустимых уровней 
электрического и магнитного полей промышленной частоты (50 Гц) на рабо-
чих местах. 

Измеритель удовлетворяет требованиям ГОСТ 22261 и ГОСТ Р 51070, 
а по условиям эксплуатации соответствует группе 3 ГОСТ 22261. 

Диапазон частот от 48 до 52 Гц. 
Диапазон измерения напряженности электрического поля от 0,01 до 

100 кВ/м. 
Диапазон измерения напряженности магнитного поля от 0,1                  

до 1800 А/м. 
Измеритель состоит из антенн–преобразователей (АП) ЕЗ–50, НЗ–50 и 

устройства отсчетного УОЗ–50. Работа прибора основана на возбуждении в 
АП под воздействием измеряемого поля переменного напряжения с той же 
частотой и пропорционального напряженности поля. Переменное напряже-
ние предварительно усиливается в АП и далее поступает на вход устройства 
отсчетного, где происходит его фильтрация, дальнейшее усиление, преобра-
зование в постоянное напряжение и индикация. 

АП типа ЕЗ–50 предназначена для измерения напряженности электри-
ческого поля и представляет собой симметричную дипольную антенну, элек-
трически малых размеров (полный размер диполя 100 мм). При помещении 
диполя в ЭП между плечами диполя возникает переменная разность потен-
циалов. Амплитуда этого переменного напряжения пропорциональна проек-
ции вектора напряженности поля на ось диполя. Переменное напряжение с 
диполя далее передается на вход дифференциального усилителя, находяще-
гося в корпусе АП. С выхода усилителя сигнал через кабель поступает на 
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устройство отсчетное УОЗ–50. 

АП типа НЗ–50 предназначена для измерения напряженности магнит-
ного поля и представляет собой экранированную рамочную антенну, элек-
трически малых размеров (средний диаметр рамки 80 мм, число витков 
5600). При помещении АП в МП в обмотке антенны наводится переменное 
напряжение пропорциональное проекции вектора напряженности поля на 
ось, перпендикулярную плоскости рамки. Переменное напряжение далее че-
рез кабель поступает на устройство отсчетное УОЗ–50. 

Устройство отсчетное типа УОЗ–50 предназначено для усиления и 
преобразования аналогового сигнала, поступающего с АП в цифровой сигнал 
и отсчета напряженности ЭП или МП в абсолютных единицах кВ/м или А/м, 
соответственно. 

Сигнал с АП поступает на входной усилитель низкой частоты, где про-
исходит усиление или ослабление сигнала в зависимости от положений пере-
ключателей пределов измерения (200/20/2 и х0,1/х1/х10). Усиленный сигнал 
через полосовой фильтр (с частотой селекции 50 Гц) поступает на преобразо-
ватель переменного напряжения в постоянное. Постоянное напряжение далее 

передается на аналого-цифровой преобразователь, где происходит преобра-
зование сигнала в цифровую форму и вывод его на жидкокристаллический 
индикатор. 

Электрическое питание измерителя осуществляется от встроенной ба-
тареи из 4-х сменных химических элементов постоянного тока с номиналь-
ным напряжением по 1,5 В (при общем напряжении батареи 3,5–г6,5 В). Для 
этого в состав УОЗ–50 входит стабилизированный преобразователь напряже-
ния, имеющий на выходе напряжение 10,0±0,5 В. 

На корпусе УОЗ–50 имеется четырехштырьковый разъем, предназна-
ченный для подключения к нему кабеля от АП.  

На лицевой панели УОЗ–50 имеются следующие органы индикации и 
управления: 

– жидкокристаллический индикатор – для снятия показаний прибора. 
– переключатель ВЫКЛ/КОНТ/ИЗМ – для выключения питания из-

мерителя (положение ВЫКЛ) и переключения УОЗ–50 в режим контроля 
питания или в режим измерения (положения КОНТ или ИЗМ, соответ-
ственно); 

– переключатель х0,1/х1/х10 (ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ) – для уста-
новки множителя показаний индикатора и установки пределов измерения; 

– переключатель 2/20/200 (ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ) – для установ-
ки пределов измерения. 

При измерении напряженности ЭП с помощью АП ЕЗ–50 показания 
жидкокристаллического индикатора с учетом множителя, задаваемого поло-
жением переключателя х0,1/х1/х10, соответствуют (в кВ/м) среднеквадрати-
ческому значению модуля проекции вектора напряженности ЭП промыш-
ленной частоты (50 Гц) на ось диполя (измерительную ось АП ЕЗ–50). 

Это значение приписывается электрическому полю в центре симметрии 
диполя, которое было в этой точке пространства до внесения в поле АП. 
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В зависимости от положения переключателей х0,1/х1/х10 и 2/20/200 
при измерении напряженности ЭП могут быть установлены пределы измере-
ния, указанные в таблице 12.1. Не допускается устанавливать другие комби-
нации переключателей, кроме перечисленных в таблице 12.1.  

 

Таблица 12.1 

Предел измерения, кВ/м 
Положение переключателя 

х0,1/х1/х10 

Положение переключателя 
2/20/200 

200 х1 200 

20 х1 20 
2 х1 2 

0,2 х0,1 2 

 

При измерении напряженности МП с помощью АП НЗ–50 показания 
жидкокристаллического индикатора с учетом множителя, задаваемого поло-
жением переключателя х0,1/х1/х10, соответствуют (в А/м) среднеквадрати-
ческому значению модуля проекции вектора напряженности МП промыш-
ленной частоты (50 Гц) на ось, перпендикулярную плоскости рамки (измери-
тельную ось АП НЗ–50). 

Это значение приписывается магнитному полю в центре рамки, кото-
рое было в этой точке пространства до внесения в поле АП. 

В зависимости от положения переключателей х0,1/х1/х10 и 2/20/200 
при измерении напряженности МП могут быть установлены пределы изме-
рения, указанные в таблице 12.2. Не допускается устанавливать другие ком-
бинации переключателей кроме перечисленных в таблице 12.2. 

 

Таблица 12.2 

Предел измерения, А/м 
Положение переключателя 

х0,1/х1/х10 

Положение переключателя 
2/20/200 

2000 х10 200 

200 х1 200 

20 х1 20 

2 х1 2 

0,2 х0,1 2 

 

Перед началом работы установите переключатели в исходное положение: 
– переключатель ВЫКЛ/КОНТ/ИЗМ – в положение ВЫКЛ; 

– переключатель х0,1/х1/х10 – в положение х1; 
– переключатель 2/20/200 – в положение 200.  
 

12.4.2 ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭП 

 

4.1. Подключить штатный кабель КЗ–50 к разъему на хвостовой части 
АП типа ЕЗ–50. Накрутить на АП пластмассовую ручку. Подключить разъем 
на свободном конце кабеля к ответной части на УОЗ–50. 

4.2. Установить переключатель ВЫКЛ/КОНТ/ИЗМ в положение КОНТ 
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(остальные переключатели в исходном положении согласно пункту 3). При 
этом на индикаторе УОЗ–50 появится контрольное число, соответствующее 
напряжению питания прибора. Число на индикаторе должно находиться в пре-
делах от минус 100,0 до плюс 150,0. 

При свежих элементах питания число находится в пределах плюс 50,0–
150,0. При разряде элементов во время эксплуатации измерителя число будет 
уменьшаться. При полностью разряженных элементах контрольное число 
станет менее минус 100,0. В этом случае следует заменить элементы питания. 

Элементы питания подлежат замене также при отсутствии показаний 
на индикаторе или появлении в левом верхнем углу индикатора символа     

L0 ВАТ. Проведение измерений при включенном символе L0 ВАТ не допус-
кается, поскольку в этом случае погрешность измерений может выйти за до-
пустимые пределы. 

4.3. Установите переключатель ВЫКЛ/КОНТ/ИЗМ в положение ЙЗМ, 
а переключатели х0,1/х1/х10 и 2/20/200 в положения соответствующие пре-
делу измерения 200 кВ/м согласно таблице 12.1. Поместите АП в измеряемое 
ЭП, удерживая ее за пластмассовую рукоятку в одной руке, а устройство от-
счетное УОЗ–50 – в другой. Изменяя направление оси диполя, добейтесь 
максимального показания на индикаторе. 

Если показания на индикаторе слишком малы переключитесь на более 
чувствительный предел измерения, установив переключатели х0,1/х1/х10 и 
2/20/200 в соответствующие положения согласно таблице 12.1. Если на инди-
каторе появляется символ перегрузки (цифра 1 в левом десятичном разряде 
индикатора при отсутствии цифр в других разрядах), то это означает, что 
напряженность ЭП в точке измерения превышает величину установленного 
предела. Наиболее оптимальным для проведения измерений является предел, 
на котором можно получить максимальное количество значащих цифр изме-
ряемой величины. 

4.4. Для измерения среднеквадратического значения модуля проекции 
вектора напряженности ЭП на большую ось эллипса поляризации (ГОСТ 
12.1.002–84) следует сориентировать в точке измерения ось диполя (измери-
тельную ось АП ЕЗ-50) параллельно большой оси эллипса поляризации ЭП. 
Для этого необходимо, изменяя направление оси диполя, добиться макси-
мального показания на индикаторе. При этом ось диполя будет параллельна 
большой оси эллипса поляризации ЭП. 

Считать показания с индикатора УОЗ-50 и, в зависимости от выбран-
ного предела измерения определить напряженность поля по формуле 

 

,RМЕ                                                       (12.1) 

 

где  Е – измеренное значение напряженности ЭП, кВ/м;  
М – множитель, задаваемый переключателем х0,1/х1/х10;  
R – число на индикаторе УОЗ-50. 

4.5. Иногда при проведении измерений может потребоваться измерить 
Среднеквадратическое значение модуля вектора напряженности ЭП (как тре-
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буется, например, в большинстве зарубежных стандартов по электромагнит-
ной безопасности). В этом случае следует измерить в выбранной точке про-
странства проекции вектора напряженности поля на три взаимно ортогональ-
ные оси ЕX, ЕY и EZ. 

После чего определить модуль вектора напряженности электрического 
поля Е по формуле 

.)()()( 222

ZYХ EЕЕЕ                                   (12.2) 

 

4.6. При проведении измерений напряженности ЭП согласно пунктам 
4.4 и 4.5 может возникнуть дополнительная погрешность, проявляющаяся в 
появлении разницы показаний измерителя при повороте АП на 180° относи-
тельно оси ручки. Если разница показаний измерителя при повороте АП на 
180° относительно оси ручки выходит за пределы допускаемой основной по-
грешности необходимо проводить измерения по следующей методике. 

При измерениях по пункту 4.4 после нахождения максимального пока-
зания УОЗ-50 записать его (R0), повернуть антенну на 180° относительно оси 
ручки и также записать показания УОЗ-50 (R

180). Затем вычислить среднее 
значение по формуле 

.2/)( 1800
RRR                                            (12.3) 

 

Используя полученное значение R далее определить напряженность 
поля как описано в пункту 4.4. 

При измерениях согласно пункту 4.5 описанную процедуру необходи-
мо проделать для каждого из трех измерений. 

 

12.4.3 ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ НАПРЯЖЕННОСТИ МП. 

 

5.1. Подключить штатный кабель КЗ-50 к разъему на хвостовой части 
АП типа НЗ-50. Накрутить на АП пластмассовую ручку. Подключить разъем 
на свободном конце кабеля к ответной части на УОЗ-50. 

5.2. Выполнить операции контроля питания согласно пункту 4.2. 
5.3. Установите переключатель ВЫКЛ/КОНТ/ИЗМ в положение ИЗМ, 

а переключатели х0,1/х1/х10 и 2/20/200 в положения соответствующие пре-
делу измерения 2000 А/м согласно таблице 2.2. Поместите АП в измеряемое 
МП, удерживая ее за пластмассовую рукоятку в одной руке, а устройство от-
счетное УОЗ-50 - в другой. Изменяя направление измерительной оси АП, до-
бейтесь максимального показания на индикаторе. 

Если показания на индикаторе слишком малы переключитесь на более 
чувствительный предел измерения, установив переключатели х0,1/х1/х10 и 
2/20/200 в соответствующие положения согласно таблице 12.2. Если на инди-
каторе появляется символ перегрузки (цифра 1 в левом десятичном разряде 
индикатора при отсутствии цифр в других разрядах), то это означает, что 
напряженность МП в точке измерения превышает величину установленного 
предела. Наиболее оптимальным для проведения измерений является предел, 
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на котором можно получить максимальное количество значащих цифр изме-
ряемой величины. 

5.4. Для измерения среднеквадратического значения модуля проекции 
вектора напряженности МП на большую ось эллипса поляризации (СанПиН 
2.2.4.723-98) следует сориентировать в точке измерения ось перпендикуляр-
ную плоскости рамки (измерительную ось АП НЗ-50) параллельно большой 
оси эллипса поляризации МП. Для этого необходимо, изменяя направление 
измерительной оси, добиться максимального показания на индикаторе. При 
этом измерительная ось АП будет параллельна большой оси эллипса поляри-
зации МП. 

Считать показания с индикатора УОЗ-50 и, в зависимости от выбран-
ного предела измерения определить напряженность поля по формуле 

 

,RМН                                                        (12.4) 

 

где  Н – измеренное значение напряженности МП, А/м;  
М – множитель, задаваемый переключателем х0,1/х1/х10;  
R – число на индикаторе УОЗ-50. 

 

5.5. Иногда при проведении измерений может потребоваться измерить 
Среднеквадратическое значение модуля вектора напряженности МП (как 
требуется, например, в большинстве зарубежных стандартов по электромаг-
нитной безопасности). В этом случае следует измерить в выбранной точке 
пространства проекции вектора напряженности поля на три взаимно ортого-
нальные оси НХ, НY и HZ. После чего определить модуль вектора напряжен-
ности магнитного поля Н по формуле 

 

.)()()( 222

ZYХ HННН                                      (12.5) 

 

5.6 При возникновении необходимости пересчета значений напряжен-
ности МП (Н) в значения магнитной индукции (В) следует использовать сле-
дующее известное соотношение 

 

,0 НВ                                                       (12.6) 

 

где       μ0=4π10–7≈1,26х10–6
 Гн/м – магнитная постоянная.  

 

Если В измеряется в мкТл, а Н измеряется в А/м, то  
 

В[мкТл] ≈1,26хН[А/м]. 
6. После окончания работы с измерителем необходимо выключить пи-

тание (перевести в положении ВЫКЛ переключатель ВЫКЛ/КОНТ/ИЗМ), 
отсоединить составные части прибора друг от друга и уложить в футляр. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

1. Название и цель работы. 
2. Краткие сведения об электромагнитных полях промышленной часто-

ты 50Гц. 
3. Техническая характеристика и принцип работы прибора. 
4. Методика проведения измерений. 
5. Протокол измерений. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что является основными причинами повышенного фона электриче-
ского поля 50Гц? 

2. Что является основными причинами магнитного фона 50Гц? 

3. Какие методы борьбы с повышенным магнитным фоном промчасто-
ты 50Гц известны? 

4. Какие методы борьбы с повышенным электрическим фоном промча-
стоты 50Гц известны? 

5. Назовите устройства и приборы снижающие уровень электрического 
фона промчастоты 50Гц? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №13 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРКТЕРИСТИК СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОГО 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЗАЩИТЫ С ПОМОЩЬЮ ЭКРАНОВ 

 

 

Цель работы: ознакомить студентов с характеристиками электромагнитного 
излучения, нормативными требованиями к электромагнитно-
му излучению, провести измерения электромагнитного излу-
чения СВЧ диапазона в зависимости от расстояния до источ-
ника и оценить эффективность защиты от СВЧ излучения с 
помощью экранов. 

 

 

13.1 ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

К работе со стендом допускаются лица, ознакомленные с его устрой-
ством, принципом действия и мерами безопасности в соответствии с требо-
ваниями, приведенными в настоящем разделе. 

Запрещается самостоятельно регулировать или ремонтировать дверь, 
панель управления, выключатели системы блокировки или какие-либо дру-
гие части печи. Ремонт производится только специалистами. 

Не допускается включение и работа печи без нагрузки. Рекомендуется в 
перерывах между рабочими циклами оставлять в печи кирпич. При случай-
ном включении печи кирпич будет выполнять роль нагрузки. 
 

 

13.2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Электромагнитные поля (ЭМП) генерируются токами, изменяющимися 

во времени. Спектр электромагнитных (ЭМ) колебаний находится в широких 
пределах по длине волны : от 1000 км до 0,001 мкм и менее, а по частоте f  
от 310

2
 до 310

20
 Гц, включая радиоволны, оптические и ионизирующие из-

лучения. В настоящее время наиболее широкое применение в различных от-
раслях находит ЭМ энергия неионизирующей части спектра. Это касается, 
прежде всего ЭМ полей радиочастот. Они подразделяются по длине волны на 
ряд диапазонов. 

ЭМ поле складывается из электрического поля, обусловленного напря-
жением на токоведущих частях электроустановок, и магнитного возникаю-
щего при прохождении тока по этим частям. Волны ЭМП распространяются 
на большие расстояния. 

В промышленности источниками ЭМП являются электрические уста-
новки, работающие на переменном токе частотой от 10 до 106

 Гц, приборы 
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автоматики, электрические установки с промышленной частотой 50-60 Гц, 
установки высокочастотного нагрева (сушки древесины, склеивание и нагрев 
пластмасс и др.). В соответствии с ГОСТ 12.1.006-84 значения предельно до-
пустимой напряженности ЭМП радиочастот в диапазоне 0,06-300 МГц на ра-
бочих местах приведены в таблице 13.2. 

 

Таблица 13.1 – Диапазоны и длины волн 

Название диапа-
зона 

Длина вол-
ны 

Диапазон частот Частота 

Название диапа-
зона по междуна-
родному регла-

менту 

Длинные волны 
(ДВ) 

10-1 км Высокие частоты 
(ВЧ) 

От 3 до 300 кГц Низкие(НЧ) 

Средние волны 
(СВ) 

1 км -100 м То же От 0,3 до 3 МГц Средние (СВ) 

Короткие волны 
(КВ) 

100 - 10 м То же От 3 до 30 МГц Высокие (ВЧ) 

Ультракороткие 
волны (УКВ) 

10 – 1 м Высокие частоты 
(УВЧ) 

От 30 до 300 
МГц 

Очень высокие 
(ОВЧ) 

Микроволны: 
Дециметровые 
(дм) 
Сантиметровые 
(см) 
Миллиметровые 
(мм) 

 

1 м – 10 см 

 

10 – 1 см 

 

1 см – 1 мм 

 

 

 

Сверхвысокие ча-
стоты (СВЧ) 
 

 

От 0,3 до 3 ГГц  
 

От 3 до 30 ГГц 

 

От 30до 300ГГц 

 

Ультравысокие 
(УВЧ) 
Сверхвысокие 

(СВЧ) 
Крайневысокие 
(КВЧ) 

 

Таблица 13.2 – Значения предельно допустимой напряженности ЭМП 
Составляющая ЭМП, по которой оценива-
ется его воздействие, и диапазон частот, 

МГц 

Предельно допустимая напряженность 
ЭМП в течение рабочего дня 

Электрическая составляющая: 
  0,06 – 3 

  3 – 30 

  30 – 50 

  50 - 300 

 

50 В/м 

20 В/м 

10 В/м 

0,5 В/м 

Магнитная составляющая: 
  0,06 – 1,5 

  30 – 50 

 

5,0 А/м 

0,3 А/м 

 

ЭМП характеризуется совокупностью переменных электрических и 
магнитных составляющих. Различные диапазоны радиоволн объединяет об-
щая физическая природа, но они существенно различаются по заключенной в 
них энергии, характеру распространения, поглощения, отражения, а в след-
ствие этого, - по действию на среду, в т.ч. и на человека. Чем короче длина 
волны и больше частота колебаний, тем больше энергии несет в себе квант 
ЭМ излучения. Связь между энергией Y и частотой f колебаний определяется 
как   Y=h  f  или, поскольку длина волны  и частота связаны соотношением  
f=с/. 
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Y=h  c/,                                                        (13.1) 

 

где: с – скорость распространения электромагнитных волн в воздухе (с=310
8
 

м/с), 
        h – постоянная Планка, равная 6,610

34
 Вт/см2

. 

 

ЭМП вокруг любого источника излучения разделяют на 3 зоны: ближ-
нюю – зону индукции, промежуточную – зону интерференции и дальнюю – 

волновую зону. Если геометрические размеры источника излучения меньше 
длины волны излучения  (т.е. источник можно рассматривать как точеч-
ный), границы зон определяются следующими расстояниями R: 

– ближняя зона (индукции) R/2; 

– промежуточная зона (интерференции) /2R2; 

– дальняя зона (волновая) R2. 

Работающие с источниками излучения НЧ, СЧ, и в известной степени, 
ВЧ и ОВЧ диапазонов находятся в зоне индукции. При эксплуатации генера-
торов СВЧ и КВЧ диапазонов работающие часто находятся в волновой зоне. 

В волновой зоне интенсивность поля оценивается величиной плотно-
сти потока энергии (ППЭ), т.е. количеством энергии, падающей на единицу 
площади поверхности. В этом случае ППЭ выражается Вт/м2

  или производ-
ных единицах: мВт/см2, мкВт/см2. ЭМП по мере удаления от источников из-
лучения быстро затухает. ЭМ волны диапазона УВЧ, СВЧ и КВЧ (микровол-
ны) используются в радиолокации, радиоастрономии, радиоспектроскопии, 
геодезии, дефектоскопии, физиотерапии. Иногда ЭМП УВЧ диапазона при-
меняются для вулканизации резины, термической обработки пищевых про-
дуктов, стерилизации, пастеризации, вторичного разогрева пищевых продук-
тов. СВЧ-аппараты используются для микроволновой терапии. 

Критерием оценки степени воздействия на человека ЭМП может 
служить количество электромагнитной энергии, поглощаемой им при пре-
бывании в электрическом поле. Величина поглощаемой человеком энергии 
зависит от квадрата силы тока, протекающего через его тело, времени 
пребывания в электрическом поле и проводимости тканей человека. 

По законам физики изменения в веществе может вызвать только та часть 
энергии излучения, которая поглощается этим веществом, а отраженная или 
проходящая через него энергия действия не оказывает. Электромагнитные вол-
ны лишь частично поглощаются тканями биологического объекта, поэтому 
биологический эффект зависит от физических параметров ЭМП радиочастотно-
го диапазона: длины волны (частоты колебаний), интенсивности и режима из-
лучения (непрерывный, прерывистый, импульсно-модулированный), продол-
жительности и характера облучения организма а также от площади облучаемой 
поверхности и анатомического строения органа или ткани. 

Степень поглощения энергии тканями зависит от их способности к ее 
отражению на границе раздела, определяемой содержанием воды в тка-
нях и другими их особенностями. Колебания дипольных молекул воды и 
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ионов, содержащихся в тканях, приводят к преобразованию электромагнит-
ной энергии внешнего поля в тепловую, что сопровождается повышением 
температуры тела или локальным избирательным нагревом тканей, орга-
нов, клеток, особенно с плохой терморегуляцией (хрусталик глаза, стекло-
видное тело, семенники и др.). Тепловой эффект зависит от интенсивности 
облучения. Пороговые интенсивности теплового действия ЭМП на организм 
животного составляют для диапазона средних частот – 8000 В/м, высоких 
– 2250 В/м, очень высоких – 150 В/м, дециметровых – 40 мВт/см2

, санти-
метровых – 10 мВт/см2

, миллиметровых – 7мВт/см2
. 

ЭМП с меньшей интенсивностью не обладает термическим действи-
ем на организм, но вызывает слабовыраженные эффекты аналогичной 
направленности, что согласно ряду теорий считается специфическим не-
тепловым действием, т.е. переходом ЭМ энергии в объекте в какую-то 
форму нетепловой энергии. Нарушение гормонального равновесия при 
наличии СВЧ-фона на производстве следует рассматривать как проти-
вопоказания для профессиональной деятельности, связанной с нервной 
напряженностью труда и частыми стрессовыми ситуациями. 

Постоянные изменения в крови наблюдаются при ППЭ выше 1 
мВт/см2

. Это фазовые изменения лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина. 
Поражение глаз в виде помутнения, хрусталика (катаракты) – последствия 
воздействия ЭМП в условиях производства. При воздействии миллиметро-
вых волн изменения наступают немедленно, но быстро проходят. В то же 
время при частотах около 35 ГГц возникают устойчивые изменения, явля-
ющиеся результатом повреждения эпителия роговицы. 

Клинические исследования людей, подвергшихся производственному 
воздействия СВЧ-облучения при его интенсивности ниже 10 мВт/см2

, пока-
зали отсутствие каких-либо проявлений катаракты. 

Воздействие ЭМП с уровнями, превышающими допустимые, приводит 
к изменениям функционального состояния сердечно-сосудистой и централь-
ной нервной систем, нарушению обменных процессов. При воздействии 
значительных интенсивностей СВЧ поля может возникать более или менее 
выраженное помутнение хрусталика глаза (катаракты). Нередко отмечают 
изменения и в составе крови. 

В соответствии с санитарными нормами и правилами при работе с источни-
ками ЭМП СВЧ частот предельно допустимые интенсивности ЭМП местах при-
ведены в таблице 13.3. 

 

Таблица 13.3 – Предельно допустимые интенсивности ЭМП 

В диапазоне СВЧ (300 МГц – 300 ГГц) Предельно допустимая интенсив-
ность 

1. Для работающих при облучении в течение:  

– всего рабочего дня 10 мкВт/см2
 

– не более 2-х часов за рабочий день 100 мкВт/см2
 

– не более 15-20 мин за рабочий день 1000 мкВт/см2
 

2. Для лиц, не связанных профессионально, и для насе-
ления 

1 мкВт/см2
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Защитные меры от действия ЭМП сводятся, в основном, к применению 
защитного экранирования дистанционного управления устройствами, излуча-
ющими ЭМ волны, применению средств индивидуальной защиты. Защитные 
экраны делятся на: 

1) отражающие излучение; 
2) поглощающие излучение. 
К первому типу относятся сплошные  металлические экраны, экраны 

из" металлической сетки, из металлизированной ткани. Ко второму типу отно-
сятся экраны из радиопоглощающих материалов. К средствам индивидуальной 
защиты (СИЗ) относятся: спецодежда, выполненная из металлизированной тка-
ни: защитные халаты, фартуки, накидки с капюшоном, перчатки, щитки, а 
также защитные очки (при интенсивности выше 1 мВт/см2

), стекла кото-
рых покрыты слоем полупроводниковой окиси олова, или сетчатые очки в ви-
де полумасок из медной или латунной сетки. 

В лабораторной работе используется стенд лабораторный "Защита от 
СВЧ излучениям" (далее - стенд). Стенд позволяет ознакомиться с методами 
измерения плотности потока электромагнитного излучения СВЧ диапазона, а 
также изучить методы защиты от облучения при работе с устройствами и ап-
паратами, содержащими СВЧ генератор. 

Стенд эксплуатируется в помещении при температуре от    + 10 °С до     
+ 35 °С, относительной влажности воздуха до 80 % при 25 °С. 

 

13.3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

Диапазон плотности потока электромагнитного излучения  
в изучаемой зоне СВЧ печи,                                                                         0... 120 

Соотношение показаний мультиметра и измерителя плотности  
потока энергии:         1 мкА = 0,35 ± 0,04 мкВт/см2

. 

Значения перемещений датчика относительно СВЧ печи, мм, не менее: 
по оси "X"                                                                                                     500  
по оси "У"                                                                                                  ± 250  
по оси "Z"                                                                                                     300 

Мощность СВЧ печи, Вт, не более                                                                   800 

Количество сменных защитных экранов                                                             5 

Размеры экранов, мм                                                              (330 ± 5) х (500 ± 5) 
Потребляемая мощность, В • А, не более:                                                     1200 

Цена деления шкал по осям X, Y, Z, мм                                                      10 ± 1 

Габаритные размеры стенда, мм, не более: 
длина                                                                                                          1200  
ширина                                                                                                         650  

высота                                                                                                        1200 

Масса стенда, кг, не более                                                                                  40 

Электропитание стенда должно осуществляться от сети переменного тока 

напряжением, В                                                                                  220 ± 22  
частотой, Гц                                                                                         50 ± 0,4 
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Режим работы СВЧ печи: 
продолжительность работы, мин, не более                                                5 

продолжительность перерыва между рабочими циклами, с,  
не менее                                                                                                       30 

уровень мощности, %                                                                               100 

Стенд обеспечивает возможность определения зависимости плотности 
потока электромагнитного излучения СВЧ диапазона от расстояния до ис-
точника СВЧ, определения экранирующих свойств различных материалов. 
Средняя наработка до отказа, часов, не менее                                              500 

Внешний вид стенда представлен на рисунке 13.1. 

 
 

Рисунок 13.1 – Стенд лабораторный «Защита от СВЧ излучения» 

 

В качестве источника СВЧ излучения используется бытовая СВЧ печь. 
Стенд представляет собой стол лабораторный 1, на котором размеща-

ются СВЧ печь 2, стойка 5 с датчиком 4 измерителя плотности потока энер-
гии (далее - датчик), узлы 6 установки сменных защитных экранов. 

Стол выполнен в виде металлического сварного каркаса со столеш-

ницей, на поверхности которой с помощью самоклеющейся бумаги нанесена 
координатная сетка 3 с изображением осей Х и У. 

Стенд обеспечивает три степени свободы перемещения датчика (пере-
мещение по осям Х, У, Z), что дает возможность исследовать излучение со 
стороны передней панели СВЧ печи (место наиболее интенсивного излуче-
ния) и по всей площади координатной сетки. 

В качестве нагрузки в СВЧ печи используется огнеупорный шамотный 
кирпич, устанавливаемый на неподвижную подставку, в качестве которой 
используется неглубокая фаянсовая тарелка, что обеспечивает стабильность 
измеряемого сигнала (предварительно удаляются из печи поворачивающийся 
столик и роликовое кольцо). 

Датчик 4 выполнен в виде полу волнового вибратора на частоту 2,45 
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ГГц, закрепленного на стойке 5 с возможностью перемещения по вертикали 
(ось Z), выполненной из диэлектрического материала. 

Узлы 6 установки сменных защитных экранов обеспечивают оператив-
ную установку и замену экрана 7. 

Сменные экраны имеют один типоразмер. Экраны изготовлены из сле-
дующих материалов: металлическая сетка, металлический лист, резина, по-
листирол ударопрочный. 

В качестве измерительного прибора используется мультиметр 8, кото-
рый располагается на свободной части столешницы (за пределами коорди-
натной сетки). 

13.4 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Ознакомиться с мерами по технике безопасности при проведении ла-
бораторной работы и строго выполнять их. 

Подключить СВЧ печь к сети переменного тока. 
В печь на подставку (перевернутая тарелка) положить кирпич. Устано-

вить режим работы печи в соответствии с паспортом на конкретную СВЧ печь. 
Рабочий режим осуществляется в следующей последовательности: от-

крыть дверку нажатием прямоугольной клавиши в нижней части лицевой па-
нели; установить мощность 100% нажатием клавиши «МОЩНОСТЬ»; уста-
новить время 5 минут нажатием цифровых клавиш; плотно закрыть дверцу. 

Разместить датчик на отметке 0 по оси X координатной системы. 
Клавишей «ПУСК» включить СВЧ печь.  
Перемещая датчик по оси У координатной системы и оси 

Z (по стойке), 
определить зоны наиболее интенсивного излучения и с помощью мультимет-
ра зафиксировать их численные значения. 

Перемещая стойку с датчиком по координате X (удаляя его от печи до 
предельной отметки 50 см) снять показания мультиметра дискретно с шагом 
20 мм. Данные замеров занести в таблицу 4. Построить график распределе-
ния, интенсивности излучения в пространстве перед печью. 

Разместить датчик на отметке 0 по оси Х. Зафиксировать показания 
мультиметра. 

Поочередно устанавливать защитные экраны и фиксировать показания 
мультиметра. 

Определить эффективность экранирования для каждого экрана по фор-
муле 

δ = [(I – Iэ) / I] · 100%,    (13.2) 

 

где   I – показание мультиметра без экрана; 
 Iэ – показание мультиметра с экраном. 
Данные занести в таблицу 13.5. 

Построить диаграмму эффективности экранирования от вида материала 
защитных экранов.  

Составить отчет о работе. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

1. Название и цель работы. 
2. Общие сведения. 
3. Схема стенда. 
4. Данные измерений (таблицы 3.4 и 3.5). 
5. Выводы. 
 

Таблица 13.4 

Номер 

измерения 

Значение Х, 
см 

Значение  
У, см  

Значение  
Z, см 

Интенсивность излучения (по-
казания мультиметра) 

1     

2     

…     

n     

 

Таблица 13.5 

Номера защитных экранов Эффективность экранирования, δ 

1  

2  

3  

4  

5  

 

Графики распределения интенсивности излучения в пространстве и диа-
грамма эффективности экранирования от вида материала защитных экранов. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1 В каких пределах по длине волны и по частоте находится спектр 
электромагнитных колебаний, включая радиоволны, оптические и ионизи-
рующие излучения? 

2 Из каких составляющих складывается электромагнитное поле? 

3 Назовите источники ЭМП в промышленности. 
4 На какие зоны разделяют ЭМП вокруг источника излучения? 

5 Какая существует связь между энергией излучения и частотой коле-
баний? 

6 Как определяется эффективность экранирования? 

7 Как оценивается интенсивность ЭМП в волновой зоне? 

8 При каких ППЭ наблюдаются изменения в крови? 

9 Назовите защитные меры от действия ЭМП. 
10 Назовите средства индивидуальной защиты от ЭМП. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №14 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПО-
ЛЕЙ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ С ПЕРСОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННО–

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАШИНОЙ 

 

Цель работы: Изучить метод определения величин электромагнитного излу-
чения на рабочем месте оператора ПЭВМ с помощью измери-
теля параметров электрического и магнитного полей ВЕ–
метр–АТ–002. Провести детальное обследование рабочего ме-
ста с целью выбора наиболее оптимального варианта компо-
новки. 

 

14.1 ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

Перед выполнением лабораторной работы необходимо ознакомиться с 
настоящими требованиями техники безопасности, порядком выполнения ра-
боты, с устройством и принципом работы приборов. 

Включать ПЭВМ в электрическую сеть только с разрешения препода-
вателя или лаборанта. 

После выполнения лабораторной работы привести в порядок рабочее 
место и сдать его преподавателю. 

 

14.2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Современная ПЭВМ является аппаратом, потребляющим электроэнер-
гию мощностью до 400 – 450 Вт, содержащим несколько электро– и радио-
электронных устройств с различными физическими принципами действия. 
Поэтому она создает вокруг себя поля с широким частотным спектром и про-
странственным распределением, такие как:  

– электростатическое поле; 
– переменные низкочастотные электрические поля; 
– переменные низкочастотные магнитные поля. 
Потенциально возможными вредными факторами могут быть также:  
– электромагнитное излучение радиочастотного диапазона; 
– электромагнитный фон (электромагнитные поля, создаваемые сто-

ронними источниками на рабочем месте с компьютерной техникой). 
Электростатическое поле возникает за счет наличия электростатиче-

ского потенциала (ускоряющего напряжения) на экране ЭЛТ.  
Источниками переменных электрических и магнитных полей в ПЭВМ 

являются узлы, в которых присутствует высокое переменное напряжение, и 
узлы, работающие с большими токами.  

С 30 июня 2003 года введены в действие обязательные санитарные пра-
вила и нормы – СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03 ―"Гигиенические требования к пер-
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сональным электронно–вычислительным машинам и организации работы‖.  
Однако считать проблему экологии системы ―ПЭВМ – человек‖ ре-

шенной пока нельзя. 
Во–первых – при использовании в одном помещении 2–х и более ком-

пьютеров появляется проблема их экологической и электромагнитной совме-
стимости, особенно в помещениях небольшой площади и с большой насы-
щенностью техническими средствами.  

Во–вторых – парк действующей компьютерной техники накапливался в 

течение нескольких лет. Среди используемых ПЭВМ часть изготовления про-
шлых лет, она не проверялась на соответствие гигиеническим требованиям. 

Инструментальный контроль электромагнитной обстановки на рабочих 
местах пользователей ПЭВМ производится: 

– при вводе ПЭВМ в эксплуатацию и организации новых и  реорганиза-
ции рабочих мест; 

– после проведения организационно – технических мероприятий, 
направленных на нормализацию электромагнитной обстановки; 

– при аттестации рабочих мест по условиям труда; 
– по заявкам предприятий и организаций. 

Инструментальный контроль осуществляется органами ГСЭН и (или) 
испытательными лабораториями (центрами), аккредитованными в установ-
ленном порядке. 

Инструментальный контроль уровней ЭМП должен осуществляться 
приборами с допускаемой основной относительной погрешностью измерений 
20%, включенными в Государственный реестр средств измерения и имею-
щими действующие свидетельства о прохождении Государственной поверки. 

Если на обследуемом рабочем месте, оборудованном ПЭВМ, интенсив-
ность электрического и/или магнитного поля в диапазоне 5–2000 Гц превышает 
предельно допустимые значения, то, возможно, что это обусловлено имеющим-
ся фоном поля промышленной частоты. В этом можно убедиться, измерив, 
уровни электрического и магнитного поля при выключенной ПЭВМ. 

Если значения измеряемых показателей остаются повышенными, то 
оценку излучения вычислительной техники можно производить по остальным 
параметрам. При принятии решения о соответствии вычислительной техники 
санитарно–эпидемиологическим нормативам следует учитывать наличие са-
нитарно–эпидемиологического заключения на вычислительную технику, мар-
кировки на изделии и других сведений о соответствии его международным 
стандартам безопасности (MPR–II, TCO–92, TCO–95, TCO–99 и т.д.). 

Фоновые уровни индукции магнитного поля не должны превышать 
значений, вызывающих нарушения требований к визуальным параметрам 
ВДТ. Уровень электрического поля промышленной частоты в любом случае 
не должен превышать 500 В/м.  

В случае сомнения в качестве вычислительной техники возможно про-
ведение измерений излучения от вычислительной техники в помещении с 
низким фоном ЭМП.  
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14.3 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Для проведения измерений в лабораторной работе используется измери-
тель параметров электрического и магнитного полей ВЕ–метр–АТ–002, кото-
рый предназначен для контроля норм по электромагнитной безопасности ви-
деодисплейных терминалов. Измеритель применяется при проведении ком-
плексного санитарно–гигиенического обследования помещений и рабочих мест.  

 
1 – корпус прибора; 2 – гнездо включения внешней антенны; 

3 – выключатель питания; 4 – кнопка выбора режимов; 
5 – кнопка запуска измерений и ввода результатов в память процессора; 

6 – жидкокристаллический дисплей; 
7 – гнездо подключения зарядного устройства 

 

Рисунок 14.1 – Внешний вид измерителя со стороны лицевой панели 

 

Технические характеристики измерителя: 
– диапазон частот от 5 Гц до 400 кГц; 
– полосы частот, в которых измеряется среднеквадратическое значение 

напряженности электрического поля и плотности магнитного потока: 
– полоса 1 – от 5 Гц до 2000 Гц; 
– полоса 2 – от 2 кГц до 400 кГц; 
– диапазон среднеквадратических значений напряженности электриче-

ского поля: 
– в полосе 1 – от 8 В/м до 100 В/м; 
– в полосе 2 – от 0,8 В/м до 10 В/м; 
– диапазон среднеквадратических значений плотности магнитного потока: 
– в полосе 1 – от 0,08 мкТл до 1 мкТл; 
– в полосе 2 – от 8 нТл до 100 нТл; 
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– пределы допускаемой основной относительной погрешности измери-
теля в режиме измерения среднеквадратических значений в полосе 1 или 2 
напряженности электрического поля, возбуждаемого видеодисплейным тер-
миналом, 20%; 

– пределы допускаемой основной относительной погрешности измери-
теля в режиме среднеквадратических значений в полосе 1 или 2 плотности 
магнитного поля, возбуждаемого видеодисплейным терминалом, 20%. 

Исследования характеристик электромагнитных полей на рабочем ме-
сте с персональной электронно–вычислительной машиной проводят в режи-
ме «НЕПРЕРЫВНО» измеряя среднеквадратическую напряженность элек-
трического поля (ЕI и ЕII)  и плотность магнитного потока (BI и BII). 

Оценку электрических и магнитных полей видеодисплейного термина-
ла и ПЭВМ  проводят в режиме «АТТЕСТ», для чего измеритель необходимо 
поместить так, чтобы геометрический центр передней торцевой панели при-
бора (рисунок 1) находился в точке измерения (на расстоянии 0,5 м от экрана 
видеодисплейного терминала на перпендикуляре к его центру). Начальная 
ориентация прибора должна быть такой, чтобы стрелка на лицевой панели 
была расположена горизонтально, перпендикулярно плоскости экрана ви-
деодисплейного терминала. Измерение включается нажатием кнопки «Ввод». 
Дождавшись звукового сигнала, свидетельствующего о выполнении измере-
ния, необходимо переориентировать измеритель так, чтобы стрелка, остава-
ясь в горизонтальной плоскости, была ориентирована параллельно плоскости 
экрана видеодисплейного терминала. Нажатием кнопки «Ввод» включить 
измерение. Дождавшись звукового сигнала, свидетельствующего о выполне-
нии измерения, переориентировать измеритель так, чтобы стрелка на лице-
вой панели была расположена вертикально. Нажатием кнопки «Ввод» вклю-
чить измерение. Дождавшись звукового сигнала, свидетельствующего о вы-
полнении измерения, нажать на кнопку «Ввод». Результаты проделанных из-
мерений будут автоматически обработаны процессором измерителя и абсо-
лютные величины векторов напряженности электрического поля и плотности 
магнитного потока в двух частотных диапазонах будут высвечены на инди-
каторе измерителя. Измерение уровней переменных электрических и магнит-
ных полей на рабочем месте, оборудованном ПЭВМ, производится на рас-
стоянии 50 см от экрана на трех уровнях на высоте 0,5 м, 1,0 м и 1,5 м от по-
ла не менее 3 раз в протокол вносится максимальное значение. 

 

14.4 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Составить план (эскиз) размещения рабочих мест пользователей 
ПЭВМ в помещении. 

2. Занести в протокол сведения об оборудовании рабочего места – 

наименования устройств ПЭВМ, фирм–производителей, моделей и заводские 
(серийные) номера. 

3. Занести в протокол сведения о наличии санитарно–
эпидемиологического заключения на ПЭВМ и приэкранные фильтры (при их 
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наличии). 
4. Установить на экране ВДТ типичное для данного вида работы изоб-

ражение (текст, графики и др.). 
5. Включить всю вычислительную технику, ВДТ и другое используе-

мое для работы электрооборудование, размещенное в данном помещении.  
6. Включить измеритель. 
7. С целью исследования характеристик электромагнитных полей на 

рабочем месте с персональной электронно-вычислительной машиной в ре-
жиме «НЕПРЕРЫВНО» провести измерения среднеквадратической напря-
женности электрического поля (ЕI и ЕII)  и плотности магнитного потока 
(BI и BII) в нескольких точках на разном расстоянии от поверхности монито-
ра и в разных направлениях. Полученные данные занести в таблицу 2. По 
данным измерений построить зависимости EI(L), EII(L), BI(L) и BII(L) и сде-
лать выводы о пространственном распеределении интенсивности электро-
магнитных полей на рабочем месте. 

8.Провести оценку электрических и магнитных полей видеодисплейно-
го терминала  в режиме «АТТЕСТ». Результат измерений записать в  прото-
кол измерений. Образец заполнения протокола приведен в Приложении II. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

1. Название и цель работы. 
2. Краткие сведения об электромагнитных полях на рабочем месте опе-

ратора ПЭВМ. 
3. Техническая характеристика и принцип работы прибора. 
4. Методика проведения измерений. 
5. Протокол измерений. 
6. Выводы. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Какие два вида пространственных полей можно выделить на рабо-
чих местах с ПЭВМ? 

2. Какие поля создает вокруг себя современная ПЭВМ? 

3. Какие потенциально возможные вредные факторы могут быть на 
рабочем месте с ПЭВМ? 

4. Какие электромагнитные поля на рабочем месте с ПЭВМ называют 
фоновыми? 

5. Когда необходимо проводить инструментальный контроль электро-
магнитной обстановки на рабочих местах пользователей ПЭВМ? 

6. Кто осуществляет инструментальный контроль электромагнитной 
обстановки? 

7. Какие технические характеристики имеет измеритель параметров 
электрического и магнитного полей ВЕ–МЕТР–АТ–002? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 

Таблица 14.1 – Временные допустимые уровни ЭМП, создаваемых ПЭВМ на 
рабочих местах 

 

Наименование параметров 

 

 

ВДУ 

Напряженность элек-
трического поля 

В диапазоне частот 5 Гц – 2 кГц 25 В/м 

В диапазоне частот 2 кГц – 400 кГц 2,5 В/м 

Плотность магнитно-
го потока 

В диапазоне частот 5 Гц – 2 кГц 250 нТл 

В диапазоне частот 2 кГц – 400 кГц 25 нТл 

Напряженность электростатического поля 15 кВ/м 

 

 

Таблица 14.2 – Среднеквадратическая напряженность электрического поля 
(ЕI и ЕII)  и плотность магнитного потока (BI и BII) 

Наименование Направление  Расстояние от поверхности монитора (L), м 

0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 

Напряженность 
электрического по-
ля в диапазоне ча-
стот 5 Гц – 2 кГц 
(EI), В/м 

В направлении 
оператора 

     

В боковом 
направлении 

     

В направлении 
тыла 

     

Напряженность 
электрического по-
ля в диапазоне ча-
стот 2 кГц – 400 

кГц (EII), В/м 

В направлении 
оператора 

     

В боковом 
направлении 

     

В направлении 
тыла 

     

Плотность магнит-
ного потока в диа-
пазоне частот 5 Гц 
– 2 кГц (BI), нТл 

 

В направлении 
оператора 

     

В боковом 
направлении 

     

В направлении 
тыла 

     

Плотность магнит-
ного потока в диа-
пазоне частот 2 
кГц – 400 кГц 
(BII), нТл 

 

В направлении 
оператора 

     

В боковом 
направлении 

     

В направлении 
тыла 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 
 

Образец заполнения протокола 

Протокол № 13–И 

оценки низкочастотных электрических и магнитных полей видеодисплейных тер-
миналов и ПЭВМ и уровня ионизации воздуха на рабочих местах. 

 

2. Предприятие: ФГУП «Издательство «Просвещение» 

3. Подразделение: Дирекция 

4. Профессия: Секретарь                               Код: 26431 

5. Дата проведения замеров: 06.02.2004 г. 
6. Сведения о средствах измерения: Измеритель электрического и магнитного по-

лей «ВЕ – метр» тип АТ – 002, зав. № 176303, свидетельство о поверке № 8575/7 до 
5.03.2005 г. счетчик аэроионов малогабаритного типа «МАС–01» зав. № 44104, свидетель-
ство о поверке № 350/3440–01 до13.01.2005 г. 

7. Метод проведения измерений с указанием нормативных документов, на осно-
вании которых проводились измерения: Гигиенические требования к персональным элек-
тронно–вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/.4.1340–03. 

Средства отображения информации индивидуального пользования. Методы измерений и 
оценки эргономических параметров безопасности. ГОСТ Р 50949–2001. Гигиенические 
требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помеще-
ний. СанПиН 2.2.4.1294–03 

8. Сведения о дисплее: LG 556LM 

9. Фактические и нормативные значения параметров: 

Измеряемый 
фактор 

Диапазон 

5Гц–2кГц 

Фактические 
данные 

Диапазон 

5Гц–2кГц 

Нормативное 
значение 

Диапазон 

2–400кГц 

Фактические 
данные 

Диапазон 

2–400кГц 

Нормативное 
значение 

Напряженность 
переменного 
электрического 
поля, В/м 

5 25 <1.0 2.5 

Плотность маг-
нитного потока, 
нТл 

120 250 0 25 

Уровни ионизации воздуха помещений при работе на ВДТ и ПЭВМ: 

Уровни 
Число ионов в 1 см куб. воз-
духа, n+ 

Число ионов в 1 см куб. 
воздуха, n– 

Минимально необходимые 400 600 

Оптимальные 1500–3000 30000–50000 

Максимально допустимые 50000 50000 

Фактические <100 <100 

10. Заключение: класс условий труда – 3.1 

Выводы: плотность магнитного потока и напряженность переменного электриче-
ского поля не превышает нормативные значения, уровень ионизации воздуха не соответ-
ствует допустимым значениям. 

11. Организация, проводившая замеры: 
12. Испытание провели: 
13. Представитель администрации объекта, на котором проводилась оценка: 
«____»_____________200__г. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №15 

 

КОНТРОЛЬ ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить требования, предъявляемые к изоляции 
электроустановок и научиться измерять еѐ сопротивление с помощью ме-
гаомметра. 

 

15.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Надлежащее состояние изоляции электроустановок является одним из 
решающих факторов, определяющих электробезопасность. В свою очередь, 
состояние изоляции электроустановок зависит от уровня технической экс-
плуатации электрохозяйства.  

В процессе эксплуатации электроустановок изоляция изменяет свои 
свойства вследствие нагревания рабочими и пусковыми токами, токами ко-
роткого замыкания и теплом от посторонних источников, в результате дина-
мических усилий, коммутационных и атмосферных перенапряжений, меха-
нических воздействий (при прокладке, вибрации, изгибах и др.), действия 
окружающей среды (с повышенной или пониженной влажностью, с содержа-
нием химически активной среды и т.д.) и просто стареет. 

Низкий уровень сопротивления или повреждение изоляции является 

одной из причин электротравматизма, пожаров и аварий. Поэтому в каждом 
случае применения электрической аппаратуры, кабелей, проводов и т.п. нуж-
но строго следить за тем, чтобы используемое электрооборудование по своим 
электротехническим данным соответствовало условиям эксплуатации. 
Требования изоляции находят свое выражение в нормировании параметров, 
характеризующих еѐ свойства при выпуске с завода и в процессе эксплуата-
ции, а также в регламентировании условий испытания. Эти требования опре-
делены в правилах устройства электроустановок (ПУЭ), правилах техниче-
ской эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и РД 34.45-

51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования». 

В практике эксплуатации электроустановок имеют место: 
– испытание изоляции токоведущих частей повышенным напряжением 

промышленной частоты; 
– постоянный непрерывный контроль состояния изоляции; 
– периодический контроль (измерение) изоляции.  

Испытание изоляции повышенным напряжением получило массовое 
применение пока лишь в установках напряжением выше 1000 В при проверке 
всех видов изоляции высоковольтной аппаратуры, оборудования подстанций 
и кабельных линий. 

Постоянный контроль применяется при эксплуатации электроустано-
вок, находящихся в особоопасных условиях труда (предприятия горноруд-
ной, химической и др. отраслей промышленности), а также при эксплуатации 
передвижных электроустановок. 
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Под периодическим контролем изоляции понимают измерение еѐ ак-
тивного сопротивления в установленные правилами сроки, а также в случае 
обнаружения дефектов. Сопротивление изоляции обычно измеряют специ-
альными приборами – мегаомметрами.  

Для измерения сопротивления изоляции сетей обмоток электродвига-
телей, трансформаторов и др. электрических установок широко применяются 
мегаомметры типа М 1001 М, с помощью которых  определяется величина 
сопротивления изоляции как между двумя различными токоведущими про-
водниками, так и между проводником и землей. 

Источником тока в мегаомметрах типа М 11001 М служит генератор 
постоянного тока, который приводится во вращение при помощи рукоятки и 
может давать напряжение до 1000 В. Последовательно с генератором вклю-
чен магнитоэлектрический прибор логометрической системы для измерения 
напряжения. Прибор снабжен шкалой, позволяющей по отклонению стрелки 
определить сопротивление изоляции. 

Испытанию повышенным напряжением должны предшествовать тща-
тельный осмотр и оценка состояния изоляции другими методами. 

Перед проведением испытаний изоляции электрооборудования (за ис-
ключением вращающихся машин, находящихся в эксплуатации) наружная 
поверхность изоляции должна быть очищена от пыли и грязи, кроме тех слу-
чаев, когда испытания проводятся методом, не требующим отключения элек-
трооборудования. 

 

15.1.1 СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ. Периодические измерения производятся 
мегаомметром на напряжение 2500 В в течение 1 минуты. У силовых кабелей 
на напряжение 1 кВ и ниже значение сопротивления изоляции должно быть 
не ниже 0,5 МОм. У силовых кабелей на напряжение выше 1 кВ сопротивле-
ние изоляции не нормируется. 

Периодические испытания изоляции кабелей до 1000В проводятся при 
капитальном (К), текущем ремонте (Т) и межремонтных испытаниях (М). 
Сроки проведения К, Т, М устанавливает руководитель потребителя в соот-
ветствии с системой планово-предупредительных ремонтов (ППР). 

Периодичность испытания кабелей на напряжение до35 кВ повышен-
ным напряжением – 1 раз в год в течение первых 5 лет эксплуатации, а в 
дальнейшем: – 1 раз в 2 года для кабельных линий, у которых в течение пер-
вых 5 лет не наблюдалось пробоев при испытаниях и в эксплуатации 1 раз в 
год, если в этот период отмечались пробои изоляции – 1 раз в 3 года для ка-
бельных линий на закрытых территориях (подстанции, заводы и др.). 

Кабели с резиновой изоляцией на напряжение до 1000 В испытаниям 
повышенным выпрямленным напряжением не подвергаются. 

Испытательное напряжение принимается в соответствии с ПТЭЭП. 
15.1.2 ПЕРЕНОСНЫЕ И ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКИ. 

Переносные и передвижные электроприемники проверяются тщательным 
внешним осмотром; обращается внимание на исправность заземления и изо-
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ляции проводов, отсутствие оголѐнных токоведущих частей и соответствие 
инструмента условиям работы.  

Электроинструмент должен быть проверен в отношении исправности 
заземляющего провода и отсутствия замыкания на корпус. Периодический 
контроль электроприемников напряжением от 100 до 380 В производится ме-
гаомметром на 500-1000 В не реже 1 раза в 6 месяцев. 

Сопротивление изоляции должно соответствовать указаниям изготови-
телей, но не менее 0,5 МОм. 

Испытание повышенным напряжением проводится при (К) и если со-
противление изоляции окажется меньше допустимого. Испытательное 
напряжение принимается в соответствии с ПТЭЭП. 

15.1.3 СИЛОВЫЕ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ. Ис-
пытание изоляции производится перед подключением электроустановки к 
питающей сети при вводе еѐ в эксплуатацию и затем не реже одного раза в 3 
года для помещений с нормальной средой; не реже 1 раза в год для помеще-
ний с повышенной опасностью и особо опасных. 

Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм. Периодиче-
ские измерения производятся мегаомметром на напряжение 1000 В в течение 
1 минуты. 

Если сопротивление изоляции окажется менее 1 МОм, изоляция долж-
на быть испытана в течение 1 минуты переменным напряжением 1000 В от 
специального испытательного трансформатора. 

Если в результате испытания повышенным напряжением сопротивле-
ние изоляции не уменьшилось, то проводка может быть оставлена в эксплуа-
тации до еѐ замены во время планового или капитального ремонта. 

Кроме того испытание повышенным напряжением производится при 
(К). 

При измерении сопротивления изоляции в силовых электропроводках 
должны быть отключены электроприѐмники, аппараты, приборы и т.п. При 
измерении сопротивления изоляции в осветительных цепях должны быть 
удалены лампы.  

15.1.4. СТАЦИОНАРНЫЕ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ. Сроки проведения пе-
риодических испытаний не реже 1 раза в год, при нагретом состоянии плиты. 
Допустимое сопротивление изоляции не менее 1 МОм. Напряжение мегаом-
метра 1000 В. Испытание повышенным напряжением производится при (К). 
Продолжительность испытания и повышенное напряжение принимается со-
гласно ПТЭЭП. 

15.1.5 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ. Для электродвигателей напряжением 
до 1000 В сопротивление изоляции обмотки статора проверяется при (К и Т), 

сроки которых устанавливаются в соответствии с системой ППР. Сопротив-
ление изоляции 1 МОм при температуре 10-30

○С и 0,5 МОм при температуре 
60

○С. 
Сопротивление изоляции измеряется при номинальном напряжении 

обмотки до 500 В включительно мегаомметром на напряжение 500 В, при 
номинальном напряжении обмотки свыше 500 В до 1000 В – мегаомметром 
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на напряжение 1000 В, а при номинальном напряжении обмотки выше 1000 

В – мегаомметром на напряжение 2500 В. 
Испытание повышенным напряжением промышленной частоты произ-

водится при (К), однако по решению руководителя потребителя испытание 
электродвигателей на напряжение до 1000 В может не производиться. Испы-
тательное напряжение для электродвигателей мощностью менее 40 кВ и 
напряжением до 660 В составляет 1 кВ. Продолжительность приложения ис-
пытательного напряжения 1 мин. 

15.1.6. ПОНИЖАЮЩИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ.  
Периодические испытания изоляции понижающих трансформаторов 

напряжения проводятся в сроки проведения (К, М) и устанавливаются руко-
водителем потребителя в соответствии с системой ППР. 

Сопротивление изоляции первичных обмоток трансформаторов напря-
жением до 35 кВ должно быть не менее 100 МОм. Производится мегаоммет-
ром на напряжение 2500 В. 

Сопротивление изоляции вторичных обмоток совместно с подключен-
ными цепями должно быть не менее 1 МОм, при отключенных вторичных 
цепях – не менее 50 МОм. Измерение производится мегаомметром на напря-
жение 1000 В. 

Испытания изоляции первичных обмоток повышенным напряжением 
частоты 50 Гц проводятся для трансформаторов напряжения с изоляцией 
всех выводов обмотки высокого напряжения этих трансформаторов на номи-
нальное напряжение. 

Значения испытательного напряжения основной изоляции приведены в 
ПТЭЭП. 

Длительность испытания трансформаторов напряжения с фарфоровой 
внешней изоляцией – 1 мин, с органической изоляцией – 5 мин. 

Значение испытательного напряжения для изоляции вторичных обмо-
ток вместе с присоединенными к ним цепями принимается равным 1 кВ. 

Продолжительность приложения испытательного напряжения – 1 мин. 
 

15.2 ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Для выполнения работы необходимо иметь: 
1 Электродвигатель АО-4 

2 Понижающий трансформатор ТБС-2                       

3 Электрическая дрель ИЭ 1008                              

4 Кабель КРПТ                                                                    
5 Мегаомметр М 4100/4                                                       

 

15.3 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Измерение сопротивления изоляции цепей и аппаратов проводится ме-
гаомметром М 4100/4. 
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Мегаомметры применяются для измерения сопротивления изоляции 
цепей, не находящихся под напряжением. Поэтому перед измерением в ре-
альных условиях необходимо убедиться в отсутствии напряжения на иссле-
дуемых электрических цепях, а также принять меры, чтобы под испытатель-
ное напряжение, подаваемое мегаомметром, не попал обслуживающий пер-
сонал или посторонние лица.  

Перед измерением сопротивления изоляции необходимо убедиться в 
исправности мегаомметра. 

Лабораторная работа выполняется лаборантом, имеющим 3 группу до-
пуска по электробезопасности под контролем преподавателя. 

Для проверки исправности прибора поступают так: 
– вращают ручку генератора при разомкнутых зажимах и следят за тем, 

чтобы стрелка устанавливалась на отметку "∞" шкалы. В противном случае 
прибор неисправен. 

Ручку генератора следует вращать со скоростью 120 об/мин.  
Измерение сопротивления изоляции электропроводов производится 

между двумя точками электрооборудования, указанного в таблицах прило-
жения.  

Длительность каждого испытания – 1 минута.  
Сопротивление изоляции электродрели измеряется между любой из 

жил питания и корпусом.  
Сопротивление изоляции понижающего трансформатора измеряется 

между выводами обмоток высшего и низшего напряжения относительно кор-
пуса и между обмотками непосредственно. 

При испытании изоляции кабеля производится измерение сопротивле-
ния изоляции каждой жилы относительно всех остальных. Кабель считается 
выдержавшим испытание, если не произошло пробоя изоляции, не было рез-
ких бросков стрелки прибора в сторону меньшего сопротивления, не наблю-
далось постоянное снижение сопротивления изоляции в процессе испытания.  

Испытание обмотки статора электродвигателя производится для каж-
дой фазы в отдельности относительно корпуса. У двигателей, не имеющих 
выводов каждой фазы в отдельности, допускается производить испытание 
изоляции всей обмотки относительно корпуса. 

 

15.4 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет по настоящей работе должен содержать методику проведения 
измерений, результаты измерения сопротивления изоляции, электродрели, 
понижающих трансформаторов, кабеля и обмотки статора электродвигателя. 
Данные измерений занести в таблицы, которые даны в приложении 15-1. В 
выводах дать заключение о соответствии изоляции проверенного электро-
оборудования установленным нормам. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
 

1 Виды контроля сопротивления изоляции. 
2. Методика проведения измерений сопротивления электрической изо-

ляции. 
3. Периодичность испытания изоляции силовых и осветительных элек-

тропроводок, обмоток статора электродвигателей, переносного электроин-
струмента, понижающих трансформаторов, силового кабеля. 

4. Нормируемая величина сопротивления изоляции силовых и освети-
тельных электропроводок, обмоток статора электродвигателей, переносного 
электроинструмента, понижающих трансформаторов, силового кабеля. 

5. Как правильно измерить сопротивление изоляции силовой и освети-
тельной проводки? 

6. В каких случаях изоляция осветительных и силовых проводок испы-
тываются повышенным напряжением? Каким образом проводится испыта-
ние? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15-1 

 

Таблица П 15.1 – Испытание изоляции понижающих трансформаторов 

 

 

Таблица П 15.2 – Измерение сопротивления изоляции электродрели  

 

Таблица П 15.3 – Испытание изоляции кабеля 

 

 

Таблица П 15.4 – Испытание обмотки статора электродвигателей 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип трансформатора Обмотка  
ВН–корпус 

Обмотка  
НН–корпус 

Обмотки  
ВН–НН 

Заключение об ис-
правности 

ТБС–2     

Испытываемый электро-
инструмент 

Жила 1– 

корпус 

Жила 2– 

корпус 

Жила 3– 

корпус 

Заключение об ис-
правности 

ИЭ 1008     

Марка  
кабеля 

Фаза А– 

0 

Фаза В– 

0 

Фаза С– 

0 

Заключение об исправности 
изоляции кабеля 

КРПТ     

Марка двигателя Фаза А– 

корпус + 

Фаза В– 

корпус + 

Фаза С– 

 корпус + 

Заключение об исправности 
эл. двигателя 

АО–4     
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №16 

КОНТРОЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВ-
КАХ ДО 1000В. ЭЛЕКТРОЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА В ЭЛЕКТРОУСТА-

НОВКАХ ДО 1000В. 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 1. Изучить требования, предъявляемые к изоляции 
электроустановок и научиться измерять еѐ сопротивление с помощью ме-
гаомметра. 

2. Изучить правила применения и сроки испытания защитных средств и 
предохранительных приспособлений, применяемых в электроустановках 
напряжением до 1000 В. 
 

16.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Надлежащее состояние изоляции электроустановок является одним из 

решающих факторов, определяющих электробезопасность. В свою очередь, 
состояние изоляции электроустановок зависит от уровня технической экс-
плуатации электрохозяйства.  

В процессе эксплуатации электроустановок изоляция изменяет свои 
свойства вследствие нагревания рабочими и пусковыми токами, токами ко-
роткого замыкания и теплом от посторонних источников, в результате дина-
мических усилий, коммутационных и атмосферных перенапряжений, меха-
нических воздействий (при прокладке, вибрации, изгибах и др.), действия 
окружающей среды (с повышенной или пониженной влажностью, с содержа-
нием химически активной среды и т.д.) и просто стареет. 

Низкий уровень сопротивления или повреждение изоляции является 
одной из причин электротравматизма, пожаров и аварий. Поэтому в каждом 
случае применения электрической аппаратуры, кабелей, проводов и т.п. нуж-
но строго следить за тем, чтобы используемое электрооборудование по своим 
электротехническим данным соответствовало условиям эксплуатации. 
Требования изоляции находят свое выражение в нормировании параметров, 
характеризующих еѐ свойства при выпуске с завода и в процессе эксплуата-
ции, а также в регламентировании условий испытания. Эти требования опре-
делены в правилах устройства электроустановок (ПУЭ), правилах техниче-
ской эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и РД 34.45-

51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования». 

В практике эксплуатации электроустановок имеют место: 
– испытание изоляции токоведущих частей повышенным напряжением 

промышленной частоты; 
– постоянный непрерывный контроль состояния изоляции; 
– периодический контроль (измерение) изоляции.  

Испытание изоляции повышенным напряжением получило массовое 
применение пока лишь в установках напряжением выше 1000 В при проверке 
всех видов изоляции высоковольтной аппаратуры, оборудования подстанций 
и кабельных линий. 
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Постоянный контроль применяется при эксплуатации электроустано-
вок, находящихся в особоопасных условиях труда (предприятия горноруд-
ной, химической и др. отраслей промышленности), а также при эксплуатации 
передвижных электроустановок. 

Под периодическим контролем изоляции понимают измерение еѐ ак-
тивного сопротивления в установленные правилами сроки, а также в случае 
обнаружения дефектов. Сопротивление изоляции обычно измеряют специ-
альными приборами – мегаомметрами.  

Для измерения сопротивления изоляции сетей обмоток электродвига-
телей, трансформаторов и др. электрических установок широко применяются 
мегаомметры типа М 1001 М, с помощью которых  определяется величина 
сопротивления изоляции как между двумя различными токоведущими про-
водниками, так и между проводником и землей. 

Источником тока в мегаомметрах типа М 11001 М служит генератор 
постоянного тока, который приводится во вращение при помощи рукоятки и 
может давать напряжение до 1000 В. Последовательно с генератором вклю-
чен магнитоэлектрический прибор логометрической системы для измерения 
напряжения. Прибор снабжен шкалой, позволяющей по отклонению стрелки 
определить сопротивление изоляции. 

Испытанию повышенным напряжением должны предшествовать тща-
тельный осмотр и оценка состояния изоляции другими методами. 

Перед проведением испытаний изоляции электрооборудования (за ис-
ключением вращающихся машин, находящихся в эксплуатации) наружная 
поверхность изоляции должна быть очищена от пыли и грязи, кроме тех слу-
чаев, когда испытания проводятся методом, не требующим отключения элек-
трооборудования. 

Электрозащитными средствами называются средства, служащие для 
защиты людей, работающих с электроустановками, от поражения электриче-
ским током, от воздействия электрической дуги и электромагнитного поля. 

Электрозащитные средства делятся на основные и дополнительные. 
Основными электрозащитными средствами называются средства защи-

ты, изоляция которых длительно выдерживает рабочее напряжение электро-
установок, и которые позволяют прикасаться к токоведущим частям, нахо-
дящимся под напряжением. 

Дополнительными электрозащитными средствами называются сред-
ства защиты, которые сами по себе не могут при данном напряжении обеспе-
чить защиту от поражения током, а применяются совместно с основными 
электрозащитными средствами. 

К основным электрозащитным средствам, применяемым в электро-
установках напряжением до 1000 В, относятся: 

– изолирующие штанги; 
– указатели напряжения; 
– изолирующие и электроизмерительные клещи; 
– диэлектрические перчатки; 
– изолированный инструмент. 
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К дополнительным электрозащитным средствам в электроустановках 
напряжением до 1000 В относятся: 

– диэлектрические галоши; 
– диэлектрические ковры; 
– переносные заземления; 
– изолирующие подставки и накладки; 
– оградительные устройства; 
– плакаты и знаки безопасности. 
Электрозащитными средствами следует пользоваться по их прямому 

назначению в электроустановках напряжением не выше того, на которое они 
рассчитаны. 

Основные электрозащитные средства рассчитаны на применение в за-
крытых электроустановках, а в открытых и на ВЛ – только в сухую погоду. 
На открытом воздухе в сырую погоду могут быть применены только средства 
защиты, предназначенные для работы в этих условиях. 

Вспомогательные защитные средства служат для защиты электротех-
нического персонала от падения с высоты (предохранительные пояса, 
страхующие канаты), для безопасного подъѐма на высоту  (когти, лазы, лест-
ницы, стремянки) и для защиты от световых, тепловых, механических  или 
химических воздействий электрического тока (защитные очки, противогазы, 
рукавицы, фартуки, суконные костюмы и др.). 

Штанги предназначены для оперативной работы (снятие и установка 
набросов на провода воздушных линий, установки переностного заземления 
и др.). Они могут быть универсальными, со сменными рабочими частями, а 
также составные. Конструкция штанги и их масса должны допускать воз-
можность их использования одним человеком. Периодичность испытания 
штанг– 1 раз в 2 года. 

Клещи изолирующие предназначенные для замены предохранителей в 
электроустановках напряжением до и выше 1000 В. 

Электроизмерительные клещи, предназначены для измерения тока, 
напряжения и мощности в цепях без нарушения их целости. 

Принцип действия клещей состоит в том, что ток измеряется трансфор-
матором, вторичная обмотка которого замыкается на измерительную схему. 
Испытания электроизмерительных клещей проводятся также как и изолиру-
ющих клещей. Периодичность испытания клещей – 1 раз в 2 года. 

Для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках 
напряжением до 1000 В применяются указатели двух типов: двухполюсные, 
работающие при протекании активного тока, и однополюсные - работающие 
при емкостном токе. Двухполюсные указатели предназначены для электро-
установок переменного и постоянного тока, однополюсные - для электро-
установок переменного тока. 

Применение контрольных ламп для проверки отсутствия напряжения 
запрещается в связи с опасностью их взрыва при ошибочном включении лам-
пы, рассчитанной на напряжение 220 В, на линейное напряжение 380 В. 
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Однополюсные указатели рекомендуется применять при проверке схем 
вторичной коммутации, определении фазного провода при подключении 
электросчетчиков, патронов, выключателей, предохранителей и т.п. При 
пользовании однополюсным указателем напряжения во избежание непра-
вильных показаний применение диэлектрических перчаток и дополнитель-
ных изоляционных средств запрещается. 

Перед применением необходимо убедиться в работоспособности указа-
телей. Для этого необходимо проверить его работу в сети, которая точно 
находится под напряжением. Периодичность испытания указателей напряже-
ния– 1 раз год. 

Диэлектрические перчатки служат для защиты персонала от поражения 
электрическим током при работе под напряжением. При работе в электро-
установках разрешается применять только специальные диэлектрические 
перчатки, изготовленные в соответствии с требованиями технических усло-
вий. В электроустановках напряжением до 1000 В диэлектрические перчатки 
применяются как основное средство защиты, а в электроустановках напря-
жением выше 1000 В – как дополнительное. 

При работе в диэлектрических перчатках их края нельзя подворачи-
вать. Перчатки необходимо надевать поверх рукавов. Периодичность испы-
тания диэлектрических перчаток – 1 раз в 6 месяцев. 

К изолированному инструменту относится слесарно-монтажный ин-
струмент с изолированными рукоятками – ключи гаечные, плоскогубцы, 
пассатижи, кусачки боковые и торцевые, отвертки, монтажные ножи и др., 
применяемые для работы под напряжением в электроустановках напряжени-
ем до 1000 В в качестве основного электрозащитного средства. Периодич-
ность испытания инструмента – 1 раз в год. 

Диэлектрические галоши, кроме выполнения функции дополнительно-
го защитного средства, являются защитным средством от напряжения шага.  

Ковры диэлектрические резиновые и подставки изолирующие приме-
няются в качестве дополнительных электрозащитных средств в электроуста-
новках напряжением до 1000 В. Ковры применяются в закрытых электро-
установках всех напряжений, кроме особо сырых помещений, а в открытых 
электроустановках в сухую погоду. Ковры должны быть одноцветными и 
иметь рифленую поверхность. 

Изолирующие подставки применяются в сырых и подверженных за-
грязнению помещениях.  

Переносные заземления применяют для защиты людей, работающих на 
отключенных токоведущих частях, от ошибочного поданного или наведѐнного 
напряжения. Переносные заземления состоят из зажимов для присоединения к 
заземляемым проводам, заземляющего проводника для заземления между собой 
токоведущих частей всех фаз установки и наконечника или струбцины для при-
соединения к заземлителю или заземлѐнным конструкциям. Допускается при-
менение отдельного переносного заземления для каждой фазы. 

Установку переносного заземления следует проводить снизу вверх, 
снятие в обратном порядке. 
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Защитные ограждения применяются для предотвращения случайного при-
ближения и прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряже-
нием и расположенным вблизи места работы. Защитные ограждения могут быть 
следующих видов: щиты, изолирующие накладки, изолирующие колпаки. 

Щиты применяются для временного ограждения токоведущих частей, 
находящихся под напряжением в электроустановках напряжением до и выше 
1000 В. Изолирующие накладки применяются в электроустановках до и выше 
1000 В для предотвращения случайного прикосновения к токоведущим ча-
стям в том случае, если нет возможности оградить рабочее место щитами. В 
электроустановках напряжением до 1000 В накладки применяют также для 
предупреждения ошибочного включения рубильников. 

Накладки должны изготовляться из прочного электроизоляционного 
материала (стеклопластик, гетинакс и др.) и диэлектрической резины с раз-
мерами, позволяющими полностью закрыть токоведущие части.  

Плакаты и знаки безопасности следует применять для запрещающих 
действий с коммутационной аппаратурой, при ошибочном включении кото-
рой может быть подано напряжение на место работы. К этой категории отно-
сятся запрещающие плакаты. Для предупреждения об опасности приближе-
ния к токоведущим частям, находящимся под напряжением используются 
предупреждающие плакаты. Кроме этого для разрешения определенных дей-
ствий применяются предписывающие плакаты, а для указания местоположе-
ния различных объектов – указательные плакаты. 

По характеру применения плакаты могут быть постоянными и пере-
носными. Постоянные плакаты и знаки рекомендуется изготавливать из изо-
ляционного материала (стеклопластика, полистирола, гетинакса, текстолита и 
др.), а на бетонные и металлические поверхности (опоры воздушных линий 
электропередачи, двери камер и т.д.) наносить краской с помощью трафаре-
тов. Переносные плакаты и знаки изготовляются из электроизоляционных ма-
териалов. Для электроустановок, имеющих открытые токопроводящие части, 
не допускается применять плакаты, изготовленные из токопроводящего мате-
риала. Установка постоянных и переносных плакатов и знаков из металла 
допускается только вдали от токоведущих частей. 

Предохранительные пояса служат средством защиты от падения при 
работе на высоте на опорах линий электропередачи и на конструкциях или 
оборудовании открытых распределительных устройств электроустановок. 

При работах, производимых вблизи токоведущих частей, находящихся 
под напряжением, на линиях электропередачи или в распределительных 
устройствах следует применять пояс со стропой из ремня, капронового фала 
или хлопчатобумажной верѐвки. Для работ, производимых на отключенных 
линиях электропередачи или распределительных устройств, а также вдали от 
напряжения, допускается применение поясов с цепью. 

Монтѐрские когти служат для подъѐма на опоры воздушных линий. 
Когти для подъѐма на деревянные опоры представляют собой стальную сер-
повидную скобу с шипами, которыми она сцепляется с деревянной опорой. 
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Для подъѐма на металлические и бетонные опоры применяются лазы.  
У лазов для подъѐма на круглые металлические и бетонные опоры вместо 
шипов на стальной серповидной скобе налѐта толстая резиновая трубка, ко-
торая и создаѐт сцепление с поверхностью столба. Для подъѐма на бетонные 
опоры прямоугольного сечения применяются лазы, у которых скоба согнута 
под прямыми углами. Зацепление с опорой обеспечивается шипами, прива-
ренными к скобе. 

К прочим защитным средствам относятся: защитные очки, рукавицы, 
противогазы, и т.д. 

 

16.2 ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Для выполнения работы необходимо иметь: 
1 Электродвигатель АО-2 

2 Понижающий трансформатор ТБС-2                  

3 Электрическая дрель ИЭ 1008                              

4 Кабель КРПТ                                                                    
5 Мегаомметр М 4100/4                                                       
6 Электрозащитные средства и предохранительные приспособления 

 

16.3 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Измерение сопротивления изоляции цепей и аппаратов проводится ме-
гаомметром М 4100/4. 

Мегаомметры применяются для измерения сопротивления изоляции 
цепей, не находящихся под напряжением. Поэтому перед измерением в ре-
альных условиях необходимо убедиться в отсутствии напряжения на иссле-
дуемых электрических цепях, а также принять меры, чтобы под испытатель-
ное напряжение, подаваемое мегаомметром, не попал обслуживающий пер-
сонал или посторонние лица.  

Перед измерением сопротивления изоляции необходимо убедиться в 
исправности мегаомметра. 

Для проверки исправности прибора поступают так: 
– вращают ручку генератора при разомкнутых зажимах и следят за тем, 

чтобы стрелка устанавливалась на отметку "∞" шкалы. В противном случае 
прибор неисправен. 

Ручку генератора следует вращать со скоростью 120 об/мин.  
Измерение сопротивления изоляции электропроводов производится меж-

ду двумя точками электрооборудования, указанного в таблицах приложения.  
Длительность каждого испытания – 1 минута.  
В данной работе необходимо измерить сопротивление изоляции при-

боров и аппаратов указанных в приложении 16.1. 

Изучить защитные средства, предлагаемые в данной работе. 
Изучить нормы и сроки испытаний защитных средств, порядок хранения. 
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Проверить исправность и работу указателя низкого напряжения. Для 
проверки наличия напряжения нужно контактами указателя напряжения кос-
нуться двух разных фаз или полюсов. 

Проверить порог отчѐтливого свечения лампы указателя напряжения, 
который должен быть не выше 90 В, для чего собрать схему, приведѐнную на 
рисунке 16.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16.1 – Схема для проверки и определения порога чувствительности 
указателей низкого напряжения 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет по настоящей работе должен содержать результаты измерения 
сопротивления изоляции, электродрели, понижающих трансформаторов, ка-
беля и обмотки статора электродвигателя, порог отчѐтливого свечения лампы 
указателя напряжения, классификацию и назначение электрозащитных 
средств. Данные измерений занести в таблицы, которые даны в приложении. 
В выводах дать заключение о соответствии изоляции проверенного электро-
оборудования установленным нормам. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1 Виды контроля сопротивления изоляции. 
2 Методика проведения измерения сопротивления изоляции. 
3 Дать определение и назвать основные электрозащитные средства. 
4 Дать определение и назвать дополнительные электрозащитные средства. 
5 Назначение и принцип действия электрозащитных средств. 
6 Сроки периодических испытаний электрозащитных средств. 
7  Назначение и порядок установки переносного заземления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220 В 

РНО–250–
2А

P

V
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16-1 

 

Таблица П 16.1.1 – Испытание изоляции понижающих трансформаторов 

 

 

Таблица П 16.1.2 – Измерение сопротивления изоляции электродрели и пере-
носного светильника 

 

 

Таблица П 16.1.3 – Испытание изоляции кабеля 

 

 

Таблица П 16.1.4 – Испытание обмотки статора электродвигателей 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип трансформатора Обмотка  
ВН–корпус 

Обмотка  
НН–корпус 

Обмотки  
ВН–НН 

Заключение об ис-
правности 

ТБС–2     

Испытываемый электро-
инструмент 

Жила 1– 

корпус 

Жила 2– 

корпус 

Жила 3– 

корпус 

Заключение об ис-
правности 

ИЭ 1008     

Марка  
кабеля 

Фаза А– 

0 

Фаза В– 

0 

Фаза С– 

0 

Заключение об исправности 
изоляции кабеля 

КРПТ     

Марка двигателя Фаза А– 

корпус + 

Фаза В– 

корпус + 

Фаза С– 

 корпус + 

Заключение об исправности 
эл. двигателя 

АО–4     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16-2 

 
Рисунок П.16.2.1 – Основные электрозащитные средства до 1000В 

 
Рисунок П.16.2 – Дополнительные электрозащитные средства до 1000В 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16-3 

 
Рисунок П.16.3.1 – Предохранительные средства 

 

 
Рисунок П.16.3.2 – Знаки и плакаты безопасности 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №17 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ В СЕТЯХ 
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В 

 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Освоить методы измерения сопротивления заземля-
ющих устройств и электрического сопротивления земли и способа проверки 
исправности заземляющих проводников. 
 

17.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Согласно ГОСТ 12.1.030–81 и ПУЭ для защиты от поражения током 
при повреждении изоляции должна применяться одна из мер электробез-
опасности: защитное заземление, зануление, защитное отключение, малое 
напряжение, электрическое разделение сети, двойная изоляция, выравнива-
ние потенциалов и др.  

Благодаря универсальности и сравнительной простоте выполнения 
наибольшее распространение получили защитное заземление и зануление.  

ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ это преднамеренное электрическое со-
единение с землѐй или еѐ эквивалентом металлических нетоковедущих ча-
стей, которые могут оказаться под напряжением. 

Применяется в сетях напряжением до 1000 В с изолированной нейтра-
лью и выше 1000 В с любым режимом нейтрали. 

Задача защитного заземления заключается в устранении опасности по-
ражения током в случае прикосновения к корпусу, оказавшемуся под напря-
жением. 

Принцип действия защитного заземления заключается в снижении 
напряжения между корпусом, оказавшемся под напряжением, и землѐй до 
безопасного значения. 

Заземляющие устройства служат для обеспечения нормальной работы 
электрических сетей (заземление нейтралей трансформаторов, заземление за-
рядников) и для защиты персонала от опасных напряжений, которые могут 
возникнуть на металлических частях электроустановки, нормально не нахо-
дящихся под напряжением, при повреждении изоляции в сети. Заземление 
электрооборудования должно обеспечивать создание между его корпусом и 
землѐй электрической цепи достаточно малого сопротивления. 

В состав заземляющего устройства входят: 
а) заземлитель, представляющий собой один или несколько металличе-

ских электродов, соединѐнных параллельно, располагаемых в земле и пред-
назначенных для создания электрического соединения с землѐй; 

б) заземляющие проводники, служащие для соединения заземляемых 
частей электроустановки с заземлителем. 

Сопротивление, которое оказывает земля току, стекающему с заземля-
ющего устройства, называется сопротивлением растеканию заземлителя. 
Вместо этого термина обычно применяется условный сокращѐнный термин 
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«сопротивление заземлителя». Его не следует смешивать с сопротивлением 
заземлителя как проводника. 

Сопротивление заземлителя R3 определяется как отношение напряже-
ния на нѐм относительно земли (т. е. точки нулевого потенциала) к току, про-
текающему через заземлитель в землю 

3

3
3

I

U
R  ,Ом.       

Ток с заземлителя растекается на некотором участке земли, где его 
протекание можно обнаружить с помощью приборов. Эта зона называется 
полем растекания. Для простых заземлителей в однородном грунте поле рас-
текания заключено в пределах окружности радиусом около 20 м. За предела-
ми поля растекания лежит зона нулевого потенциала, т. е. зона, потенциал 
каждой точки которой не отличается от потенциала земли, принятого за си-
стему отсчѐта. 

Сопротивление растеканию одиночного заземлителя отличается от со-
противления растеканию того же заземлителя, включѐнного в состав сложно-
го заземляющего устройства. Простые заземлители, расположенные рядом и 
объединѐнные электрически взаимно экранируют друг друга, что приводит к 
увеличению их сопротивления. Степень повышения сопротивления растека-
нию простых заземлителей (вертикальный стержень, горизонтальная полоса), 
испытывающих взаимное влияние, оценивается коэффициентом использова-
ния заземлителей, определяемым по формуле: 

nR

R




3

1 ,       

где       R1 – сопротивление растеканию простого одиночного заземлителя; 
n – число простых заземлителей, объединѐнных в сложный; 
R3 – сопротивление растеканию сложного заземлителя.  

Коэффициент использования всегда меньше единицы. 
 

 

17.2 ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

 

1 Измерение сопротивления заземляющих устройств, производится по 
методу амперметра–вольтметра или с помощью специальных измерителей 
заземлений (приборов). 

При измерениях используются вспомогательный заземлитель (токо-
вый), служащий для создания цепи прохождения тока через испытываемый 
заземлитель, а также потенциальный заземлитель (зонд), служащий для из-
мерения падения напряжения на испытываемом заземлителе и помещаемый в 
зону нулевого потенциала. 
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ИЗ – испытуемый заземлитель, П – потенциальный электрод, В – вспомога-
тельный электрод. При D  10 м   а = 20 м; при 10 м < D   40 м   а   40 м; при 
D > 40 м     а > D 

 

Рисунок 17.1 – Схемы расположения электродов при измерении сопротивле-
ния сложных заземлителей и одиночных горизонтальных полос 

 
а – двухлучевая ; б – однолучевая 

 

Рисунок 17.2 – Схемы расположения электродов при измерении сопротивле-
ния одиночных вертикальных заземлителей длиной до 6 м 

 

Вспомогательный заземлитель и зонд выполняются, как правило, в ви-
де стальных стержней диаметром не менее 0,5 см, забиваемых в грунт на 
глубину около 0,5 м. Схемы расположения измерительных электродов при 
испытании заземляющих устройств различного типа приведены на рисунках 
17.1 и 17.2. 

2 Метод амперметра–вольтметра применяется в случаях, когда требуется 
повышенная точность измерений или отсутствуют измерители заземлений. 
Схема измерения по этому методу представлена на рисунке 21.3. Точность из-
мерения зависит от точности применяемых измерительных приборов. 

а 
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1 – автотрансформатор; 2 – понижающий трансформатор; 3 – испытуе-

мыйый заземлитель; 4 – зонд; 5 – вспомогательный заземлитель 

 

Рисунок 17.3 – Схема измерения сопротивления заземления по методу ам-
перметра–вольтметра 

 

Измеритель М–416 как и другие измерители заземлений более удобен 
при измерениях, т. к. не требует постороннего источника питания. Малый вес 
и наличие вращающейся шкалы, позволяющей фиксировать измеренное зна-
чение, являются его преимуществами по сравнению с измерителем МС–08, 

описанным ниже. 
М–416 собран на полупроводниках, имеет автономное питание от су-

хих элементов типа «Марс» или «Сатурн». 
Электрическая блок-схема измерителя М – 416 приведена на рисунке 17.4. 

 
1 – преобразователь; 2 – трансформатор; 3 – реохорд; 4 – усилитель; 5 – де-
тектор; 6 – микроамперметр; 7 – испытуемый заземлитеь; 8 – зонд; 9 – вспо-
могательный заземлитель 

 

Рисунок 17.4 – Упрощенная схема измерителя М–416 

Измеритель МС–08 также как и другие измерители заземлений не тре-
бует специального источника питания и позволяет производить непосред-
ственный отсчѐт сопротивления заземления. 

В схеме измерителя заложен метод амперметра–вольтметра, описан-
ный выше. Прибор три предела измерения: 0–10 Ом, 0–100 Ом, 0–1000 Ом. 
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Наибольшая погрешность показаний на рабочей части шкалы не более 
± 1,5 % от длины шкалы. 

Для исключения погрешности, зависящей от сопротивления потенци-
ального заземлителя (зонда), градуировка прибора выполнена для постоян-
ной величины сопротивления потенциальной цепи (цепи зонда), равной 1000 

Ом. Перед измерением, после подключения к прибору испытываемого, вспо-
могательного и потенциального заземлителей следует уровнять потенциаль-
ную цепь измерителя по сопротивлению до величины, при которой произво-
дилась градуировка прибора (1000 Ом). Для этой цели служит переменное 
сопротивление, рукоятка которого выведена на боковую стенку прибора. Со-
противление зонда не должно превышать 1000 Ом, чтобы погрешность изме-
рения оставалась в пределах гарантированной. 

4 Измеритель М–1103М разработан в искробезопасном исполнении для 
проверки заземляющих устройств в электроустановках горнодобывающей 
промышленности. Он также может быть применѐн для проверки любых дру-
гих заземлителей с сопротивлением растеканию от 0,1 до 50 Ом. 

 

17.3 ИЗМЕРЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ГРУНТА 

 

В практике предпроектных изысканий и эксплуатации электроустано-
вок требуется измерение удельного электрического сопротивления грунта. 
Наибольшее распространение получили два способа определения удельного 
сопротивления: метод пробного электрода и четырѐхзондовый метод. 

17.3.1 Метод пробного электрода состоит в измерении сопротивления 
растеканию стержня известных размеров, забитого на определѐнную глуби-
ну. Усреднѐнное значение сопротивления грунта от его поверхности до глу-
бины погружения стержня подсчитывается по формуле: 

d

l

lR





4

lg

73,2 ,       

где          R – измеренное сопротивление заземления, Ом; 
l – глубина забивки стержня, м; 
d – диаметр стержня, м. 
 

17.3.2 Метод вертикального электрического зондирования (ВЭЗ) может 
быть выполнен с помощью измерителей МС–08 и М–416. На поверхности 
грунта забивают по прямой линии четыре электрода на равных расстояниях 
один от другого. Глубина забивки стержней должна быть не более 1 / 20 ча-
сти расстояния между ними. По методике, описанной ниже, производится 
измерение сопротивления. Удельное сопротивление грунта подсчитывается 
по формуле: 

Rа   2 ,      

где         R – показание прибора, Ом; 
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а – расстояние между стержнями, м. 
 

Приближѐнно можно считать, что при этом способе определяется 
удельное сопротивление грунта на глубине, равной расстоянию между со-
седними стержнями. 
 

17.4 ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ КОНТУРОМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И 
ЗАЗЕМЛЯЕМЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 

 

Этот вид проверки заземляющих устройств осуществляется с помощью 
прибора М–372. Прибор позволяет измерять сопротивление от 0,1 до 50 Ом и 
обнаруживать напряжение на заземлѐнном корпусе от 60 до 380 В. Прибор 
снабжѐн струбциной, при помощи которой один из зажимов прибора присо-
единяется к зачищенному месту на заземляющей магистрали и щупом с изо-
лированной рукояткой. Проверка надѐжности заземления оборудования мо-
жет быть произведена также с помощью прибора М–416. 

 

17.5 ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Для выполнения лабораторной работе необходимо иметь: 
1 Измеритель заземления МС–08 – 1 шт. 
2 Измеритель заземления М–416 – 1 шт. 
3 Измеритель заземления искробезопасный М–1103 – 1 шт. 
4 Омметр М–372 – 1 шт. 
5 Заземляющее устройство – 1 шт. 
6 Измерительные электроды – 1 комплект. 
7 Модель электроустановки с заземляющим устройством – 1 шт. 
8 Приборы для измерения сопротивления заземления методом Ампер-

метра–вольтметра – 1 комплект. 
 

17.6 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1 Измерение сопротивления заземляющих устройств.. 
В этом разделе необходимо произвести измерение сопротивления че-

тырѐх вертикальных стержневых заземлителей длиной по 3 м (рисунок 17.1) 

(№ 1–4), погружѐнных в землю вблизи учебного корпуса. От стержней изо-
лированными проводами выполнены выводы на вводный щиток, находящий-
ся на месте производства работ. 

Произвести измерение сопротивления указанных заземлителей по ме-
тоду амперметра–вольтметра (рисунок 17.3) и с помощью измерителей за-
землений МС–08, М–416 и М–1103. После измерения сопротивления каждо-
го электрода в отдельности измерить сопротивление сложного заземляющего 
устройства, полученного путѐм электрического объединения четырѐх стерж-
ней № 1–4. Для этого необходимо соединить на щитке зажимы соответству-
ющих электродов. 
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Порядок измерений указан на крышках соответствующих приборов. 
При оценке результатов измерения необходимо учитывать коэффициенты, 
соответствующие положению переключателей диапазонов. Вспомогательный 
и потенциальный заземлители помещены в грунт стационарно на рекоменду-
емых расстояниях друг от друга и от испытываемых стержней. При измере-
ниях необходимо пользоваться соответствующими им зажимами «В» и «П» 
на вводном щитке. 

Произвести измерение удельного сопротивления грунта методом ВЭЗ с 
помощью измерителей МС–08 и М–416.Для этого использовать верхние за-
жимы на вводном щитке. 

2 Проверка исправности заземляющей проводки. 
На этом этапе работы необходимо проверить надѐжность заземления 

автомата, подающего питание в схему стенда. Для этого необходимо под-
ключить к прибору М–372 струбцину и щуп, струбцину укрепить на зачи-
щенном от краски месте на корпусе распределительной коробки. Перед из-
мерением необходимо корректором установить стрелку прибора на нуль,  за-
тем нажать кнопку и рукояткой установить стрелку на отметку « ∞ ». После 
этого отпустить кнопку, коснуться остриѐм щупа зачищенного от краски ме-
ста на корпусе стенда. Если стрелка отклоняется, на корпусе есть напряжение 
и нажимать кнопку нельзя во избежание повреждения прибора. Если напря-
жения нет, то следует нажать кнопку и по шкале оценить сопротивление. По-
вторить замер с помощью измерителя М–416, для чего предварительно зако-
ротить попарно зажимы прибора. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА 

 

Отчѐт должен содержать результаты измерения сопротивления четырѐх 
вертикальных стержней и сопротивления сложного заземлителя, полученно-
го в результате их электрического соединения. Начертить схемы расположе-
ния измерительных электродов для измерения сопротивления сложного за-
землителя, учитывая, что составляющие его электроды расположены в вер-
шинах квадрата со стороной 3 м. Начертить схему расположения измери-
тельных электродов при измерении сопротивления вертикального электрода 
длиной 3 м. На обеих схемах указать на каких расстояниях должны нахо-
диться измерительные и испытываемый заземлители. 

Определить коэффициент использования заземляющих стержней, со-
ставляющих сложный заземлитель, по формуле, приведѐнной в описании. 

За основу для расчѐта принять данные, полученные методом ампермет-
ра–вольтметра. При расчѐте предварительно вычислить среднее значение со-
противления одиночных стержней. 

Для измеренного сопротивления стержня № 1 вычислить удельное со-
противление грунта, пользуясь формулой, приведѐнной в описании метода 
пробного электрода. При этом принять l = 3 м, d = 0,012 м. 
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Вычислить удельное сопротивление грунта, пользуясь данными его 
измерения с помощью измерителя МС–08 по методу ВЭЗ. При вычислении 
принять а = 3 м. 

В отчѐте необходимо привести результат измерения сопротивления 
проводника, заземляющего автомата стенда. 

Форма для составления отчѐта дана в приложении 17–1 к настоящему 
описанию. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1 Какой способ измерения сопротивления заземляющих устройств 
применяется в случаях, когда требуется повышенная точность измерений? 

2 Какие минимальные расстояния между испытываемым заземлителем 
и зондом, между зондом и вспомогательным электродом допускается при 
измерении сопротивления одиночных и сложных заземлителей при различ-
ных схемах измерения? 

3 В чѐм преимущества измерителя М–416 по сравнению с измерителем 
МС–08? 

4 Каково назначение токового и потенциального вспомогательных 
электродов? 

5 Какие измерения позволяет производить прибор М–372? 

6 Что такое защитное заземление? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17–1 

 

ОТЧЁТ 

по лабораторной работе № 17 

1 Схема расположения электродов при измерении сопротивления 
сложного заземлителя. 
 

Схема расположения электродов при измерении сопротивления оди-
ночного заземлителя ( вертикального электрода длиной 3 м ). 
 

2 Измерение сопротивления заземлителя 

 

Таблица П 17.1 – Данные измерений  
 

Применяемый метод, 
прибор 

Одиночные заземлители Сложный  
заземлитель 1 2 3 4 

Метод ампермет– 

ра–вольтметра 

     

МС–08 

 

     

М–416 

 

     

М–1103 

 

     

 

Среднее значение для четырѐх стержней                  Ом. 
 

Коэффициент использования одиночных заземлителей 

 

3 Удельное сопротивление грунта, полученное методом ВЭЗ 

 

Отчѐт составил 

Студент (факультет, курс, группа )                                Ф И О 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 18  

ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить правила применения, испытания и хранения 
защитных средств и предохранительных приспособлений, применяемых в 
электроустановках напряжением до 1000 В и свыше 1000 В; научиться прак-
тически определять напряжение и ток при помощи электрозащитных средств 
до 1000 В. 
 

18.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

При работе в электроустановках используются (таблица 18.1): 

1) средства защиты от поражения электрическим током (электрозащит-
ные средства); 

2) средства защиты от электрических полей повышенной напряженно-
сти, коллективные и индивидуальные (в электроустановках напряжением 330 
кВ и выше); 

3) средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с государ-
ственным стандартом (средства защиты головы, глаз и лица, рук, органов 
дыхания, от падения с высоты, одежда специальная защитная). 

Электрозащитное средство  (ЭЗС) – это средство защиты от пораже-
ния электрическим током, предназначенное для обеспечения электробез-
опасности. 

К ЭЗС относятся: 
– изолирующие штанги всех видов; 
– изолирующие клещи; 
– указатели напряжения; 
– сигнализаторы наличия напряжения индивидуальные и стационар-

ные; 
– устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ 

при измерениях и испытаниях в электроустановках (указатели напряжения 
для проверки совпадения фаз, клещи электроизмерительные, устройства для 
прокола кабеля); 

– диэлектрические перчатки, галоши, боты; 
– диэлектрические ковры и изолирующие подставки; 
– защитные ограждения (щиты и ширмы); 
– изолирующие накладки и колпаки; 
– ручной изолирующий инструмент; 

– переносные заземления; 
– плакаты и знаки безопасности; 
– специальные средства защиты, устройства и приспособления изоли-

рующие для работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 
кВ и выше; 

– гибкие изолирующие покрытия и накладки для работ под напряжени-
ем в электроустановках напряжением до 1000 В; 
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– лестницы приставные и стремянки изолирующие стеклопластиковые. 
 

Таблица 18.1 – Классификация средств защиты, применяемых в электроуста-
новках 

Средства защиты, применяемые в электроустановках 

Электрозащитные средства (ЭЗС) Средства 
защиты от 
эл. полей 
повышен-

ной 
напряжен-

ности 

Средства индиви-
дуальной  
защиты 

Изолирующие ЭЗС 

Неизо-
лиру-
ющие 
ЭЗС 

До 1 кВ Выше 1 кВ 

Основные 
изолирую-
щие ЭЗС 

Дополни-
тельные 

изолирую-
щие 
ЭЗС 

Основные 
изолирующие 

ЭЗС 

Дополни-
тельные 

изолирую-
щие 
ЭЗС 

изолирую-
щие штанги 
всех видов 

диэлектри-
ческие  
галоши 

изолирующие 
штанги  

всех видов 

диэлектриче-
ские перчат-

ки и боты 

плака-
ты 

комплекты 
индивиду-
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Изолирующие электрозащитные средства делятся на основные и до-
полнительные. 

Основное изолирующее электрозащитное средство – это изолирующее 
электрозащитное средство, изоляция которого длительно выдерживает рабо-
чее напряжение электроустановки и которое позволяет работать на токове-
дущих частях, находящихся под напряжением. 

Дополнительное изолирующее электрозащитное средство - изолиру-
ющее электрозащитное средство, которое само по себе не может при данном 
напряжении обеспечить защиту от поражения электрическим током, но до-
полняет основное средство защиты, а также служит для защиты от напряже-
ния прикосновения и напряжения шага. При использовании основных изоли-
рующих электрозащитных средств достаточно применение одного дополни-
тельного. 

К основным изолирующим электрозащитным средствам для электро-
установок напряжением выше 1000 В относятся: 

– изолирующие штанги всех видов; 
– изолирующие клещи; 
– указатели напряжения; 
– устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ 

при измерениях и испытаниях в электроустановках (указатели напряжения 
для проверки совпадения фаз, клещи электроизмерительные, устройства для 
прокола кабеля и т.п.); 

– специальные средства защиты, устройства и приспособления, изоли-
рующие для работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 
кВ и выше (кроме штанг для переноса и выравнивания потенциала). 

К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для 
электроустановок напряжением выше 1000 В относятся: 

– диэлектрические перчатки и боты;  
– диэлектрические ковры и изолирующие подставки; 
– изолирующие колпаки и накладки; 
– штанги для переноса и выравнивания потенциала; 
– лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые. 
К основным изолирующим электрозащитным средствам для электро-

установок напряжением до 1000 В относятся: 
– изолирующие штанги всех видов; 
– изолирующие клещи; 
– указатели напряжения; 
– электроизмерительные клещи; 
– диэлектрические перчатки; 
– ручной изолирующий инструмент. 
К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для 

электроустановок напряжением до 1000 В относятся: 
– диэлектрические галоши; 
– диэлектрические ковры и изолирующие подставки; 
– изолирующие колпаки, покрытия и накладки; 
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–  лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые. 
При необходимости защитить работающего от напряжения шага ди-

электрические боты или галоши могут использоваться без основных средств 
защиты  

К средствам защиты от электрических полей повышенной напряжен-
ности относятся комплекты индивидуальные экранирующие для работ на 
потенциале провода воздушной линии электропередачи (ВЛ) и на потенциале 
земли в открытом распределительном устройстве (ОРУ) и на ВЛ, а также 
съемные и переносные экранирующие устройства и плакаты безопасности. 

Кроме перечисленных средств защиты в электроустановках применя-
ются следующие средства индивидуальной защиты: 

– средства защиты головы (каски защитные); 
– средства защиты глаз и лица (очки и щитки защитные); 
– средства защиты органов дыхания (противогазы и респираторы); 
– средства защиты рук (рукавицы); 
– средства защиты от падения с высоты (пояса предохранительные и 

канаты страховочные); 
– одежда специальная защитная (комплекты для защиты от электриче-

ской дуги); 
– когти, лазы. 

 

18.2 ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА 

СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 

 

Персонал, проводящий работы в электроустановках, должен быть 
обеспечен всеми необходимыми средствами защиты, обучен правилам при-
менения и обязан пользоваться ими для обеспечения безопасности работ. 

При работах следует использовать только средства защиты, имеющие 
маркировку, а также штамп об испытании. 

Инвентарные средства защиты распределяются между электроустанов-
ками и между выездными бригадами в соответствии с нормами комплектова-
ния (приложение 18-1). Средства защиты могут также выдаваться для инди-
видуального пользования, и тогда работники отвечают за их правильную 
эксплуатацию и своевременный контроль за их состоянием. 

Изолирующими ЭЗС следует пользоваться по их прямому назначению 
в электроустановках напряжением не выше того, на которое они рассчитаны. 
Изолирующие ЭЗС рассчитаны на применение в закрытых электроустанов-
ках, а в открытых электроустановках – только в сухую погоду. В изморось и 
при осадках пользоваться ими не допускается. 

Перед каждым применением средства защиты персонал обязан прове-
рить его исправность, отсутствие внешних повреждений и загрязнений, а 
также проверить по штампу срок годности. 

При использовании ЭЗС не допускается прикасаться к их рабочей ча-
сти, а также к изолирующей части за ограничительным кольцом или упором. 

Эксплуатируемые средства защиты из резины и полимерных материа-
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лов следует хранить в шкафах, на стеллажах, полках, отдельно от инструмен-
та и других средств защиты. Они должны быть защищены от воздействия 
разрушающих веществ, а также от прямого воздействия солнечных лучей и 
теплоизлучения нагревательных приборов (не ближе 1 м от них). Изолирую-
щие штанги, клещи и указатели напряжения выше 1000 В следует хранить в 
условиях, исключающих их прогиб и соприкосновение со стенами. 

Средства защиты вместе с их перечнем размещают у входа в помеще-
ние, а также на щитах управления. Места хранения оборудуют крючками, 
шкафами. Средства защиты выездных бригад или индивидуального пользо-
вания, хранят в ящиках, сумках или чехлах отдельно от прочего инструмента. 

Инвентарный номер наносят на ЭЗС и СИЗ краской, выбивают на ме-
таллических деталях или крепят бирку с номером (за исключением касок за-
щитных, диэлектрических ковров, изолирующих подставок, плакатов без-
опасности, защитных ограждений, штанг для переноса и выравнивания по-
тенциала).  

Наличие и состояние средств защиты проверяется периодическим 
осмотром, который проводится не реже 1 раза в 6 мес. (для переносных за-
землений – не реже 1 раза в 3 мес.) работником, ответственным за их состоя-
ние, с записью результатов осмотра в журнал учета и содержания средств 
защиты. 

ЭЗС, предохранительные монтерские пояса и страховочные канаты, 
полученные для эксплуатации со складов, должны быть проверены по нор-
мам эксплуатационных испытаний (приложение 18-2), что регистрируются в 
журналах, протоколах. 

На выдержавшие испытания средства защиты, применение которых за-
висит от напряжения электроустановки, ставится штамп: 

 

 

 

 

 

 

На средства, применение которых не зависит от напряжения электро-
установки (диэлектрические перчатки, галоши, боты и т.п.), ставится штамп: 

 

 

 

 

 

 

Штамп наносится несмываемой краской или наклеивается на изолиру-
ющей части около ограничительного кольца изолирующих ЭЗС и устройств 
для работы под напряжением или у края резиновых изделий и предохрани-
тельных приспособлений. При испытаниях диэлектрических перчаток, бот и 
галош должна быть произведена маркировка Эв и Эн. На средствах защиты, 

№_________ 

Дата следующего испытания "___" _______ 20__ г. 
____________________________________________ 

(наименование лаборатории) 

№_________ 

Годно до ____ кВ 

Дата следующего испытания "___" _______ 20__ г. 
____________________________________________ 

(наименование лаборатории) 
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не выдержавших испытания, штамп должен быть перечеркнут красной крас-
кой. 

Изготавливают, испытывают средства защиты и пользуются ими в со-
ответствии с ГОСТами, техническими условиями и инструкциями (например, 
«Инструкцией  по применению и испытанию средств защиты, используемых 
в электроустановках» СО 153-34.03.603-2003). 

 

18.3 ХАРАКТЕРСТИКА НЕКОТОРЫХ КЛАССОВ ЭЗС 

 

18.3.1 Штанги изолирующие оперативные, штанги переносных зазем-
лений, измерительные штанги. Штанги должны состоять из трех основных 
частей: рабочей, изолирующей и рукоятки. Штанги могут быть составными 
или телескопическими. Штанги изолирующие оперативные (рисунок 18.1) 
предназначены для оперативной работы (операции с разъединителями, смена 
предохранителей, установка деталей разрядников и т.п.), измерений (провер-
ка изоляции на линиях электропередачи и подстанциях), для наложения пе-
реносных заземлений, а также для освобождения пострадавшего от электри-
ческого тока. 

Оперативные штанги могут иметь сменные головки для выполнения 
различных операций.  

Перед началом работ проверяется работоспособность резьбовых соеди-
нений рабочей и изолирующей части. Подниматься на конструкцию и теле-
скопическую вышку следует без штанги.  

 
Насадки и приспособления к штанге ШЭУ (1) для проведения следующих 
работ на высоте 8 – 10 м: освещение места проведения работ (2); покраска 

(3); управление разъединителями (4); очистка конструкций стеклянных  
поверхностей от загрязнений (5); снятие / установка высоковольтных  

предохранителей (6); рассоединение схлестнувшихся проводов, снятие  
посторонних предметов с проводов (7); обозначение места проведения работ 

(8); очистка проводов и конструкций от льда и снега (9) 
Рисунок 18.1 – Штанга электроизолирующая ШЭУ 10-5-6,6 
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Штанги переносных заземлений предназначены для установки и снятия 
переносного заземления. Применение штанг переносных заземлений показа-
но на рисунке 18.12. 

Универсально-измерительные штанги ШИ-35/110У1 (Рисунок 18.2) 
предназначены для контроля подвесных и опорных изоляторов, линейных и 
подстанционных соединителей, для снятия набросов только в сухую погоду. 

Рабочая часть штанги представляет собой съемную головку с двумя па-
рами сменных щупов и измерительным прибором. В качестве измерительно-
го прибора использован стрелочный микроамперметр с добавочным резисто-
ром, расположенным внутри бакелитовой трубки коромысла измерительной 
головки. Шарнирное соединение коромысла с держателем прибора позволяет 
производить измерения при наклоне головки относительно оси штанги до 
45°. Съемная головка для снятия набросов представляет собой конусную 
трехштырьковую вилку размерами 70 х 230 мм. Изолирующая часть штанги 
может быть выполнена из трех телескопических бакелитовых трубок, покры-
тых лаком и соединенных стальными муфтами, или из звеньев из древесно-
слоистого пластика прямоугольного сечения, соединенных металлическими 
муфтами с винтами. 

 
Рисунок 18.2 – Контроль состояния изоляторов 

 

Проверка состояния изоляторов (Рисунок 18.2) производится путем со-
прикосновения пары контактов устройства с замковыми частями чашек изо-
лятора. В случае нарушения целостности изолятора (увеличения тока утечки) 
пробоя искрового промежутка не происходит. В противном случае происхо-
дит пробой по воздушному промежутку, что свидетельствует об исправном 
состоянии изолятора. 

Универсально-измерительная штанга ШИУ-220, Предназначена для 
контроля опорно-штыревых изоляторов в РУ 35-220 кВ, стержневых опор-
ных и подвесных изоляторов, состояния соединительных зажимов проводов 
и шин на подстанциях и ВЛ 35-220 кВ.  

Штанга ШИУ-220 включает в себя рукоятку длиной 1 м с ограничива-
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ющим упором, два-три легких бакелитовых звена длиной 1 м и набор изме-
рительных приборов, состоящий из головки для измерения падения напряже-
ний на изоляторах ВЛ и РУ 110–220 кВ, головки с конденсатором для изме-
рения падения напряжения на. изоляторах ВЛ и РУ до 35 кВ, головки для 
контроля соединительных зажимов с милливольтметром на 5-25-125 мВ. 

Штанга ШИУ-220 должна иметь для напряжений 35, 110 и 154 кВ не 
менее двух изолирующих звеньев, а для 220 кВ - не менее трех. При необхо-
димости штанга может быть собрана из большего количества звеньев. При 
использовании четырех и более звеньев штангу при измерениях следует под-
держивать изолирующим, канатом. 

 
Рисунок 18.3 – Проверка состояния соединительных зажимов проводов 

 

Проверка состояния соединительных зажимов проводится следующим 
образом (Рисунок 18.3). К штанге крепится сменная головка с милливольт-
метром. Производится два замера на проверяемом контактном соединении – 

щупы накладываются на соединение. Для сравнения производится третий 
замер – щупы накладываются на целый провод. Оценка качества контактного 
соединения производится по отношению падения напряжения на целом 
участке данной линии к падению напряжения в контактном соединении. 

Контроль напряжения на изоляторах производится следующим обра-
зом. К штанге крепится соответствующая головка для измерения падения 
напряжения на изоляторах. После наложения щупов на изоляторы (аналогич-
но рисунку 18.2), стрелка прибора покажет соответствующее напряжение 
(кВ), которое необходимо умножить на коэффициент равный 5, и получить 
действительное напряжение на изоляторе в кВ. Если изолятор неисправен, то 
напряжение на нем будет отличаться от номинального напряжения сети. 

18.3.2 Клещи изолирующие и электроизмерительные.Клещи изолиру-
ющие предназначены для замены предохранителей в электроустановках до и 
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выше 1000 В, а также для снятия накладок, ограждений в электроустановках 
до 35 кВ включительно. 

Клещи состоят из рабочей части (губок клещей), изолирующей части и 
рукоятки (рукояток). Изолирующая часть клещей должна быть отделена от 
рукояток ограничительными упорами (кольцами) (Рисунок 18.4).   

 
Рисунок 18.4 – Клещи изолирующие КИ–1000 

 

При работе с клещами по замене предохранителей в электроустановках 
напряжением до 1000 В необходимо применять очки, а клещи необходимо 
держать на вытянутой руке. При работе с клещами по замене предохраните-
лей в электроустановках напряжением выше 1000 В необходимо применять 
диэлектрические перчатки и очки. 

Электроизмерительные клещи, предназначены для измерения тока, 
напряжения и мощности в цепях без нарушения их целости. Принцип дей-
ствия клещей состоит в том, что ток измеряется трансформатором, вторичная 
обмотка которого замыкается на измерительную схему. 
 

 
Рисунок 18.5 – Клещи электроизмерительные 

 

Клещи типа Ц–91 (Рисунок 18.5) предназначены для измерения тока и 
напряжения в сетях с номинальным напряжением до 1000 В, они позволяют 
измерять токи до 500 А и напряжением до 600 В. Клещи состоят из двух ча-
стей: рабочей части – разъѐмного магнитопровода; изолирующей части, яв-
ляющейся одновременно корпусом прибора и ручкой–захватом.  

18.3.3 Указатели напряжения.  Указатели напряжения предназначены 
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для определения наличия или отсутствия напряжения на токоведущих частях 
электроустановок (рисунки 18.6 и 18.7). 

Указатели напряжения выше 1000 В. Указатели бывают контактного (с 
электродом-наконечником) и бесконтактного типа. Указатели должны со-
держать рабочую, индикаторную, изолирующую части, а также рукоятку. 
Напряжение индикации указателя напряжения должно составлять не более 
25% номинального напряжения электроустановки. При проверке отсутствия 
напряжения время непосредственного контакта рабочей части указателя с 
контролируемой токоведущей частью должно быть не менее 5 с (при отсут-
ствии сигнала). 

Указатели напряжения до 1000 В. Для проверки наличия или отсутствия 
напряжения в электроустановках напряжением до 1000 В применяются указа-
тели двух типов: двухполюсные, работающие при протекании активного тока, 
и однополюсные - работающие при емкостном токе (Рисунок 18.7). Двухпо-
люсные указатели предназначены для электроустановок переменного и посто-
янного тока, однополюсные - для электроустановок переменного тока. 

 
 

 1 – указатель напряжения УВНК-10Б на рабочее напряжение 6-10, 10-110, 

35-330 кВ; 2 – указатель проверки совпадения фаз УПСФ-10 (на рабочее 
напряжение 3,6,10,15,20 кВ); 3 – указатель напряжения УНВЛ-0,4М  для воз-
душных линий электропередачи (ВЛ) 0,4 кВ (позволяет с земли измерять 
напряжение на проводах ВЛ); 4 – индикатор тока ИТВЛ-0,4  для ВЛ 0,4 кВ 
(рабочий диапазон от 6 до 200А)   

Рисунок 18.6 – Указатели напряжения 

 

Двухполюсные указатели предназначены для электроустановок пере-
менного и постоянного тока. Двухполюсные указатели состоят из двух кор-
пусов, выполненных из электроизоляционного материала, содержащих эле-
менты, реагирующие на наличие напряжения на контролируемых токоведу-
щих частях, и элементы световой и (или) звуковой индикации.  
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                                            а                            б 

                          а – двухполюсный, б - однополюсный 

Рисунок 18.7 – Указатели напряжения до 1000В 

 

Применение контрольных ламп для проверки отсутствия напряжения 
запрещается в связи с опасностью их взрыва при ошибочном включении 
лампы, рассчитанной на напряжение 220 В, на линейное напряжение 380 В. 

Однополюсный указатель имеет один корпус из электроизоляционного 
материала, в котором размещены электрод-наконечник и электрод для кон-
такта с рукой оператора. Однополюсные указатели рекомендуется применять 
при проверке схем вторичной коммутации, определении фазного провода 
при подключении электросчетчиков, патронов, выключателей, предохрани-
телей и т.п. При этом следует помнить, что во время проверки возможно све-
чение сигнальной лампы от наведенного напряжения. Перед применением 
исправность указателя проверяется на токоведущих частях, заведомо нахо-
дящихся под напряжением. При пользовании однополюсным указателем 
напряжения во избежание неправильных показаний применение диэлектри-
ческих перчаток запрещается.  

При проверке отсутствия напряжения время непосредственного кон-
такта указателя с контролируемыми токоведущими частями должно быть не 
менее 5 с.  

Перед использованием указателя необходимо убедиться в его работо-
способности. Для этого необходимо проверить его в сети где точно имеется 
напряжение. 

Эксплуатационные испытания указателей напряжения до 1000 В вклю-
чают: определение напряжения индикации (должно быть не выше 90 В); из-
мерение тока, протекающего через указатель при наибольшем рабочем 
напряжении; испытание изоляции повышенным напряжением.  

18.3.4 Диэлектрические перчатки. Диэлектрические перчатки предна-
значены для защиты рук от поражения электрическим током. Применяются в 
электроустановках до 1000 В  (маркировка перчаток Эн) в качестве основно-
го изолирующего электрозащитного средства, а в электроустановках выше 
1000 В (маркировка перчаток Эв) – дополнительного. 

В электроустановках могут применяться перчатки из диэлектрической 
резины бесшовные (рисунок 18.8) или со швом, пятипалые или двупалые. 
Размер диэлектрических перчаток должен позволять надевать под них трико-
тажные перчатки в холодную погоду. 
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Перед применением перчатки следует осмотреть, обратив внимание на 
отсутствие механических повреждений, загрязнения и увлажнения, а также 
проверить наличие проколов путем скручивания перчаток в сторону пальцев. 

При работе в перчатках их края не допускается подвертывать. Для за-
щиты от механических повреждений разрешается надевать поверх перчаток 
кожаные или брезентовые перчатки и рукавицы. Перчатки, находящиеся в 
эксплуатации, следует периодически промывать содовым или мыльным рас-
твором с последующей сушкой. 

 
Рисунок 18.8 – Диэлектрические перчатки, боты и галоши 

 

В процессе эксплуатации проводят электрические испытания перчаток 
(1 раз в 6 месяцев напряжением 6 кВ в течение 1 мин, при этом ток через 
перчатки не должен превышать 6 мА). Перчатки погружаются в ванну с во-
дой при температуре (25±15)°С. Вода наливается также внутрь перчаток. 
Уровень воды как снаружи, так и внутри перчаток должен быть на 45-55 мм 
ниже их верхних краев, которые должны быть сухими. Испытательное 
напряжение (рисунок 18.9) подается между корпусом ванны и электродом, 
опускаемым в воду внутрь перчатки. По окончании испытаний перчатки про-
сушивают. Перчатки бракуют при их пробое или при превышении током, 
протекающим через них, нормированного значения. 

18.3.5 Диэлектрические галоши, боты (Рисунок 18.8). Обувь специальная 
диэлектрическая (галоши, боты) является дополнительным ЭЗС при работе в 
закрытых, а при отсутствии осадков – в открытых электроустановках. Кроме 
того, диэлектрическая обувь защищает работающих от напряжения шага. 

Галоши применяют в электроустановках напряжением до 1000 В (мар-
кировка Эн), боты – при всех напряжениях (маркировка Эв). 

Галоши и боты должны состоять из резинового верха, резиновой риф-
леной подошвы, текстильной подкладки и внутренних усилительных дета-
лей. Боты должны иметь отвороты. 

Перед применением галоши и боты должны быть осмотрены с целью 
обнаружения возможных дефектов (отслоения облицовочных деталей или 
подкладки, наличие посторонних жестких включений и т.п.).  
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1 - испытательный трансформатор; 2 - контакты переключающие; 3 - сопро-
тивление; 4 - газоразрядная лампа; 5 - дроссель; 6 - миллиамперметр; 7 - раз-
рядник; 8 - ванна с водой 

Рисунок 18.9 – Принципиальная схема испытания диэлектрических  
перчаток, бот и галош 

 

18.3.6 Ручной изолирующий инструмент. К ручному изолирующему 

инструменту относится слесарно-монтажный инструмент с изолированными 
рукоятками (ключи гаечные, плоскогубцы, пассатижи, кусачки боковые и 
торцевые, отвертки, монтажные ножи и др.), применяемые для работы под 
напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В в качестве основ-
ного электрозащитного средства (Рисунок 18.10). 

 
Рисунок 18.10 –Изолированный инструмент 

 

Изолирующие рукоятки инструмента должны быть выполнены в виде 
диэлектрических чехлов, насаживаемых на ручки из неснимаемого одно-
слойного или многослойного покрытия из изоляционного материала. По-
верхность изоляционного покрытия не должна быть скользкой. Изоляция 
должна покрывать всю рукоятку и иметь длину не менее 100 мм. Упор дол-
жен иметь высоту не менее 10 мм, толщину - не менее 3 мм и не должен 
иметь острых кромок и граней. Толщина многослойной изоляции не должна 
быть более 2 мм, однослойной - 1 мм. Изоляция стержней отверток должна 
оканчиваться на расстоянии не более 10 мм от конца лезвия отвертки. 

Инструмент с однослойной изоляцией в эксплуатации испытывается 
напряжением 2 кВ в течении 1 мин. Инструмент с многослойной изоляцией 
подвергается осмотру. При появлении нижнего слоя инструмент изымается 
из эксплуатации. 

Перед каждым применением проводится осмотр инструмента на пред-
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мет наличия раковин, трещин, сколов, вздутий и других дефектов. При хра-
нении инструмента его следует оберегать от увлажнения и загрязнения. 

18.3.7 Диэлектрические ковры и изолирующие подставки (Рисунок 
18.11). Ковры диэлектрические резиновые и подставки изолирующие приме-
няются в качестве дополнительных электрозащитнывх средств в электро-
установках напряжением до 1000 В. Ковры применяются в закрытых элект-
роустановках всех напряжений, кроме особо сырых помещений, а в откры-
тых электроустановках в сухую погоду. Ковры должны быть одноцветными 
и иметь рифленую поверхность. 

 
Рисунок 18.11 – Диэлектрический коврик и изолирующая подставка 

 

Изолирующие подставки применяются в сырых и подверженных за-
грязнению помещениях. Изолирующие подставки состоят из настила, укреп-
ленного на опорных изоляторах высотой не менее 70 мм. Рекомендуется 
применять изоляторы типа СН-6, выпускаемые специально для изготовления 
подставок. Настил изготовляют из деревянных окрашенных планок. Настил 
размером не менее 50х50 см должен изготавливаться из деревянных планок, 
выструганных из хорошо просушенного дерева без сучков. Просветы между 
планками не должны превышать 3 см. Сплошные настилы применять не ре-
комендуется, т. к. они затрудняют проверку отсутствия случайного шунтиро-
вания изоляторов. Настил окрашивается со всех сторон масляной краской 
или покрывается лаком. 

При эксплуатации ковры и подставки не испытывают. Их отбраковы-
вают при осмотрах, проводимых для ковров 1 раз в 6 месяцев, а для подста-
вок 1 раз в 3 года. Ковры и изолирующие подставки перед применением 
должны быть очищены от загрязнений, высушены и осмотрены на предмет 
отсутствия дефектов. 

18.3.8 Переносные заземления. Заземления переносные (рисунок 18.12) 
предназначены для защиты работающих на отключенных токоведущих ча-
стях электроустановок от ошибочно поданного или наведенного напряжения 
при отсутствии стационарных заземляющих ножей.  

Заземления состоят из проводов с зажимами для закрепления их на то-
коведущих частях и струбцинами для присоединения к заземляющим про-
водникам. Провода заземлений должны быть гибкими, могут быть медными 
или алюминиевыми, неизолированными или заключенными в прозрачную 
защитную оболочку. Провода заземлений должны иметь сечение не менее 16 
мм2 в электроустановках до 1000 В и не менее 25 мм2 в электроустановках 
выше 1000 В.  
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Переносные заземления для проводов ВЛ могут присоединяться к ме-
таллоконструкциям опоры, заземляющему спуску деревянной опоры или к 
специальному временному заземлителю (штырю, забитому в землю). Уста-
новку переносного заземления следует проводить снизу вверх, снятие в об-
ратном порядке. Работать в диэлектрических перчатках с применением в 
электроустановках выше 1000 В изолирующей штанги.  

1 – заземление для ВЛ до 1 кВ; 2 – заземление для В Л 110 кВ; 
3 – заземление для РУ до 1 кВ; 4 – заземление для РУ до 15 кВ 

Рисунок 18.12 – Переносные заземления для ВЛ и распределительных 

устройств подстанций (РУ) от 0,4 до 330 кВ 

 

На каждом заземлении, должны быть обозначены номинальное напря-
жение электроустановки, сечение проводов и инвентарный номер (на одном 
из зажимов или на бирке). В процессе эксплуатации заземления осматривают 
не реже 1 раза в 3 месяца, а также непосредственно перед применением и по-
сле воздействия токов короткого замыкания. При обнаружении механических 
дефектов контактных соединений, обрыве более 5% проводников, их рас-
плавлении заземления должны быть изъяты из эксплуатации. 

18.3.9 Вспомогательные средства. Средства индивидуальной защиты 
(Рисунок 18.13).  

Предохранительные пояса служат средством защиты от падения при 
работе на высоте на опорах линий электропередачи и на конструкциях или 
оборудовании открытых распределительных устройств электроустановок. 

При работах, производимых вблизи токоведущих частей, находящихся 
под напряжением, на линиях электропередачи или в распределительных 
устройствах следует применять пояс со стропой из ремня, капронового фала 
или хлопчатобумажной верѐвки. Для работ, производимых на отключенных 
линиях электропередачи или распределительных устройств, а также вдали от 
напряжения, допускается применение поясов с цепью.  
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Рисунок 18.13 – Каска (а), очки защитные (б), когти (в) и лазы (г) монтер-

ские, пояс монтерский (д), респиратор (е), комплект для 
защиты от электрической дуги (ж) 

 

Если в процессе эксплуатации предохранительный пояс подвергся ди-
намической  нагрузке (при рывке в случае падения монтѐра ), пояс должен 
быть изъят из эксплуатации и до проведения испытания статической нагруз-
кой с целью проверки его целостности не должен использоваться. Пояс, де-
тали которого получили какие–либо повреждения от динамической нагрузки, 
должен быть уничтожен. 

Страховочный канат применяется как дополнительная мера безопасно-
сти. Пользование им обязательно в тех случаях, когда место работы находит-
ся на расстоянии, не позволяющем закрепиться стропой предохранительного 
пояса за опору или конструкцию. 

Монтѐрские когти служат для подъѐма на опоры воздушных линий. 
Когти для подъѐма на деревянные опоры представляют собой стальную сер-
повидную скобу с шипами, которыми она сцепляется с деревянной опорой. 

Для подъѐма на металлические и бетонные опоры применяются лазы.  
У лазов для подъѐма на круглые металлические и бетонные опоры вместо 
шипов на стальной серповидной скобе налѐта толстая резиновая трубка, ко-
торая и создаѐт сцепление с поверхностью столба. Для подъѐма на бетонные 
опоры прямоугольного сечения применяются лазы, у которых скоба согнута 
под прямыми углами. Зацепление с опорой обеспечивается шипами, прива-
ренными к скобе. 

Когти и лазы перед использованием должны быть подвергнуты предва-
рительному осмотру. Следует обратить внимание на исправность пряжек, 
ремней, шипов, соединение стремени со скобой, отсутствие трещин и т. п. 
Конструкция когтей должна обеспечивать надѐжное зацепление их за опору, 
исключающее соскальзывание и срыв когтей, как при подъѐме, так и во вре-
мя работы. Когти должны обладать высокой механической прочностью, ис-
ключающей поломку их деталей. Крепление их к ногам должно быть про-

      а                    б                             в                     г 

      д                        е                             ж 
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стым и надѐжным; должна быть исключена возможность самопроизвольного 
расцепления и обрыва ремней. 

К средствам индивидуальной защиты относятся: защитные очки, рука-
вицы, противогазы, каска электромонтажная, респираторы, комплект защиты 
от электрической дуги и т.д. 

18.3.10 Плакаты и знаки безопасности (Рисунок 18.14). Плакаты и зна-
ки безопасности предназначены: 

– для запрещения действий с коммутационными аппаратами, при оши-
бочном включении которых может быть подано напряжение на место работы 
(запрещающие плакаты) – например, «Не включать, работа на линии»; 

– для предупреждения об опасности приближения к токоведущим ча-
стям, находящимся под напряжением (предупреждающие знаки и плакаты) – 

например, «Не влезай – убъет»; 
– для разрешения конкретных действий только при выполнении требо-

ваний безопасности (предписывающие плакаты) – например, «Работать 
здесь»; 

– для указания местонахождения объектов и устройств (указательный 
плакат «Заземлено»). 

По характеру применения плакаты могут быть постоянными и пере-
носными.  

Нормы и сроки эксплуатационных электрических испытаний некото-
рых средств защиты даны в приложении 18-2. 

 

18.4 ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Для выполнения лабораторной работы необходимо иметь: 
– лабораторный стенд для контроля напряжения и тока; 

– указатели напряжения; 

– инструмент с изолирующими рукоятками; 

– изолирующие и токоизмерительные клещи; 

– изолирующие штанги; 

– диэлектрические перчатки, боты и ковры; 

– переносные заземления; 

– изолирующие подставки и накладки;  

– плакаты и знаки безопасности; 

– монтѐрские пояса, когти и лазы, каски. 
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Рисунок 18.14 – Знаки и плакаты безопасности 

 

 

18.5 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Изучить классификацию и назначение средств защиты, используе-
мых при работе в электроустановках. 

2. Изучить правила пользования, хранения и учета ЭЗС. 

3. Изучить характеристику защитных средств, предлагаемых в данной 
работе. 

4. Проверить исправность и работу указателя низкого напряжения. Для 
проверки наличия напряжения нужно контактами указателя напряжения кос-
нуться двух разных фаз или полюсов. 
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5. Проверить порог отчѐтливого свечения лампы указателя напряже-
ния, который должен быть не выше 90 В, для чего собрать схему, приведѐн-
ную на рисунке 18.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18.15 – Схема для проверки и определения порога чувствительности 
указателей низкого напряжения 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА 

 

1 Классификация средств защиты, используемых при работе в электро-
установках. 

2. Классификация ЭЗС, для электроустановок напряжением до и выше 
1000 В. 

3. Правила пользования, хранения и учета ЭЗС.  
4. Назначение, типы различных ЭЗС и особенности их эксплуатации. 
5. Сроки испытаний ЭЗС. 
6. Порядок проведения электрических испытаний перчаток. 
7. Порог отчѐтливого свечения лампы указателя напряжения. 
 

  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Дайте определение и назовите классы средств защиты, используемых 
при работе в электроустановках. 

2. Дайте определение и назовите основные и дополнительные электро-
защитные средства для электроустановок напряжением до 1000 В. 

3. Дайте определение и назовите основные и дополнительные электро-
защитные средства для электроустановок напряжением выше 1000 В. 

4. Каковы правила пользования, хранения и учета ЭЗС?  
5. Охарактеризуйте ЭЗС (по заданию преподавателя). 
6. Как проводятся электрические испытания диэлектрических перчаток? 

7. Назовите сроки испытаний ЭЗС. 
 

 

 

 

 

220 В 

РНО–250–2А 

PV 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18-1 
Нормы комплектования средствами защиты (извлечение из СО 153-34.03.603-2003) 

Наименование средств защиты Количество 

1 2 

Распределительные устройства напряжением выше 1000 В 

Изолирующая штанга (оперативная или универ-
сальная) 

2 шт. на каждый класс напряжения 

Указатель напряжения То же 

Изолирующие клещи (при отсутствии универ-
сальной штанги) 

1 шт. на каждый класс напряжения (при 
наличии соотв. предохранителей) 

Диэлектрические перчатки Не менее 2 пар 

Диэлектрические боты (для ОРУ) 1 пара 

Переносные заземления Не менее 2 на каждый класс напряже-
ния 

Защитные ограждения (щиты) Не менее 2 шт. 
Плакаты и знаки безопасности (переносные) По местным условиям 

Противогаз изолирующий 2 шт. 
Защитные щитки или очки 2 шт. 

Распределительные устройства напряжением до 1000 В 

Изолирующая штанга (оперативная или универ-
сальная) 

По местным условиям 

Указатель напряжения 2 шт. 
Изолирующие клещи 1 шт. 
Диэлектрические перчатки 2 пары 

Диэлектрические галоши 2 пары 

Диэлектрический ковер или изолирующая под-
ставка 

По местным условиям 

Защитные ограждения, изолирующие накладки, 
переносные плакаты и знаки безопасности 

То же 

Защитные щитки или очки 1 шт. 
Переносные заземления По местным условиям 

Щиты и пульты управления электростанций и подстанций,  
помещения (рабочие места) дежурных электромонтеров 

Указатель напряжения 1 шт. на каждый класс напряжения вы-
ше 1000 В и 2 шт. на напряжение до 
1000 В 

Изолирующие клещи на напряжение выше 1000 В 
(при отсутствии универсальной штанги) 

1 шт. на каждый класс напряжения вы-
ше 1000 В (при наличии соответству-
ющих предохранителей) 

Изолирующие клещи на напряжение до 1000 В 1 шт. 
Элетроизмерительные клещи По местным условиям 

Диэлектрические перчатки 2 пары 

Диэлектрические галоши 2 пары 

Изолирующий инструмент 1 комплект 

Переносные заземления По местным условиям 

Диэлектрические ковры и изолирующие накладки То же 

Плакаты и знаки безопасности (переносные) То же 

Защитные каски 1 шт. на каждого работающего 

Защитные щитки или очки 2 шт. 
Респираторы 2 шт. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 18-1 
Оперативно-выездные бригады, обслуживающие подстанции и распределительные сети 

1 2 

Изолирующие штанги (оперативные или универсаль-
ные) 

1 шт. на каждый класс напряжения 

Указатели напряжения до и выше 1000 В 2 шт. на каждый класс напряжения 

Сигнализаторы напряжения индивидуальные 1 шт. на каждого работающего на ВЛ 

Изолирующие клещи на напряжение выше 1000 В 
(при отсутствии универсальной штанги) 

1 шт. на каждый класс напряжения 
(при наличии соответствующих предо-
хранителей) 

Изолирующие клещи на напряжение до 1000 В По местным условиям 

Диэлектрические перчатки Не менее 2 пар 

Диэлектрические боты (для ОРУ) 2 пары 

Изолирующий инструмент 1 комплект 

Электроизмерительные клещи до и выше 1000 В По местным условиям 

Переносные заземления По местн. условиям, но не менее 2 шт. 
Диэлектрические ковры и изолирующие накладки По местным условиям 

Защитные щитки или очки 2 шт. 
Плакаты и знаки безопасности (переносные) По местным условиям 

Указатель напряжения для проверки совпадения фаз То же 

Защитные каски 1 шт. на каждого работающего 

Респираторы По местным условиям 

Предохранительный пояс То же 

Бригада эксплуатационного обслуживания подстанций, воздушных и кабельных линий 

Изолирующие штанги (оперативные или универсаль-
ные, измерительные) 

1 шт. на каждый класс напряжения 

Указатель напряжения выше 1000 В 1 шт. на каждый класс напряжения 

Указатель напряжения до 1000 В 2 шт. 
Сигнализатор напряжения индивидуальный 1 шт. на каждого работающего на ВЛ 

Переносные заземления По местным условиям, но не менее 2 
шт. 

Указатель напряжения для проверки совпадения фаз По местным условиям 

Диэлектрические перчатки Не менее 2 пар 

Диэлектрические боты 1 пара 

Предохранительные пояса и страховочные канаты По местным условиям 

Защитные щитки или очки 2 пары 

Защитный щиток для электросварщика 1 шт. 
Изолирующий инструмент 2 комплекта 

Диэлектрические ковры и изолирующие накладки По местным условиям 

Плакаты и знаки безопасности (переносные) То же 

Респираторы То же 

Защитные каски 1 шт. на каждого работающего 

Передвижные высоковольтные лаборатории 

Указатель напряжения до и выше 1000 В 1 шт. на каждый класс напряжения 

Изолирующая штанга (оперативная) То же 

Диэлектрические перчатки 2 пары 

Диэлектрические боты 1 пара 

Комплект плакатов безопасности 1 

Диэлектрический ковер Не менее 1 

Защитные каски 1 шт. на каждого работающего 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18-2 

Нормы и сроки эксплуатационных электрических испытаний  
средств защиты (извлечение из СО 153-34.03.603-2003) 

 

Наименование сред-
ства защиты 

Напряжение 

электроуста-
новок, кВ 

Испытательное 
напряжение, кВ 

Продолжи-
тельность 

испытания, 
мин. 

Ток, проте-
кающий че-
рез изделие, 
мА, не более 

Периодич-

ность ис-
пытаний 

Штанги изолирую-
щие (кроме измери-
тельных) 

До 1 2 5 - 1 раз в 24 

До 35 3-кратное ли-
нейное, но менее 

40 

5 - мес. 

Изолирующие 

клещи 

До 1 2 5 - 1 раз  
в 24 мес. Выше 1 до 10 40 5 - 

Указатели напряже-
ния до 1000 В 

изоляция корпусов 

 

До 0,5 

Выше 0,5 до 1

 

1 

2 

 

1 

1 

 

- 

- 

 

1 раз  
в 12 мес. 

проверка повышен-
ным напряжением: 

     

- однополюсные До 1 1,1 Uраб. наиб 1 -  

- двухполюсные До 1 1,1 Uраб. наиб 1 -  

проверка тока через 
указатель: 

     

- однополюсные До 1 Uраб. наиб - 0,6  

- двухполюсные2)
 До 1 Uраб. наиб - 10  

напряжение инди-
кации 

До 1 Не выше 0,05 
- -  

Электроизмеритель-

ные клещи 

До 1 2 5 - 1 раз  
в 24 мес. Выше 1 до 10 40 5 - 

Перчатки диэлек-
трические 

Все напря-
жения 

6 1 6 1 раз  
в 6 мес. 

Боты диэлектриче-
ские 

Все напря-
жения 

15 1 7,5 1 раз  
в 36 мес. 

Галоши диэлектри-
ческие 

До 1 3,5 1 2 1 раз  
в 12 мес. 

 

Нормы и сроки эксплуатационных механических испытаний средств защиты 

(извлечение) 
Наименование средства за-

щиты 

Испытание 
статической 
нагрузкой 

Продолжи-
тельность ис-
пытания, мин 

Нагрузка Н 
(кгс) 

Периодичность 
испытаний 

Предохранительные пояса и 
страховочные канаты 

На разрыв 5 4000 (400) 1 раз в 6 мес. 
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Лабораторная работа № 19 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОГНЕТУШАЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ВОДЫ ПРИ 
ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ Изучить назначение, устройство и принцип работы средств 
тушения пожаров водой. 

 

19.1 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

При выполнении лабораторной работы ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
– снимать со стендов пожарные стволы и производить разборку ство-

лов и мотопомпы; 
– касаться руками подвижных частей мотопомпы при изучении взаи-

модействия узлов и механизмов. 
 

19.2 ОГНЕТУШАЩИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ 

 

Вода является одним из основных огнетушащих веществ. Она приме-
няется в чистом виде и с различными добавками поверхностно–активных 
веществ, солей и т.п. Вода является наиболее дешевым и распространенным 
средством тушения пожаров. Она обладает высокой теплоемкостью (теплота 
парообразования 2258 Дж/г), повышенной термической стойкостью, значи-
тельным увеличением объема при парообразовании (1кг воды образует при 
испарении свыше 1700 л пара). Воду применяют для тушения пожаров твер-
дых горючих материалов, создания водяных завес и охлаждения объектов 
(технологических установок, аппаратов, сооружений и др.), расположенных 
вблизи очага горения. 

Кроме таких преимуществ, как высокая эффективность, широкая доступ-
ность и низкая стоимость, воде свойственны и недостатки, ограничивающие ее 
применение. Водой нельзя тушить находящееся под напряжением электриче-
ское оборудование, жидкие горючие вещества меньшей плотности, а также ма-
териалы, портящиеся или разлагающиеся под ее действием (например, книги 
или карбид кальция, выделяющий при попадании воды взрыво и пожароопас-
ный газ – ацетилен). Существенным недостатком считают и способность воды 
превращаться в лед при снижении ее температуры до 0 °С и менее. 

Воду подают в очаг горения в виде сплошных или распыленных струй. 
Сплошные (компактные) струи сбивают пламя, одновременно охлаждая по-
верхность. Сплошные струи применяют при подаче воды на большое рассто-
яние или для придания ей ударной силы, т.е. когда тушение пожаров произ-
водится на значительной высоте или при большом очаге пожара, не дающем 
возможность близко доставить к очагу горения ствол для подачи воды, а 
также в случае необходимости охлаждения соседних с горящим объектом 
металлоконструкций, резервуаров с большого расстояния. При тушении по-
жара распыленная струя во многих случаях более эффективна, чем сплошная, 
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вследствие создания наилучших условий для испарения воды, а следователь-
но, для повышения охлаждения и разбавления горючей среды. 

Для тушения пожаров горючих жидкостей (дизельного масла; кероси-
на, трансформаторного масла, смазочных масел и др.) применяют распылен-
ную в виде капельных струй воду с оптимальным размером капель от 0,3 до 
0,8 мм в зависимости от напора струи. Наилучший эффект тушения ЛВЖ (с 
низкой температурой воспламенения) достигается мелкораспыленными и ту-
манообразными водяными струями. 

При добавлении к воде поверхностно–активных веществ (смачивате-
лей) в 2 – 2,5 раза снижается расход воды и уменьшается время тушения. Так, 
введение в воду от 0,5 до 2,0% смачивателя повышает эффект тушения пожа-
ров плохо смачиваемых веществ и материалов (технический углерод и т. п.) 
почти в два раза. 

Для получения водохимических растворов используют сульфонаты, 
сульфонолы, смачиватели и пенообразователи. Эффект тушения пожаров до-
стигается также применением водных эмульсий галогенированных углеводо-
родов (смесь воды с 5 – 10% бромэтила, тетрафтордибромэтана и др.), эф-
фективность тушения обеспечивается охлаждающим действием воды и инги-
бирующим действием галогенированных углеводородов 

 

19.3 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). 

 

Классификация мотопомп 

 

На вооружении сельских ДПД находятся различные виды мотопомп. 
Пожарная мотопомпа состоит из бензинового карбюраторного двигателя и 
центробежного насоса, смонтированных на общей раме. 

Мотопомпы делятся на переносные и прицепные. Техническая харак-
теристика мотопомпы дана на плакате. 

Переносная пожарная мотопомпа МП–800 Б представляет собой пере-
носной облегчѐнный аппарат, состоящий из 2–хтактного и 2–хцилиндрового 
карбюраторного двигателя и центробежного одноступенчатого насоса кон-
сольного типа, смонтированных на сварной раме (плакат, стенд). 

Двигатель мотопомпы имеет рядное расположение цилиндров. Для 
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ограничения частоты вращения коленчатого вала двигателя на режимах хо-
лостого хода и всасывания служит трѐхрежимный регулятор оборотов (пла-
кат). 

Всасывание происходит с помощью газоструйного вакуум–аппарата, 
который закреплѐн на левом цилиндре двигателя. При всасывании этот ци-
линдр работает как компрессор. 

Пожарные рукава, разветвления, стволы и спрыски. 
При тушении пожаров автонасосами, мотопомпами или ручными насо-

сами применяются пожарные рукава. Они подразделяются на всасывающие и 
выкидные. 

Всасывающие рукава (напорно–всасывающие) предназначены для от-
бора воды из водоисточника с помощью пожарного насоса или мотопомпы. В 
пожарной охране используются рукава резиновые напорно–всасывающие, 
ГОСТ 5398 классов В и КЩ 2–х групп: всасывающие и напорно–
всасывающие. Условное обозначение: рукав В–2–75–5 или В–2–75–ХЛ ГОСТ 
5398 – В класс, 2 – группа, 75 – внутренний диаметр, мм, 5 – рабочее давле-
ние кгс/см2, ХЛ – холодный климат, умеренный, Т – тропический 

Всасывающие рукава состоят из двух слоѐв резины, спиральной прово-
локи, заключѐнной между ними, и двух – четырѐх слоѐв прорезиненной тка-
ни, накладываемой поверх резиновых слоѐв. Длина всасывающих рукавов 2–
4 м, диаметр от 50 до 140 мм. 

Выкидные (напорные) рукава изготавливаются из льна, пеньки или 
хлопка, латекса и полимерных материалов. Они могут быть прорезиненными 
и не прорезиненными. В прорезиненных выкидных рукавах герметичность 
создаѐтся за счѐт внутреннего резинового, вулканизированного чулка, вво-
димого внутрь рукава. В не прорезиненных выкидных рукавах герметичность 
достигается за счѐт намокания и разбухания волокон ткани. 

Конструкция напорного рукава состоит из следующих элементов: ар-
мирующего каркаса (чехла), внутреннего гидроизоляционного слоя и наруж-
ного защитного слоя. Армирующие каркасы напорных рукавов ткут или вя-
жут из натуральных нитей (льна, хлопка и т.д.) или искусственных (лавсан, 
капрон и т.д.) волокон. Армирующий каркас образуется переплетением нитей 
под углом 900. Продольные нити называются основой, а поперечные – утком. 

В настоящее время выпускаются (или находятся в эксплуатации) 
напорные рукава следующих типов: 

1 – прорезиненные ГОСТ 7877–75; 

2 – латексированные ТУ 17РСФСР 40–6851–77 и ТУ 75.080.05.026–89; 

3 – с двухсторонним полимерным покрытием ТУ17 РСФСР 40–11118–86; 

4 – пластмассовые армированные ТУ 6–19–151–88; 

5 – льняные ГОСТ 472–75 и льноджутовые ТУ17 РСФСР 40–10257–82; 

6 – рукава на рабочее давление 3,0 МПа. 
Напорные рукава из натуральных волокон имеют ограниченное приме-

нение. Сухие чистые льняные рукава сравнительно легкие, а их скатки мало-
габаритны. При подаче воды по таким рукавам наружная поверхность ткани 
чехла увлажняется вследствие просачивания воды через стенки чехла (перко-
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ляция). Это повышает термостойкость льняных рукавов в условиях пожаров. 
Однако повышенная склонность льняных рукавов к гнилостным процессам, 
большие гидравлические потери, а также сложность эксплуатации в условиях 
низких температур ограничивают область их применения.  

Прорезиненный рукав имеет армирующий каркас, выполненный из син-
тетических волокон. В качестве внутреннего гидроизоляционного слоя приме-
няется резиновая камера, которая вводится внутрь армирующего каркаса, 
предварительно смазанного резиновым клеем, и вулканизируется паром. 

Латексированный рукав относится к типу напорных рукавов с внут-
ренним гидроизоляционным слоем и с пропиткой армирующего каркаса тем 
же материалом, что и гидроизоляционный слой. Армирующий каркас латек-
сированного рукава изготавливают из синтетических волокон. Такой рукав 
имеет внутренний гидроизоляционный слой, выполненный из латексной 
пленки. Кроме того, армирующий каркас имеет пропитку раствором латекса, 
который образует наружную латексную пленку, выполняя функцию защит-
ного слоя. 

Напорные рукава в зависимости от величины гидравлического давле-
ния, на которое они рассчитаны, разделяются на группы. Для отличия групп 
на поверхности рукава по всей длине наносят цветные проосновки. В насто-
ящее время изготавливают напорные рукава следующих четырѐх различных 
групп: 

1 – повышенной прочности – диаметром 51, 66, 77 и 89 мм; по всей 
длине проходят три цветные проосновки. 

2 – усиленные – диаметром 51, 66, 77 мм; по всей длине проходят две 
цветные проосновки. 

3 – нормальные – диаметром 26, 51, 66 и 77 мм; по всей длине прохо-
дит одна цветная проосновка. 

4 – облегчѐнные – диаметром 26 и 51 мм двух групп: льняные и оче-
сковые: рукава этой группы выпускаются без цветной проосновки, а оческо-
вые имеют по всей длине одну проосновку чѐрного цвета. 

Пожарные разветвления предназначены для разделения потока огнету-
шащих средств, подаваемых пожарным насосом по магистральной рукавной 
линии, на несколько потоков, поступающих в рабочие линии, а также для ре-
гулирования подачи огнетушащих средств в этих линиях. В зависимости от 
числа выходных штуцеров и условного диаметра входного штуцера различа-
ют следующие типы разветвлений трехходовые РТ–70 и РТ–80 и четыреххо-
довые РЧ–150. 

Разветвления всех типоразмеров имеют в основном одинаковую кон-
струкцию и состоят из фигурного корпуса, входных и выходных патрубков и 
запорного вентиля с тарельчатым клапаном, маховичком, шпинделем и саль-
никовым уплотнением. Для переноса разветвления имеется ручка. 

Пожарные стволы предназначены для получения сплошных или распы-
ленных водяных струй. Существует большое количество типов стволов, но все 
они отличаются друг от друга конструктивными особенностями и пропускной 
способностью Для получения мощной струи воды и управления ею к концу 



 208 

рукава присоединяется ствол. Ствол состоит из тела ствола, спрыска, через ко-
торый выбрасывается струя воды, и из полугайки, при помощи которой она 
присоединяется к полугайке рукава. Водяные стволы в зависимости от мощ-
ности выбрасываемой ими струи подразделяются на ручные и лафетные. 

Стволы бывают различной конструкции: 
а) нормальные, со сменными спрысками для получения сплошных 

струй – ПС–А, ПС–Б, СА (стенд); 
б) перекрывные, позволяющие ствольщику прекратить подачу воды 

КР–Б, СК (рисунок 5,6); 
в) стволы, дающие возможность получать распылѐнную струю РС–А, 

РС–Б (стенд); 
г) комбинированные, дающие возможность получать компактную или 

распылѐнную струю, в зависимости от обстановки тушения пожара (рису- 

нок 2,4, стенд). 
Спрыски предназначены для того, чтобы придать выбрасываемой струе 

воды ту или иную форму и сечение. Применяются спрыски нормальные и 
спрыски–водораспылители. 

Нормальные спрыски сохраняют цилиндричность струи постоянного 
сечения. 

Спрыски–водораспылители применяются различных конструкций. 
Наиболее распространены спрыски–водораспылители «Смерч» и спрыск   РС–
1. 

Коническая часть насадка увеличивает выходную скорость, а цилин-
дрическая сохраняет форму струи и предотвращает ее от разбрасывания. 

Пожарные струи подразделяют на сплошные и распыленные. В свою 
очередь сплошные струи состоят из компактной и раздробленной частей. 
Дальность полета струи будет наибольшей при угле наклона к горизонту 300

. 

В этом случае дальность полета струи в 4 раза превысит максимальную вы-
соту ее подъема. 

Ствол РС–50 применяют на развившихся пожарах (рисунок 19.1). Для 
длительной работы стволов РС50 на пожаре требуются надежные водоисточ-
ники. РС–50 предназначен для формирования и направления сплошной струи 
воды при тушении пожаров и входит в вооружение пожарных автомобилей, 
прицепных мотопомп и внутренних пожарных кранов. 

Ствол состоит из корпуса, насадки, соединительной муфтовой головки 
и ремня для его переноски. Ствол изготавливают со сменным насадком, через 
который выбрасывается струя воды. Диаметр выходного отверстия насадка 
составляет 25 мм. 
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Рисунок 19.1 – Ствол ручной пожарный РС–50 

 

Расход воды при давлении у ствола 4 кгс/см2
 не менее 7.4 л/сек, даль-

ность струи не менее 32 м. 
Ствол применяют там, где излишне пролитая вода приносит большой 

материальный ущерб, а также в разведке очага пожара как ствол первой по-
мощи. 

Ствол РСК–50 служит для формирования и направления сплошной и 
распыленной струи воды с углом факела распыла 250

 и 600 (рисунок 19.2). 

Расход воды при давлении у ствола 4 кгс/см2
 не менее для распыления струи 

2.2 л/сек, для сплошной струи 2.7 л/сек. Дальность струи при расположении 
ствола с углом наклона к горизонтали 300

 и при давлении у ствола 4 кгс/см2
 

не менее для сплошной струи 30 м, для распыленной струи 12 м. 
Диаметр выходного насадка для сплошной струи 11,5 мм, для распы-

ленной струи 14 мм. 
Ствол состоит из: корпуса, соединительной муфтовой головки, корпуса 

крана для перекрытия потока воды, насадка, ремня для переноски. 

 

Рисунок 19.2 – Ствол ручной комбинированный РСК–50 
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Рисунок 19.3 – Ствол лафетный переносной СПЛК–П20 

 

Ствол лафетный переносной СПЛК–П20 служит для получения мощ-
ной сплошной водяной струи с расходом до 30 л/сек и дальностью полета до 
67 метров (рисунок 19.3). Этот наиболее наиболее маневренный ствол имеют 
на вооружении все пожарные части. 

Ствол состоит из корпуса–тройника с двумя приемными патрубками, 
которые оборудованы клапанами двухрожкового разветвления с корпусом 
ствола и насадком,  поворотного тройника, который шарнирно соединен со 
стволом, рычага управления и фиксатора перемещения ствола в вертикаль-
ной плоскости. Внутри корпуса ствола установлен успокоитель. 

Для устойчивости ствола во время работы он обеспечивается специ-
альной опорной рамой. Управление стволом осуществляется одним пожар-
ным. При наклоне ствола ниже 300

 , во избежания опрокидывания,  его нуж-
но поддерживать. Если заменить обычный насадок на воздушно–пенный, то 
при подаче раствора пенообразователя можно получить пенную струю. 

Ствол обеспечивают тремя насадками диаметром 25, 28, 32 мм. При 
давлении у ствола в 8 атм расход воды составляет соответственно 19, 23, 30 
л/сек, а дальность полета струи 61, 66, 67 м. Ствол может вращаться на вер-
тикальной оси на 3600

 и перемещаться в вертикальной плоскости от 300
 до 

75
0
 . Вес в собранном виде 27 кг. Основные детали ствола изготавливают из 

алюминиевых сплавов. 
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Таблица 19.1 – Характеристики пожарных стволов 

Использование Тип ствола 

 

Расход 
воды, л/с 

Дальность 
струи 

(компакт-
ной), 

Длина 
ствола, 

мм 

Масса, 
кг 

Отличаются от обыч-
ных стволов наличием 
функции перекрытия 
потока воды и возмож-
ностью распыления во-
ды под постоянным 
углом факела 

 

РСП–50А 

 

РСП–70А 

 

РСК–50А 

 

2,7 

 

7,4 

 

2,7 

 

30 

 

32 

 

30 

 

350 

 

390 

 

360 

 

1,45 

 

2,80 

 

1,90 

 

 
 

Рисунок 19.4 – Ствол РСК –70А 

 
 

Рисунок 19.5 – Ствол РСП – 70А 

 

 
 

Рисунок 19.6 – Ствол РСП – 50А 
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Спринклерные и дренчерные системы 

 

Спринклерные и дренчерные системы предназначены для автоматиче-
ского тушения пожара (при автоматическом включении пожарных насосов ) 
и одновременной подачи сигнала пожарной тревоги. В качестве огнетушаще-
го средства в этих системах применяется вода. Вода может быть использова-
на в смеси с поверхностно–активными веществами, улучшающими еѐ смачи-
вающую способность. 

Спринклерными и дренчерными установками оборудуются как отапли-
ваемые, так и неотапливаемые помещения. 

Так как в момент начала работы этих установок подаѐтся сигнал по-
жарной тревоги, то устройство электрической пожарной сигнализации не 
требуется. 

При правильной эксплуатации и надѐжной работе системы водоснаб-
жения спринклерные и дренчерные установки обеспечивают полное тушение 
или локализацию пожаров в их начальной стадии. Основным нормативным 
документом по устройству этих установок являются «Указания по проекти-
рованию спринклерных и дренчерных установок». 

 

Спринклерные системы 

 

Спринклерные установки включаются автоматически при повышении 
температуры среды внутри помещения до заданного предела. Датчиками этих 
систем являются спринклеры, легкоплавкий замок которых открывается при 
повышении температуры. Спринклерные установки имеют основной и автома-
тический (вспомогательный) водопитатели. Автоматический водопитатель (во-
донапорный бак, гидропневматическая установка, водопровод и др.) должен 
подавать воду до включения основного водопитателя (насосных станций). 

Водяные спринклерные системы используют в помещениях с темпера-
турой воздуха не ниже 4 °С; в неотапливаемых помещениях, в которых на 
протяжении не менее восьми месяцев года поддерживается температура воз-
духа 4° С, трубопроводы заполняют до пускового устройства антифризом. 

Эти установки представляют собой (рисунок 19.7) разветвленные трубопро-
воды, размещенные под потолком помещения, в которые вмонтированы сприн-
клеры (при условии орошения одним спринклером от 9 до 12м2

 площади пола). 
Выходное отверстие в спринклерной головке (рисунок 19.8) в обычное 

время закрыто легкоплавким замком. При повышении температуры замок (tпл 

припоя замка 72, 93, 141, 182, и 240 °С) выбрасывается и вода разбрызгивает-
ся, ударяясь о дефлектор. В спринклерных головках совмещены датчики и 
приспособления для выбрасывания воды. В спринклерных установках вскры-
ваются лишь те головки, которые оказались в зоне высокой температуры по-
жара. Спринклерные головки обладают сравнительно большой инерционно-
стью – они вскрываются через 2...3 мин с момента повышения температуры. 
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1 – компрессор, 2 – пневмобак, 3 – магистральный трубопровод; 4 – прием-
ная станция пожарной сигнализации; 5 – щит управления и контроля; 6 – 

контрольно–сигнальный клапан; 7– сигнализатор давления; 8 – питательный 
трубопровод; 9–оросители (спринклеры); 10–распределительный трубопро-
вод; 11 – центробежный насос 

Рисунок 19.7 – Схема спринклерной установки пожаротушения 

 

В зависимости от температуры воздуха в помещении применяют водя-
ную, воздушную, воздушно–водяную ( смешанную ) спринклерные системы.  

Водяной спринклерной системой оборудуют отапливаемые помещения 
с температурой воздуха выше 0ºС. систему полностью заполняют водой. В 
одной секции системы должно быть не более 800 спринклеров. 

Воздушную спринклерную систему применяют в не отапливаемых по-
мещениях с температурой воздуха зимой ниже 0ºС. воздушную систему вы-
ше КСК заполняют сжатым воздухом, ниже КСК – водой. В одной секции 
воздушной системы может устанавливаться до 600 спринклеров. Вмести-
мость сетей не должна превышать 2000 л. при большей вместимости увели-
чивается время выпуска воздуха через вскрывшиеся спринклеры. 
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1 – корпус со штуцером; 2 – бронзовое кольцо с рамой; 3 – дефлектор (розет-
ка); 4 – мембрана с выходным отверстием; 5 – стеклянный полусферический 
клапан; 6 – шайба; 7 – легкоплавкий замок 

Рисунок 19.8 – Устройство спринклерной головки с металлическим замком 

 

Воздушно–водяная ( переменная ) спринклерная система используется 
в не отапливаемых помещениях. Летом систему полностью заполняют водой 
и она работает как водяная. Зимой систему выше контрольно–сигнального 
клапана заполняют воздухом, а ниже – водой и она работает как воздушная. 
В одной секции системы устанавливают до 600 спринклеров. 

Спринклерные головки являются побудителем всей спринклерной системы. 
Наибольшее распространение получили спринклеры с металлическим замком. 

В состав сплава легкоплавкого замка входят висмут, свинец, кадмий и 
олово в различных соотношениях по массе в зависимости от температуры 
вскрытия спринклера. При возникновении пожара сплав замка плавится, пла-
стинки и клапан выпадают под действием давления воды или сжатого возду-
ха, находящихся в трубопроводе, вода, выливаясь из отверстия диафрагмы, 
ударяется о розетку и разбрызгивается. 

Спринклеры со стеклянным замком отличается только устройством 
замка, представляющего собой стеклянный капсюль, наполненный жидко-
стью. При повышении температуры жидкость расширяется, оказывает давле-
ние на стенки капсюля и разрывает их, освобождая стеклянный клапан. 

Расчѐтный расход воды на одну спринклерную головку составляет 
примерно 1 л/с. площадь пола, защищаемая одним спринклером, не должна 
быть более 9 м2

 в помещениях с повышенной пожароопасностью ( при коли-
честве горючих материалов более 200 кг на 1 м2

 ), в остальных                    
случаях – 12 м2

. 
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Расстояние от розетки спринклеров до плоскости перекрытия прини-
мают: при несгораемом перекрытии не более 0,4 м, при трудно–сгораемом и 
сгораемом перекрытиях – не более 0,3 м. 

Спринклеры изготавливают на различные температуры вскрытия в за-
висимости от температуры в защищаемом ими помещении (таблица19.1). 

Контрольно–сигнальные клапаны предназначены для автоматической 
подачи сигнала на начавшемся пожаре и автоматического включения насоса, 
повышающего давление в сети. Тип контрольно–сигнального клапана выби-
рают в зависимости от системы спринклерного оборудования и числа сприн-
клеров в одной секции. 

После тушения пожара закрывают задвижку перед контрольно–
сигнальным клапаном 6, открывают вентиль на трубопроводе 10 и оставшу-
юся в системе воду спукают в канализацию. Затем проверяют исправность 
трубопроводов системы и вместо вскрывшихся устанавливают новые сприн-
клерные головки. После устранения выявленных недостатков открывают и 
пломбируют задвижку перед клапаном. Вода заполняет систему и когда дав-
ление сверху и снизу клапана уравняется, он, под действием силы тяжести, 
плотно закроет отверстие в седле. 

 

Дренчерные системы 

 

Дренчерные системы (рисунок 19.9) служат для наружной защиты зда-
ний от переброски огня на другие здания, расположенные вблизи горящих 
объектов, а также для предотвращения проникновения огня из одного поме-
щения в другое. Защита осуществляется путѐм создания водяных завес или 
орошения площадей. Дренчерные головки (рисунок 19.10) отличаются от 
спринклерных тем, что открыты и не имеют замка. Дренчерная система по-
лучает воду только во время действия. При пожаре открывают запорный вен-
тиль, в результате чего в сеть и дренчерные головки поступает вода, ороша-
ющая защищаемую полосу в виде водяной завесы. 

Дренчеры выпускают с диаметром отверстия в диафрагме 8, 10 и 12 
мм. Дренчеры окрашивают эмалевой краской в чѐрный цвет. Расстояние 
между дренчерами не должно превышать 3 м. площадь пола, защищаемая 
одним дренчером, должна быть не более 9 м2. расход воды на 1 м завесы 
принимают 0,5 л/с. 

При необходимости подача воды на всю площадь помещения сразу, 
применяют автоматические дренчерные системы. В обычное время выход 
воды в сеть дренчеров, защищающих помещение, закрыт клапаном группо-
вого действия 17 (рисунок 19.10). 
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1 – натяжная пружина; 2 – легкоплавкие замки; 3 – трос с легкоплавкими 
замками; 4 – побудительный кран; 5 –побудительный трубопровод;               
6, 7, 9 –дренчерная сеть; 8 –дренчер; 10 – электросигнал; 11 – автомат вклю-
чения электродвигателя и других устройств; 12–труба от водопитателя; 13 – 

гайка с диафрагмой; 14 – диафрагма с малым отверстием; 15 – соединитель-
ная труба; 16 – надклапанная камера; 17 – дифференциальный двухтарельча-
тый клапан; 18 – камера клапана группового действия; 19 – пусковая сеть; 20 
– кран ручного включения; 21 – спринклерная головка; 22 – дренчерная го-
ловка розеточного типа; 23 – дренчерная головка лопаточного типа 

 

Рисунок 19.9 – Принципиальная схема дренчерной установки               
группового действия 

 

 
Рисунок 19.10 – Дренчерные головки лопаточного (слева) и розеточ-

ного (справа) типа 
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Для привода дренчерной установки в действие в защищаемом помеще-
нии устанавливается пусковое устройство: трубопровод со спринклерами 6, 
7, 8, 9 либо натяжной трос 3 с легкоплавкими замками 2 и побудительным 
краном 4 или просто краны ручного управления 20. при приведении в дей-
ствие одного из этих устройств произойдѐт падение давления в клапанной 
камере, тарельчатый клапан 17 переместится и откроет путь воде в систему 
труб, питающих дренчеры. 

 

19.4 ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Стенд «Средства тушения пожаров» 

Мотопомпа МП–800А 

Пожарные стволы 

Пожарные рукава 

Плакаты 

ОШП – 1 

 

 

19.5 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Ознакомиться с существующими способами и средствами тушения 
пожаров водой. Изучить:  

– огнегасящие свойства воды; 
– устройство и принцип работы средств тушения пожаров водой; 
– классификацию и назначение пожарных стволов и рукавов; 
– принцип действия спринклерных и дренчерных установок. 
 2. Подготовить два очага пожара площадью 1х1 м, высотой 0,5 м из 

хвойных пород древесины. Время свободного горения – 10 мин. 
3. Подсоединить к ОШП – 1 напорный рукав диаметром 66 мм со ство-

лом РСК – 50. 

4. Произвести тушение очага пожара №1 чистой водой стволом РСК – 

50. Рабочее давление – 6 атм. Замерить время тушения пожара и расход воды. 
Через 10 мин произвести попытку воспламенения очага с помощью 1 л 

бензина. Сделать выводы о повторном воспламенении. 
5. Произвести тушение очага пожара №2 водой с добавкой пенообразо-

вателя «Лесной» (концентрация 0,2%) в качестве смачивателя стволом РСК – 

50. Рабочее давление – 6 атм. Замерить время тушения пожара и расход воды. 
Через 10 мин произвести попытку воспламенения очага с помощью 1 л 

бензина. Сделать выводы о повторном воспламенении. 
6. Занести результаты проведенных измерений в таблицу 19.2 и сделать 

выводы об эффективности тушения чистой водой и водой с добавкой пено-
образователя «Лесной» в качестве смачивателя. 
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Таблица 19.2 –  Результаты экспериментальных данных 
№ очага пожара Размеры очага 

пожара  
Время тушения Объем израсходованной огне-

тушащей жидкости 

Наличие по-
вторного вос-
пламенения 

     

     

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА О ВЫПОЛНЕНОЙ РАБОТЕ 

 

1 Огнетушащие свойства воды. 
2 Средства тушения пожаров водой. 
3 Краткая характеристика мотопомпы МП–800. 

4 Классификация пожарных рукавов, стволов и спрысков. 
5 Назначение и принцип действия спринклерных и дренчерных установок. 
6. Результаты экспериментальных измерений.  
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1 Какими огнетушащими свойствами обладает вода? 

2 Какие основные средства применяются для тушения пожаров водой? 

3 Из каких основных узлов состоит мотопопма МП–800? 

4 Каково назначение пожарных рукавов? 

5 На какие группы и по какому признаку подразделяются напорные ру-
кава? 

6 Для чего предназначены пожарные стволы? 

7 На какие виды подразделяются стволы? 

8 Для чего предназначены спрыски? 

9 Какие бывают автоматические установки водяного пожаротушения? 

10 Какие помещения оборудуют автоматическими средствами пожаро-
тушения водой? 

11 Какие типы спринклерных установок могут быть? 

12 Назначение дренчерных установок. 
13 Как может быть осуществлѐн привод в действие автоматических 

дренчерных установок? 
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Лабораторная работа №20 
 

ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ. 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить назначение, устройство, принцип работы и 
способы применения химических средств тушения пожаров. 

  

20.1 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

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

дить их разборку; 
- касаться руками подвижных частей огнетушителей при изучении 

взаимодействия узлов и механизмов. 
 

20.2 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. 
 

20.3 ОБОРУДОВАНИЕ 

 

- стенд «Средства тушения пожаров»; 
- огнетушитель пенный ОХП-10; 

- огнетушители углекислотные ОУ-2 и ОУ-8; 

- огнетушитель порошковый ОП-1; 

- плакаты. 
 

20.4 СРЕДСТВА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 

 

Создание новых отраслей производства, новых технологий, широкие 
масштабы жилищного строительства, возведение сооружений различных 
масштабов, создание фермерских хозяйств и индивидуальная трудовая дея-
тельность требует дальнейшего повышения эффективности противопожар-
ной защиты. 

В настоящее время пожарная охрана оснащена различными техниче-
скими средствами. Эффективное использование пожарной техники еѐ со-
хранность и работоспособность во многом зависит от знания специалистами 
еѐ устройства и правил эксплуатации. 
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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. 
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По виду пусковых устройств огнетушители подразделяются на четыре 
группы: 

– 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 20.1), и для каждого из них следует использовать опреде-
ленные огнетушащие составы и огнетушители. 

 

Таблица 20.1- 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-
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родском транспорте, электроустановок, находящихся под напряжением до 
1000 В, загораний в музеях, картинных галереях и архивах. 

Сводные технические характеристики основных переносных и пере-
движных огнетушителей приведены в таблице 20.1 Приложения Б. 

На рисунке 20.1 приведен общей вид переносных углекислотных огне-
тушителей. Огнетушители ОУ-6 (а) и ОУ-8 (6) имеют шланг длиной не менее 
1 м с раструбом и деревянной ручкой. 

На рисунке 4 представлены основные типы передвижных углекислот-
ных 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 20.1 Общий вид переносных углекислотных огнетушителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20.2 Общий вид передвижных углекислотных огнетушителей 
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На рисунке 20.3 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-
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 20.3 – 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 

стрелки до отказа, а в устройстве рычажного типа (применяется в передвиж-
ных огнетушителях, рисунок 4) - повернуть рычаг до отказа на 180°. 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1–рычаг; 2–прокладка; 3–седло клапана; 5–гайка; 6–хвостовик; 7–
манжета; 8–шток клапана; 9–ось рычага; 10–пломба 

Рисунок 20.4 – 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; 
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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 транс-

порта. 
 

Порошковые огнетушители 

 

Порошковые огнетушители используются в качестве первичного сред-
ства тушения загорания пожаров класса А (твердых веществ), В (жидких; 
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 20.5 - Порошковые огнетушители унифицированные 
 

Сводные технические характеристики основных переносных и пере-
движных огнетушителей приведены в таблице 2 Приложения Б. 

 

 

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. 



 227 

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-
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 20.6 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. 
 Работа огнетушителя основана на вытеснении огнетушащего порош-

кового 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-
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зоотводную трубу 5 аэрирует порошок и создает внутри корпуса огнетуши-
теля требуемое избыточное давление. 
 

 

 

Рисунок 20.6 – Огнетушители порошковые с баллоном сжатого газа 
 

Дальнейшее управление работой огнетушителя осуществляется путем 
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. 
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Рисунок 20.7 – Огнетушители порошковые закачные 

 

На рисунке 20.7 приведено устройство огнетушителя. Огнетушитель 
состоит из корпуса 1, наполненного огнетушащим порошком, в горловине 
которого закреплена пусковая головка 8, содержащая трубку 2, клапан 3, 
ручку запуска 6, ручку для переноски огнетушителя 4, чеку 5, индикатор 
давления 7. 

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 
величины работающего давления газа в корпусе огнетушителя его установ-
ленному значению. Стрелка индикатора должна находиться в зеленом секто-
ре 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: 
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. 
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Огнетушители порошковые самосрабатывающие 

 

 

Рисунок 20.8– 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 – 50

0С до +500С. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   а)                                                                               б) 
Рисунок 20.9 – Модули порошкового тушения: а) "Буран 15 КД''; б) "Буран 15'' 
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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 пред-
почтительнее применять модули кратковременного действия. Прежде всего, 
это возможность размещения таких модулей за пределами защищаемого объ-
екта с подачей огнетушащего порошка в зону тушения по трубам. Используя 
подачу порошка по трубам и специальные распылители, можно сформиро-
вать заданную эпюру распределения порошка. Можно также отметить, что 
модули кратковременного действия предпочтительнее использовать для объ-
емного 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 
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. 
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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 20.10 – 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 20.11 – 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 19.12 – 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. 

 

20.5 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: 

а) 315 г щелочной части и 16 г кислотной части заряда (нормальная 
концентрация заряда) 

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

в) 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. 

 

ОТЧЁТ 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 каж-

дого вида) 
 

 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Назначение химической и воздушно-химической пены. 
2. Какие основные показатели пены? 

3. Что называется стойкостью, кратностью, вязкостью и дисперс-
ностью пены? 

4. Каковы основные огнетушащие свойства пены? 

5. Какие приборы применяются для получения химической и воз-
душно-механической пены? 

6. Как получают химическую и воздушно-механическую пену? 

7. На какие группы подразделяются огнетушители? 

8. Принцип действия химического и воздушно-пенного огнету-
шителя? 

9. Для чего предназначены огнетушители? 

10. Как привести в действие углекислотный огнетушитель? 

11. Где применяются аэрозольные и углекислотно-бромэтиловые огне-
тушители? 

12. Назначение и принцип действия порошковых огнетушителей. 
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Приложение А 

Таблица 20.1А - Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями 

Категория 
помещения 

Предельная 
защищаемая 

площадь, кв.м 

Класс по-
жара 

Пенные и водные 
огнетушители 10 

л 

Порошковые огнетушители 
вместимостью, л 

Хладоновые 
огнетушители 
вместимостью 

2(3) л 

Углекислотные 
огнетушители, л 

2 5 10 2 5(8) 

А,Б,В 200 А 2++ - 2+ 1++ -  - - 

горючие га-
зы и жидко-

сти 

 

В 

С 

Д 

(Е) 

4++ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2+ 

2+ 

2+ 

2+ 

1++ 

1++ 

1++ 

1++ 

4+ 

4+ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2++ 

В 400 

А 

Д 

(Е) 

2++ 

- 

- 

4+ 

- 

- 

2++ 

2+ 

2++ 

1+ 

1++ 

1+ 

- 

- 

2+ 

- 

- 

4+ 

2+ 

- 

2++ 

Г 800 
В 

С 

2+ 

- 

- 

4+ 

2++ 

2++ 

1+ 

1+ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Г,Д 800 

А 

Д 

(Е) 

2++ 

- 

- 

4+ 

- 

2+ 

2++ 

2+ 

2++ 

1+ 

1++ 

1+ 

- 

- 

2+ 

- 

- 

4+ 

- 

- 

2++ 

Обществен-
ные здания 

800 
А 

(Е) 
4++ 

- 

8+ 

- 

4++ 

4++ 

2+ 

2+ 

- 

4+ 

- 

4+ 

3+ 

2++ 

 

Примечания. 
1. Для тушения очагов пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие 
заряды: для класса А – порошок АВС(Е); для классов В,С и (Е) - ВС(Е) и для класса Д – Д. 
2. Знаком «++» обозначены рекомендуемые к оснащению объектов огнетушители, знаком «+» - огнетушители, 
применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком «-» - ко-
торые не допускаются для оснащения данных объектов. 
3. В замкнутых помещениях объѐмом не более 50 кв. м для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей 
или дополнительно к ним могут быть использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые. 
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Таблица 20.2А - Нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями 

 
Категория по-

мещения 

Предельная за-
щищаемая пло-

щадь, кв.м 

Класс 
пожара 

Воздушно-пенные огне-
тушители вместимостью 

100л 

Комбинированные огне-
тушители вместимостью 

(пена, порошок) 100 л 

Порошковые ог-
нетушители вме-
стимостью, 100 л 

Углекислотные 
огнетушители, л 

25 80 

А,Б,В 500 А 1++ 1++ 1++ - 3+ 

(горючие 

газы и 

жидкости) 

 В 

С 

Д 

(Е) 

2+ 

- 

- 

- 

1++ 

1+ 

- 

- 

1++ 

1++ 

1++ 

1+ 

- 

- 

- 

2+ 

3+ 

3+ 

- 

1++ 

В (кроме 

горячих 

газов и 

жидкостей,), Г 

800 А 

В 

С 

Д 

(Е) 

1++ 

2+ 

- 

- 

- 

1++ 

1++ 

1+ 

- 

- 

1++ 

1++ 

1++ 

1++ 

1+ 

4+ 

- 

- 

- 

1++ 

2+ 

3+ 

3+ 

- 

1+ 

 

Примечания. 
1. Для тушения пожаров различных классов порошковые и комбинированные огнетушители должны иметь соот-
ветствующие заряды: для класса А – порошок АВС(Е), для классов В,С и (Е) – ВС(Е) или АВС(Е) и для класса Д – Д. 
2. Значение знаков «++»,  «-» - приведено в примечании 2 таблицы 1. 
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Приложение Б 

Таблица 20.1Б - Технические характеристики основных переносных и 
передвижных огнетушителей 

Марка 
огнету-

шителя 
СО2 

Вмести-

мость, л 

Масса 
заряда, 

кг 

Макси-

мальное 
рабочее 

давление, 
МПа 

(кгс/см2
) 

Время 
выхода 
ОТВ, с, 
не ме-

нее 

Класс по-
жара и 
размер 

модельно-
го очага 

Масса 
огне-

тушите-
ля с за-
рядом, 
кг, не 
более 

Диапазон 
темпера-тур 
эксплуата-

ции 

Переносные 

ОУ – 1,5 

ОУ – 2 

ОУ – 3 

ОУ – 5 

ОУ – 6 

ОУ – 8 

1,5 

2 

3 

5 

6 

8 

1,05 

1,4 

2,1 

3,5 

4,2 

5,6 

15 (150) 

15 (150) 

15 (150) 

15 (150) 

15 (150) 

15 (150) 

8 

8 

8 

9 

10 

12 

10В 

10В 

13В 

34В 

34В 

55В 

4,5 

6,5 

6,8 

14 

14,5 

15,8 

– 40 + 50 

– 40 + 50 

– 40 + 50 

– 40 + 50 

– 40 + 50 

– 40 + 50 

Передвижные 

ОУ – 10 

ОУ – 20 

ОУ – 25 

ОУ – 30 

ОУ – 40 

ОУ – 80 

10 

20 

25 

30 

40 

2-40 

7 

14 

17,5 

21 

28 

58 

15 (150) 

15 (150) 

15 (150) 

15 (150) 

15 (150) 

15 (150) 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

55В 

55В 

55В 

89В 

89В 

144В 

30 

50 

75 

85 

110 

239 

– 40 + 50 

– 40 + 50 

– 40 + 50 

– 40 + 50 

– 40 + 50 

– 40 + 50 

 

Таблица 20.2Б - Сводные технические характеристики основных пере-
носных и передвижных огнетушителей 

Марка огне-
туши-теля 

Кол-

во 
ОТВ
, кг 

Огнету-

шащая спо-
соб-ность 

Рабочее 
давле-

ние*, 
МПа 

(кгс/см2
) 

Время 
подчи 
ОТВ, 
с, не 

менее 

Длина 
выбро-

са, м 

Габа-

ритные 
разме-ры, 
H×L×B, 

мм 

Масса, 
кг 

Вмести-
сти-

мость 
балло-

на для 
газа, л 

Переносные 

ОП – 1(б) 
ОП – 1(з) 
ОП – 2(з) 
ОП – 3(з) 
ОП – 5(з) 
ОП – 5(б) 
ОП – 10(з) 
ОП – 10(б) 

0,85 

1,0 

2,0 

3,0 

5,0 

5,0 

10,0 

10,0 

1А, 13В 

1А, 13В 

1А, 21В 

2А, 34В 

2А, 55В 

2А, 55В 

4А, 144В 

4А, 144В 

1,2(12) 

1,6(16) 

1,6(16) 

1,6(16) 

1,6(16) 

1,2(12) 

1,6(16) 

1,2(12) 

5 

6 

6 

8 

10 

10 

13 

13 

3 

3 

3 

3 

3,5 

3,5 

4,5 

4,5 

137×100 

316×135 

325×150 

428×150 

450×320 

450×320 

628×350 

628×350 

2,2 

2,2 

3,7 

5,2 

8,2 

9 

16 

16 

0,06 

– 

– 

– 

– 

0,175 

– 

0,350 

Передвижные 

ОП – 50(б) 
 

ОП – 50(з) 
 

ОП – 100(з) 
 

ОП – 100(б) 
 

42,5 

 

42,5 

 

85,0 

 

90,2 

10А, 233В 

 

10А, 233В 

 

15А, 233В-3 

 

15А, 233В-3 

1,2 (12) 

 

1,2(12) 

 

1,2(12) 

 

1,5(15) 

25 

 

20 

 

45 

 

45 

6 

 

6 

 

6 

 

15 

 

1020×460
×480 

1020×460
×480 

1300×700
×1000 

1170×630
×800 

100 

 

85 

 

200 

 

167 

1,5 

 

– 

 

– 

 

3 
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С газогенерирующим элементом 

ОП – 6(г) 
 

ОП – 10(г) 
 

5,0 

 

8,0 

 

2А, 55В 

 

4А, 144В 

1,17±0,12 

(11,7±1) 
1,17±0,12 

(1,17±1) 

6 

 

10 

3,0 

 

4,5 

480×150 

 

730×150 

9 

 

13 

– 

 

– 

Закачные специальные 

ОП – 2(з) 
ОП – 3(з) 
ОП – 4(з) 
ОП – 6(з) 

2,0 

3 

4 

6 

2А, 21В 

2А, 34В 

2А, 55В 

3А, 89В 

1,6(16) 

1,6(16) 

1,6(16) 

1,6(16) 

5 

5 

5 

5 

1 - 1,5 

1 - 1,5 

1 - 1,5 

1 - 1,5 

200×120 

350×150 

428×180 

650×180 

4 

5,5 

8 

12 

– 

– 

– 

– 

Универсальные** 

ОПУ – 5 

ОПУ – 10 

4 

9 

2А, 55В 

4А, 144В 

0,8(8) 

0,8(8) 

6 

9 

3 

3 

420×150 

420×210 

8,8 

12 

– 

– 

* Рабочее давление приведено для температуры окружающего воздуха (20 + 
5)°С. 

** Универсальные (унифицированные) огнетушители могут поступать или 
с газогенерирующим устройством, или с баллоном для сжатого газа. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №21 

 

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). 

 

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 
ДПГ-03, 260 дозиметров ДПС-11-03 и устройство преобразования УПФ-02. 

 

21.1 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.  
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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,                                              (21.1)  

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,                                                (21.2) 

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.                                              (21.3) 

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,                                (21.4) 

где КК – коэффициент качества (взвешивающий коэффициент, относитель-
ная биологическая эффективность), учитывающий вредность био-
логического воздействия на человека разных видов и энергий из-
лучения; 

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 Ra

226. Для всех гамма-активных ра-
дионуклидов КР =5, а для Ra

226
- КР=1. 

За единицу эквивалентной дозы принят «зиверт» (Зв). Часто применя-
ется очень удобная в практике внесистемная единица «бэр». 
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Комплект ДП-24 (рисунок 21.1) 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 21.1 – Комплекты индивидуальных дозиметров ДП-24(а),  
ДП-22В(б),  

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 21.2 Дозиметр ДКП-50А: 
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Дозиметр ДКП-50А (рисунок 21.2) 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 
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. 

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. 

21.2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

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); 
– 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); 
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– 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. 

 

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. 

 

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 № 22 

 

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. 

 

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 радиа-
ции на местности и на поверхности объектов. Диапазон измерения 1…1000 
Р/ч. В комплект входят блоки детектирования и кодирования, вес не превы-
шает 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; 

– 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). 
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22.1 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 22.1; 22.2), 

который предназначен для измерения уровней гамма-излучения; измерения 
РЗ предметов по гамма-излучению; обнаружения бета-излучения. Диапазон 
измерений от 0,05 мР/ч до 200 Р/ч разбит на шесть поддиапазонов в зависи-
мости от положения переключателя режима работы (ПРР). 

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. 



 247  

Таблица 21.1 – 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 22.1 – 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 22.2 – Рентгенметр ДП-5Б 
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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 22.3, 

дозиметр-радиометр универсальный МКС - У (рисунок 22.4), 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 22.5)). 

 

Рисунок 22.3 – Дозиметр-радиометр ДРБП - 03.  

 

 
а                                            б 

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

Рисунок 22.4 – Дозиметр-радиометр универсальный МКС - У: 
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Самым удачным по всем показателям из измерителей мощности дозы 
можно назвать ДКС - АТ5350, однако к нему требуется большое количество 
ионизационных камер. 

 

Рисунок 22.5 – Комплекс для индивидуального дозиметрического контроля  
ДВГ - 02Т с термолюминесцентными дозиметрами. 

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. 
 

22.2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

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 

установки элементов А336. 

Таблица 21.2 – 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 
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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 22.6), при этом на 

первом-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. 
 

 

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 22.6 – Панель измерительного пульта 

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

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. 

 

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. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Классификация дозиметрических приборов. 
2. Меры безопасности при работе с источниками излучений. 

3. Единицы измерения радиоактивных излучений. 
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4. Предельно допустимые уровни и степени РЗ объектов. 
 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 23 

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.  

 

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 23.1), 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 23.1 – Войсковой прибор химической разведки ВПХР 

 

23.1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

В результате аварии на химически опасном объекте или применения 
химического оружия может возникнуть сложная обстановка с образованием 
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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 характери-
стикой 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). 

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: 
– 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. 
 

Таблица 23.1 – 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  
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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 23.2 – 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. 

23.2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

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); 
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– 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 23.4 – Индикаторные трубки (а – в): 

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: 
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− 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. 

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; 
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– 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. 

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. 

 

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). 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 24 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ  
 

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

 

В работе используются следующие средства индивидуальной защиты 
органов дыхания: 

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

 

24.1 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); 

 с жидким кислородом («Комфорт»); 



 259  

 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 24.1) 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 24.1 – 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 24.2 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 24.2 – 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 24.2 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 23.3). 

                           

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

ный универсальный (КЗУ); в) противогаз гражданский ГП-5 
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Рисунок 24.3 – Фильтрующие СИЗОД 

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 24.4).  

                                      

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 24.4 – 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); 
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 патронные (РПГ-67, РУ-60МУ, РУ-60СМ). 
По назначению респираторы подразделяются на противопыльные, про-

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 23.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)                               б)                              в)                             г) 

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

Рисунок 24.5 – 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. 

24.2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

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-



 263  

плектовываются утеплительными манжетами, надеваемыми на очки. Проти-
вогаз ГП-5М отличается от противогаза ГП-5 лицевой частью, которая имеет 
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 24.1 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 
1), который определяют измерением головы по замкнутой линии, проходя-
щей через макушку, щеки и подбородок (рисунок 23.6). Результаты измере-
ний округляют до 0,5 см. Масса противогаза в комплекте — около 1 кг. 

 

 
а                                 б 

Рисунок 24.6 − 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) 
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обхватов головы. Результаты измерений округляются до 0,5 см. По сумме 
двух измерений (таблица 2) определяют размер маски и номера упоров лямок 
наголовника со стороны концов лицевой части. 

Таблица 23.2 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 

 

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? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №25 

 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КОЖИ. МЕДИЦИН-
СКИЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. 

 

 

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

 

 

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

 

 

25.1 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 24.1). В зависимости от пропитки и за-
щитного действия СИЗК различают: 
 адсорбционного типа – на физической сорбции паров ХОВ (БТХВ) в по-

рах 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. 
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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 25.1 – Комбинезоны химической защиты 

 

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-
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. 

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

8,10); пакет перевязочный индивидуальный. 

25.2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В аптечке индивидуальной АИ-2 (рисунок 25.2), 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. 

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 25.2).  

                      
а)                                                                 б) 

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

Рисунок 25.2 – 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-

Линия вскрытия 

оболочки пакета 
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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 

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

2. Что относится к медицинским средствам индивидуальной защиты? 

3. Приемы первой помощи при отравлении СДЯВ. 
4. Для чего предназначен индивидуальный противохимический пакет? 
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