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Цель работы:
- познакомится с устройством индивидуального средства 

защиты органов дыхания нового поколения ОВА-50, используемо-
го на угольных шахтах (рудниках) работниками и горноспасате-
лями при выходе из загазованной атмосферы при ликвидации 
аварий и их последствий;

- изучить принцип действия, правила применения, регистра-
ции и сервисного обслуживания самоспасателя ОВА-50;

- знать возможные неисправности самоспасателя и методы 
их устранения;

- выполнить анализ и решить задачу по выбору индивиду-
альных средств защиты.

1. Виды и назначение самоспасателей

В соответствии с Правилами безопасности в угольных шах-
тах (ПБ 05-618-03) каждый работник шахты с подземными усло-
виями труда обязан быть обеспечен исправным, индивидуально 
закрепленным изолирующим самоспасателем и аккумуляторным 
головным светильником. Горноспасатели в угольных шахтах 
пользуются изолирующими респираторами (регенеративными 
аппаратами на сжатом кислороде).

Правилами запрещен спуск в шахту, передвижение людей 
по горным выработкам, а также ведение горных работ без само-
спасателя и светильника.

Самоспасателями называют портативные рудничные проти-
вогазы кратковременного действия (40 – 60 мин.), предназначен-
ные для безопасного выхода из выработок с непригодным для 
дыхания воздухом. Различают фильтрующие и изолирующие са-
моспасатели.

Фильтрующие самоспасатели применяют для защиты орга-
нов дыхания от продуктов горения или взрыва, если в воздухе 
содержится достаточное для дыхания количество кислорода. Са-
моспасатель изолирующий со сжатым кислородом ОВА-50 (в 
дальнейшем – самоспасатель) предназначен для индивидуальной 
защиты органов дыхания человека при выходе его из непригод-
ной для дыхания атмосферы при возникновении аварий в уголь-
ных шахтах и рудниках, в том числе опасных по (более 17 %), а 
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главной опасностью является наличие в воздухе окиси углерода. 
Фильтрующими самоспасателями можно обеспечивать подзем-
ных работников на шахтах, не опасных по внезапным выбросам.

Изолирующие самоспасатели применяют для выхода из гор-
ных выработок с любым непригодным для дыхания воздухом. 
Изолирующими самоспасателями обеспечиваются, в первую оче-
редь, подземные работники шахт, разрабатывающие пласты, 
опасные по выбросам угля, пород и газов, так как при выбросах 
снижение содержания кислорода в воздухе исключает возмож-
ность применения фильтрующих самоспасателей. 

Сегодня для защиты органов дыхания работников угольных 
шахт, рудников используются различные виды изолирующих 
шахтных самоспасателей на химически связанном кислороде. 
Среди них самоспасатели ШСС-1м (время защитного действия 
при выходе из аварийного участка – 50 минут), ШСМ-30 (время 
защитного действия – 30 минут), ШСС-1п (защитное время – 50 
минут), cовременный самоспасатель ОВА-50 работает на сжатом
кислороде (время защитного действия до 120 минут).

Горноспасательные подразделения в угольных шахтах поль-
зуются регенеративными аппаратами на сжатом кислороде, назы-
ваемыми рудничными респираторами, такими как: Р-30, с време-
нем защитного действия не менее 4 часов при работе средней тя-
жести и Р-34 – время защитного действия составляет 2 часа. Се-
годня нашел применение на угольных шахтах более современный 
респиратор, изолирующий регенеративный на сжатом кислороде
ОВА-6. Его разработка и применение связана, прежде всего, с 
увеличением его защитного действия до 6 часов.

Далее рассмотрим современные средства индивидуальной 
защиты органов дыхания работников угольных шахт.

2. Самоспасатель изолирующий ОВА-50

Самоспасатель изолирующий, работающий на сжатом кисло-
роде, ОВА-50 (в дальнейшем – самоспасатель) рис.1, предназна-
чен для индивидуальной защиты органов дыхания человека при
выходе его из непригодной для дыхания атмосферы при возникн-
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Рисунок 1.Самоспасатель ОВА-50 в закрытом 
и открытом виде.
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новении аварий в угольных шахтах и рудниках, в том числе опас-
ных по газу (метану) и угольной (породной) пыли и рассчитан на 
индивидуальное постоянное ношение и групповое хранение в 
подземных условиях в пунктах переключения в запасные средст-
ва индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) человека. 

Самоспасателями также могут оснащаться вспомогательные 
горноспасательные службы (ВГС) шахт для выполнения ими за-
дач по спасению людей, застигнутых аварией в шахте, и их эва-
куации с аварийного участка, ликвидации подземных аварий и их 
последствий в начале их возникновения, а также участие совме-
стно с ВГСЧ в работе по ликвидации подземных аварий и их по-
следствий, а также технических работах, требующих применения 
СИЗОД, 

Самоспасатель обеспечивает надежную изоляцию органов 
дыхания человека в атмосфере, содержащей в отдельности или в 
сочетаниях следующие газы: СО – объёмная доля до 10 %, SO2 –
до 2 %, H2S – до 1 %,  NО2 – до 1 %, CO2 – до 40 %, CH4 – до 100 
%, O2 – от 0 до 21 %,  N2 - до 100 %, а также угольную (породную 
пыль) массовая концентрация - до 10 г/м¹. За условный эквива-
лент максимальной объёмной доли сочетания вредных газов, при 
которой допускается работа в самоспасателе принята объёмная 
доля СО, равная 10 %.

Самоспасатель предназначен для работы при температуре 
окружающей среды от минус 20 до 60 0С, относительной влажно-
сти до 100% при температуре 35 0С и атмосферном давлении от 
70 до 125 кПа (от 525 до 940 мм рт. ст.).

- Время защитного действия 2 часа при работе средней 
тяжести, температуре окружающей среды (25º1) 0С и атмосфер-
ном давлении (100 º2 кПа) (750 .º15 мм рт. ст.), (время защитно-
го действия при тяжелой нагрузке уменьшается на 30 %)

- Масса самоспасателя 5,8 кг в снаряженном виде, со 
стальным баллоном, с металлокомпозитным – 4,8 кг.

3. Работа систем и отдельных узлов самоспасателя ОВА-50

Самоспасатель состоит из: воздуховодной системы, кисло-
родоподающей системы, подвесной системы и футляра.
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Самоспасатель работает следующим образом (рисунок 2).
Выдыхаемый человеком воздух, содержащий около 4 % углеки-
слого газа, через загубник (1) и клапан выдоха в соединительной
(мундштучной) коробке (2), шланг выдоха (3), регенеративный 
патрон (4) поступает в дыхательный мешок (5). Проходя через 
регенеративный патрон (4), снаряженный поглотителем химиче-
ским известковым ХП-И, воздух очищается от углекислого газа. 
При вдохе воздух из дыхательного мешка через шланг вдоха (6), 
клапан вдоха в мундштучной коробке(2) и загубник(1) поступает 
в легкие человека. Движение воздуха при дыхании благодаря ды-
хательным клапанам осуществляется всегда в одном и том же на-
правлении по замкнутому кругу. Это существенное преимущест-
во по отношению к дыханию в изолирующих самоспасателях на 
химически связанном кислороде. 

Направление движения воздуха и кислорода в системе само-
спасателя показано стрелками. Воздух в системе самоспасателя 
обогащается кислородом, поступающим из кислородного баллона
(7) через редукционное устройство (8) в дыхательный мешок (5). 
Постоянная подача кислорода (1,4º0,1) л/мин достаточна для че-
ловека, выполняющего работу средней тяжести – движение по 
горизонтальным и вниз по наклонным выработкам в размеренном 
темпе ходьбы. Избыток воздуха, образующийся в самоспасателе 
вследствие некоторого превышения подачи кислорода в систему 
над его потреблением человеком, удаляется в атмосферу через 
избыточный клапан (9). При тяжелой нагрузке и затруднении ды-
хания (например, движение вверх по наклонным и крутым или 
стесненным выработкам) срабатывает легочный автомат редук-
ционного устройства, кратковременно выделяя для полного на-
полнения дыхательного мешка не менее 70 л/мин кислорода.
Давление кислорода в баллоне во время движения в аппарате, а 
значит, и оставшийся запас кислорода контролируется по мано-
метру (10).Детально воздуховодная система самоспасателя, 
мундштучная коробка, дыхательные клапаны, дыхательные 
шланги, регенеративный патрон, дыхательный мешок и кислоро-
доподающая система представлены в приложении 3.
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Рисунок 2. Системы и отдельные узлы самоспасателя ОВА-50
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Подвесная система самоспасателя (рисунок 1) предназначе-
на для переноски самоспасателя как в транспортном, так и рабо-
чем положении и состоит из плечевого ремня (1), выполненного 
из х/б ленты шириной 25 мм с пряжкой, регулирующей длину 
ремня. Самоспасатель переносится на плечевом ремне, на левом 
боку. При включении в самоспасатель, он располагается на груди 
человека и удерживается плечевым ремнем размещенном на шее 
при последующей подгонке его длины. В дальнейшем подвесная 
система будет совершенствоваться с целью уменьшения физиче-
ской нагрузки на шейный отдел позвоночника.

Футляр (3) предназначен для компактного размещения и кре-
пления узлов воздуховодной и кислородоподающей систем само-
спасателя и предотвращения попадания влаги, угольной и пород-
ной пыли вовнутрь аппарата дыхательного при его хранении.

Футляр (рис.1) состоит из крышки (4), корпуса (5). Корпус и 
крышка выполнены из нержавеющей стали. Для защиты от 
внешних механических повреждений стенки футляра усилены 
ребрами жесткости (гофрированы), монтажные швы (сварка) рас-
положены с тыльной стороны футляра. На крышке (рисунок 3)
крепится бирка (3) и информационная табличка (2) - пиктограмма
последовательности включения работника в самоспасатель. В 
корпус самоспасателя (рисунок 1) вертикально вставлены с одной 
стороны регенеративный патрон (8), с другой стороны – кисло-
родный баллон (7), которые удерживаются от поперечного сме-
щения специальным придонным вкладышем. Сверху них под 
крышкой аппарата дыхательного размещены мундштучная ко-
робка (9) со шлангами, очки (10), носовой зажим (11), дыхатель-
ный мешок (12).

Сечение корпуса самоспасателя представляет овальную 
форму, что обеспечивает удобство в его ношении. На внешней 
стороне донца корпуса крепится бирка, аналогичная бирке на 
крышке футляра.
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Рисунок 3. Крышка самоспасателя

4. Обучение правилам пользования самоспасателем

Обучение горнорабочих и ИТР правилам пользования само-
спасателем должно производиться квалифицированными препо-
давателями в учебном пункте курсового комбината или ВГС 
шахты. Обучение должно предусматривать изучение инструкции, 
практические занятия по отработке правил включения в самоспа-
сатель, а также практическую тренировку в специальной �дым-
ной камере¤ или учебной шахте действующей шахты или взвода 
ВГСЧ в самоспасателе в течение времени его защитного действия 
в соответствии с требованиями действующих �Правил безопас-
ности в угольных и сланцевых шахтах¤.

Последующие тренировки должны осуществляться не реже 
одного раза в год в �дымных камерах¤ и учебных шахтах в тече-
ние времени защитного действия самоспасателя.

1

2
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Для практических занятий используются самоспасатели из 
числа учебных или резервных, а также самоспасатели со сроком 
службы около 1 года и подготовленные для отправки на сервис-
ное обслуживание в сервисный центр.

Практические тренировки должны производиться команд-
ным составом взводов ВГСЧ, должностным лицом ВГС шахты.

Проверка знаний горнорабочими и ИТР правил пользования 
самоспасателем (с практическим включением в учебный само-
спасатель) должна производиться начальниками участков (служб) 
при повторных инструктажах не реже одного раза в квартал.

Результаты проверки знаний правил пользования самоспа-
сателем заносятся в �Книгу инструктажа по безопасности работ¤, 
форма которой приведена в �Правилах безопасности в угольных 
и сланцевых шахтах¤.

5. Порядок включения в самоспасатель

При аварии (внезапном выбросе угля и газа, пожаре, взрыве, 
загазировании) когда рудничная атмосфера стала трудной для 
дыхания, появились задымленность, характерные запахи отрав-
ляющих веществ необходимо немедленно включиться в самоспа-
сатель и выходить из аварийного участка по маршруту, преду-
смотренному планом ликвидации аварии или указанному лицами 
участкового надзора.

При выходе из аварийного участка по маршруту, имеющему 
значительную протяженность и оборудованном пунктом пере-
ключения, следует переключиться в самоспасатель, хранящийся 
на пункте переключения.

Для включения в самоспасатель необходимо выполнить 
действия, указанные в пиктограмме (рис.3) на крышке самоспаса-
теля, в следующей последовательности:
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– взять самоспасатель и бы-
стро надеть плечевой ремень 
самоспасателя на шею, при 
этом пиктограмма, размещен-
ная на крышке самоспасателя, 
должна быть обращена в сто-
рону включающегося. Обеи-
ми руками открыть замки, од-
новременно срываются плом-
бы;

–откинуть крышку самоспа-
сателя в сторону;
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– взять рукой за мундштуч-
ное устройство и вынуть воз-
духоводную систему из кор-
пуса самоспасателя, распра-
вить дыхательный мешок;

– снять чехол с загубника;

– открыть вентиль баллона, 
вращая маховичок против ча-
совой стрелки;

(шипящий звук говорит об 
исправной работе лёгочного 
автомата);
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– задержки дыхания перед 
включением в самоспасатель 
не требуется

– взять загубник в рот и на-
чать дыхание в аппарате 
– надеть носовой зажим; 
– подтянуть плечевой ре-

мень с помощью пряжки, так 
чтобы дыхательные шланги 
не вытягивались, а аппарат 
удобно располагался на гру-
ди;
– освободить противодым-

ные очки и надеть их на лоб 
или при необходимисти на 
глаза;

– расправить и надеть пояс-
ной ремень; начать движение 
в размеренном темпе
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6. Порядок переключения в запасной самоспасатель

Для переключения в запасной самоспасатель, находящийся 
в пункте переключения, необходимо выполнить действия в сле-
дующей последовательности:

- взять из пункта запасной самоспасатель и быстро надеть 
плечевой ремень самоспасателя на шею;

- обеими руками открыть замки, освободив крышку аппарата;
- снять крышку самоспасателя и отбросить в сторону;
- взявшись рукой за мундштучное устройство, вынуть его, 

шланги и дыхательный мешок из корпуса аппарата, расправить 
дыхательный мешок;

- снять чехол с загубника;
- открыть вентиль баллона, вращая маховичок баллона про-

тив часовой стрелки; 
- снять плечевой ремень с шеи, не выключаясь из использо-

ванного самоспасателя и, удерживая его на коленях, задержать 
дыхание;

- вынуть загубник изо рта, снять носовой зажим, откинуть 
использованный самоспасатель в сторону;

- взять загубник запасного самоспасателя в рот и начать ды-
хание;

- надеть на шею плечевой ремень, подтянуть его с помощью 
пряжки так, чтобы гофрированные шланги не натягивались, и 
спокойно дыша, продолжать движение;

- в случае необходимости надеть противодымные очки и по-
ясной ремень.

7. Меры безопасности при работе с самоспасателем

Внимание! В аппарате содержится чистый кислород под на-
чальным давлением 20 МПа (200 кгс/см2).

Нельзя хранить самоспасатель рядом с материалами, пропи-
танными или содержащими масла. Возможно самовозгорание ма-
териала.

Нельзя подвергать самоспасатель случайным ударам и раз-
давливанию.

При получении самоспасателя провести его внешний ос-
мотр, убедиться в отсутствии повреждений (порывов, вмятин) 
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корпуса, надрывов плечевого ремня, в наличие двух пломб на 
корпусе. 

При движении по выработкам оберегай дыхательный мешок 
от случайных порезов, проколов об острые части крепления гор-
ных выработок, выступающие части механизмов.
Экономьте кислород, не заставляйте часто срабатывать лёгочный 
автомат.

8. Проверка технического состояния самоспасателя

В процессе эксплуатации самоспасатель подвергают:
а) ежедневной проверке;
б) годовой ревизии.
а). Ежедневная проверка производится при приемке само-

спасателя от пользователя. Ежедневная проверка – это текущая 
плановая проверка самоспасателя на определение пригодности 
его дальнейшего использования. При ежедневной проверке ос-
матривается внешний вид футляра самоспасателя, проверяется 
целостность и комплектность фурнитуры, наличие исправных 
пломб. Ежедневную проверку выполняет соответствующая служ-
ба шахты (рудника), назначенная приказом по шахте (руднику).

Не допускаются пробоины или вмятины  на корпусе само-
спасателя более 15 мм,  неисправности замка, отсутствие или на-
рушения пломб, потертости плечевого ремня.

При выявлении неисправностей, соответствующая служба 
шахты (рудника) принимает меры по их устранению, вплоть до 
обращения в специализированный центр, о чём делается запись в 
регистрационном журнале.

б). Годовая ревизия (сервисное обслуживание). Годовая ре-
визия производится с целью определения работоспособности от-
дельных узлов и блоков самоспасателя, их ревизия, ремонт и тех-
ническое обслуживание.

Годовая ревизия (сервисное обслуживание) производится в 
сервисных центрах.

Результаты годовой ревизии регистрируется в соответст-
вующих документах специализированного участка шахты (руд-
ника) и сервисного центра завода-изготовителя.
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9. Общие требования к техническому 
(сервисному) обслуживанию самоспасателя

Самоспасатели с завода-изготовителя или сервисного цен-
тра должны поступать заказчику полностью укомплектованные и 
подготовленные к эксплуатации (снаряженные медицинским ки-
слородом ГОСТ 5583-78 и поглотителем химическим известко-
вым ХП-И ГОСТ 6755-88). Каждый самоспасатель должен быть 
опломбирован.

В сервисном центре (имеющим лицензию и сертификат) 
аппараты должны подвергаться технической проверке в соответ-
ствии с требованиями инструкции. 

Кроме того в соответствии с �Правилами устройства и безо-
пасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением ПБ 03-
576-03¤ стальные баллоны должны подвергаться освидетельство-
ванию через каждые 5 лет: гидравлическому (испытанию – дав-
лением 30 МПа (300 кгс/см2) и пневматическому испытанию – 20 
МПа (200 кгс/см2). Один раз в год должна производиться ревизия 
вентилей обоих типов баллонов.

Манометр кислородный должен ежегодно поверяться в спе-
циализированном предприятии.

Кислород, являясь сильным окислителем, резко увеличивает 
способность других материалов к горению. Поэтому для замены 
деталей в системе самоспасателя, работающих в контакте с ки-
слородом, должны использоваться  только разрешенные материалы.

Разборка, снаряжение, сборка и проверка самоспасателей на 
контрольных приборах должны производиться в специально от-
веденных помещениях с необходимым оборудованием и прибо-
рами. Перед тем как приступить к этим операциям, необходимо 
тщательно вымыть руки с мылом, а инструмент протереть спир-
том этиловым ректификованным. После разборки узлов кислоро-
доподающей системы их детали необходимо промыть спиртом, 
применение для этих целей других растворителей категорически 
запрещается. Потребное количество спирта определяется Норма-
ми расхода спирта этилового на техническое обслуживание гор-
носпасательной аппаратуры. 



16

Для дезинфекции изделий воздухоподающей системы ис-
пользуются дезинфицирующие растворы, допущенные Минздра-
вом России. 

Работающим с кислородной смазкой перед приемом пищи, 
курением и после окончания работы необходимо мыть руки теп-
лой водой с мылом.

Тежнологический регламент сервисного обслуживания са-
моспасателя ОВА-50 представлен в приложении 6.

10. Возможные неисправности самоспасателя ОВА-50 
и методы их устранения

Таблица 1
Возможная

неисправность

Наиболее 
вероятная причина 

неисправности

Методы выявления и устране-
ния неисправности

Негерметично при-
способление для 
соединения аппара-
та дыхательного с 
контрольным при-
бором

Проверить плотность соедине-
ния овального штуцера с за-
губником аппарата дыхатель-
ного
Смочить загубник водой

Негерметичны узлы 
воздуховодной сис-
темы

Выключить из работы специ-
альным приспособлением  из-
быточный клапан. Подсоеди-
нить мундштучную коробку к 
контрольному прибору, соз-
дать в системе давление 800 Па 
(80 мм вод.ст). Погружением в 
воду выявить место утечки и 
устранить её.

Негерметичен за-
порный вентиль 
баллона  

Разобрать вентиль, осмотреть и 
при необходимости заменить 
сальниковую прокладку

1 Самоспасатель 
негерметичен при 
из-быточном дав-
лении

Негерметична ки-
слородоподающая 
система

Проверить тлеющим фитиль-
ком соединения камеры редук-
тора, манометра, предохрани-
тельного клапана. Выявленную 
утечку устранить

2  Самоспасатель 
негерметичен при 
вакуумметрическом 

Негерметично со-
единение вентиля 
баллона с ножкой 

Отсоединить баллон, осмот-
реть резиновую прокладку и 
при необходимости заменить 
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Возможная
неисправность

Наиболее 
вероятная причина 

неисправности

Методы выявления и устране-
ния неисправности

давлении редукционного уст-
ройства

её

Утечка кислорода 
через клапанное 
устройство предо-
хранительного о 
клапана

Отсоединить от редукционного 
устройства штуцер дыхатель-
ного мешка и тлеющим фи-
тильком проверить утечку из 
каналов предохранительного 
клапана. При негерметичности  
разобрать соответствующий 
узел и устранить утечку. При 
нарушении герметичности уп-
лотнителя клапанного устрой-
ства или основного клапана 
подтянуть их, а если негерме-
тичны сами клапаны, заменить 
их

3 Постоянная пода-
ча кислорода выше 
нормы

Утечка кислорода 
через клапанное 
устройство редук-
тора

Разобрать редуктор, вынуть 
мембрану и тлеющим фитиль-
ком проверить герметичность 
клапанного устройства. Негер-
метичное клапанное устройст-
во заменить

Засорено дозирую-
щее отверстие ре-
дуктора или его 
фильтр.

Вынуть фильтр, промыть в 
спирте, продуть кислородом 
дозирующее отверстие4 Постоянная пода-

ча кислорода ниже 
нормы Понижено давление 

кислорода в камере 
редуктора из-за 
усадки пружины

Отрегулировать постоянную 
подачу кислорода при помощи 
головки редуктора

Засорены фильтры 
редуктора или нож-
ка  редукционного 
устройства

Промыть фильтры спиртом и 
продуть кислородом

Недостаточная 
пропускная способ-
ность клапанного 
устройства редук-
тора

Заменить клапанное устройст-
во редуктора

5 Недостаточная по-
дача  кислорода ле-
гочным автоматом

Пониженное давле- Отрегулировать давление в ка-
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Возможная
неисправность

Наиболее 
вероятная причина 

неисправности

Методы выявления и устране-
ния неисправности

ние в камере редук-
тора из-за усадки 
пружины редуктора

мере редуктора

6 Самопроизвольная 
непрерывная работа 
легочного автомата

Не надета резино-
вая трубка 3 (см. 
рис. 4)

Надеть резиновую трубку

Мембрана 8 (см. 
рис. 6) не перекры-
вает сопло из-за 
попадания под нее 
постороннего тела

Осмотреть мембрану и устра-
нить неисправность

7 Легочный автомат 
не открывается

Перекос мембраны 
при сборке

Устранить перекос мембраны

8 Избыточный кла-
пан открывается и 
работает при давле-
нии менее 100 Па

Ослабление регу-
лирующей пружи-
ны избыточного 
клапана

Заменить   избыточный клапан

�Залип¤ клапан из-
за некачественной 
мойки и сушки

9 Избыточный кла-
пан открывается 
при давлении более 
300 Па

Слишком упругая 
пружина избыточ-
ного клапана

Промыть струей воды и про-
сушить избыточный клапан 
или заменить избыточный кла-
пан

11. Правила хранения и транспортировки 
самоспасателя

Самоспасатели перед выдачей для использования необхо-
димо хранить в сухом отапливаемом помещении при температуре 
20º10 0С и относительной влажности не более 80% отдельно от 
горючих и иных веществ, способствующих повреждению лако-
красочного покрытия, на расстоянии не менее 1 м от отопитель-
ных приборов, защищать от прямых солнечных лучей.

Во избежание проникновения в поглотитель ХП-И водяных 
паров из окружающей атмосферы аппараты необходимо хранить 
с надетым на загубник резиновым чехлом.

Упакованные аппараты до потребителя (угольной шахты, 
рудника) должны транспортироваться в закрытом виде транспор-
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та при температуре от минус 60 0С до 50 0С и относительной 
влажности до 100 % при температуре 25 0С.

Самоспасатели на подземном пункте переключения или 
пункте ВГС в угольных шахтах (рудниках) должны храниться в 
специальных  контейнерах группового хранения, защищающих 
самоспасатели от капежа воды и возможных повреждений. При 
этом самоспасатели должны быть помещены в герметичные по-
лиэтиленовые чехлы. Контейнера группового хранения и ВГС 
должны быть опломбированы.

Хранение самоспасателей допускается в горизонтальном и 
вертикальном положении.

При переноске самоспасателя и его хранении у места рабо-
ты следует соблюдать меры, исключающие разгерметизацию и 
механическое повреждение аппарата. Запрещается переносить 
самоспасатель за замки, предназначенные для его вскрытия. 

12. Маркировка, пломбирование и упаковка самоспасателя

Маркировке принадлежат:
- корпус самоспасателя;
- крышка самоспасателя;
- редукционное устройство;
- регенеративный патрон;
- дыхательный мешок. 
На данных изделиях должен быть обозначен их порядковый 

номер.
Маркировка на футляре самоспасателя выполняется мето-

дом шелкографии, сеткотрафаретной печати или другим методом 
на специальных бирках, жестко закрепленных на корпусе и 
крышке аппарата, которые должны содержать:

- информация о подтверждении соответствия самоспаса-
теля;

-наименование самоспасателя;
- порядковый номер самоспасателя по системе нумера-

ции завода-изготовителя;
-месяц и год изготовления.

На крышке самоспасателя рядом с биркой крепится ин-
формационная табличка с пиктограммами. Пиктограммы в кар-
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тинках последовательно показывают действия, разъясняющие 
порядок включения в самоспасатель.

На кислородном баллоне самоспасателя должны быть нанесены 
все обозначения согласно ГОСТ 949-73 и требований Правил устрой-
ства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. 

Маркировка должна быть нанесена четко и ясно.
Самоспасатель должен быть опломбирован. Пломба 

должна автоматически срываться с одновременным вскрытием 
самоспасателя. 

На упаковке (таре) поставщика (завода-изготовителя) 
должна быть нанесена следующая маркировка: 

а) на боковой стенке в верхнем левом углу – манипуляци-
онные знаки: �Верх¤, �Хрупкое. Осторожно¤, �Беречь от вла-
ги¤, �Беречь от нагрева¤, �Штабелирование ограничено¤;

в средней части в три ряда слева на право надписи:
- в первом ряду: сокращенное наименование самоспасате-

ля ОВА-50;
- во втором ряду: дата изготовления (месяц, год), пред-

приятие-изготовитель, номер партии и номер упаковки;
- в третьем ряду: масса брутто. 
б) на торцевой стенке в верхнем левом углу – манипуляци-

онные знаки: �Верх¤, �Хрупкое. Осторожно¤, �Беречь от влаги¤, 
�Беречь от нагрева¤, �Штабелирование ограничено¤. 

Поставщиком (заводом-изготовителем) самоспасатели 
должны быть уложены в упаковочную тару по 4 штуки. Каждый 
самоспасатель должен быть установлен в упаковку  в вертикаль-
ном положении, крышкой вверх. 

В упаковку должно быть вложены:
- техническое описание и инструкция по эксплуатации (1 

экз. на 12 шт.самоспасателей); 
- паспорт (на каждый самоспасатель);
- памятка шахтеру по обращению с аппаратом (на каждый 

самоспасатель).

13.Правила учета, выдачи и эксплуатации самоспасателя

При передаче заказчику заводом-изготовителем или сервис-
ным центром самоспасатели должны быть укомплектованы соот-
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ветствующей документацией и быть в рабочем состоянии: оп-
ломбированные, снаряженные поглотителем ХП-И и медицин-
ским кислородом. 

При выдаче пользователю самоспасатель должен быть оп-
ломбирован и по внешнему виду – исправен.

Проверенные самоспасатели нумеруются и закрепляются 
индивидуально за каждым работающим в шахте или за отдель-
ными участками, о чем делается соответствующая запись в 
�Журнале регистрации самоспасателей ОВА-50 по шахте¤ (при-
ложение 3).

В случае наличия резервных (обезличенных) самоспасате-
лей общего пользования их выдача работникам, не имеющим ин-
дивидуально закрепленных самоспасателей, регистрируется в 
�Журнале выдачи резервных самоспасателей ОВА-50 для работ-
ников шахты и сторонних организаций¤ (приложение 4).

Каждому работающему в шахте вместе с самоспасателем 
должна быть выдана памятка шахтеру по обращению с самоспа-
сателем (см. Приложение 5)

Категорически запрещается выдача самоспасателей лицам, 
не обученным правилам пользования ими и не прошедшим прак-
тических тренировок в самоспасателе.

Лицо, получившее самоспасатель, несёт ответственность за 
его сохранность.

Примечание: Журналы должны быть пронумерованы, про-
шиты и скреплены печатью.

Перед спуском в шахту необходимо взять самоспасатель и 
проверить его исправность внешним осмотром. При обнаружении 
пробоин или вмятин на корпусе более 15 мм, неисправности зам-
ка, отсутствия или нарушения пломбы, потертости плечевого 
ремня самоспасатель к эксплуатации не допускается и должен 
быть заменен исправным. 

Нельзя оставлять самоспасатель вблизи теплоизлучающих 
устройств, использовать как опору, сиденье. Самоспасатель сле-
дует протирать влажной ветошью.

Самоспасатель носят на плечевом ремне на левом боку. 
На рабочем месте самоспасатель можно снять с плеча и по-

ложить на расстоянии не более 3 м от себя в безопасном месте.
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Если работа связана с передвижением по горным выработ-
кам, снимать самоспасатель запрещается.

Поднявшись на поверхность, самоспасатель необходимо 
сдать в соответствующую службу шахты. Оставлять его в шахте 
или передавать другому лицу, если это не связано с необходимо-
стью спасения жизни, запрещается.

К пользованию самоспасателем допускаются лица, ознако-
мившиеся с устройством и правилами его применения, прошедшие 
практическую тренировку в самоспасателе путем выхода в нем из 
загазированной атмосферы в учебных шахтах или полигонах дей-
ствующих шахт или в подразделениях ВГСЧ и не имеющие меди-
цинских противопоказаний к применению самоспасателей.

Для тренировки в самоспасателе могут быть использованы 
аналогичные аппараты, с годичным сроком эксплуатации (перед 
отправкой на сервисное обслуживание), а также предназначенные 
для учебных целей.

Порядок применения пользователем самоспасателя указан в 
памятке шахтеру �Инструкция по применению самоспасателя 
ОВА-50¤. 

Не допускается повторное применение самоспасателя, если 
он уже был вскрыт и применен независимо от длительности 
включения в него. После каждого случая применения самоспаса-
теля ему необходимо провести техническое обслуживание.

Не допускается применение самоспасателя с просроченным 
гарантийным сроком эксплуатации (1 год) и не прошедшим сер-
висное обслуживание.

Самоспасатель необходимо предохранять от повреждений, 
нарушающих целостность его футляра.

Категорически запрещается вскрывать самоспасатель без 
надобности, класть его на транспортёрную ленту, на вагонетку, 
электровоз, врубовую машину, угольный комбайн и другие меха-
низмы.

Следует помнить, что при разрушении самоспасателя может 
быть поврежден запорный вентиль баллона и, соответственно, 
произойти большое выделение кислорода. 

Помните, что кислород при контакте с различными горючи-
ми и органическими веществами (уголь, ветошь, масло и др.) 
взрывоопасен.
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Поврежденный самосасатель, обильно выделяющий кисло-
род, должен быть вынесен на безопасное место, не имеющее 
вблизи горючие и органические вещества (на пример, на �све-
жую¤ струю воздуха). При этом должна быть предпринята по-
пытка перекрыть вентиль баллона, если этого сделать не возмож-
но, то ждать полного истечения кислорода с баллона. Повреж-
денный самоспасатель должны быть доставлен на поверхность.

Необходимо предохранять вскрытые самоспасатели от за-
грязнения жидкими и твердыми горючими материалами.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Для выполнения данной работы преподаватель делит группу 

студентов на три-четыре подгруппы, по виду выполняемых работ 
(профилактика, спасение людей и ликвидация аварий), при этом, 
в зависимости от специальности, указывается вид аварии: взрыв 
газа, пыли; пожар; внезапный выброс угля и газа; горный удар; 
затопление горных выработок или поверхностных объектов; об-
рушения массивов или сооружений; разрушения зданий и соору-
жений; при ведении буровзрывных работ; поражения людей элек-
трическим током; транспорт, подъем; забойные машины и меха-
низмы и др.

Получив задание, студенты анализируют вид аварии, ее 
этап, изучают принципы действия соответсующего средства за-
щиты органов дыхания, составляют схему аварийного объекта, 
выбирают и изучают по методическим указаниям вид выбранного 
средства и составляют краткое его описание.

Вопросы для самопроверки
1. При каких авариях на горных предприятиях применяются 

средства индивидуальной защиты органов дыхания?
2. Каково основное назначение изолирующих самоспасате-

лей, условия их работы и применения?
3. Назовите технические характеристики самоспасателей. Из 

чего состоит конструкция самоспасателя?
4. Назовите основное назначение, устройство и работа сис-

тем и отдельных узлов самоспасателя.
5. От каких газов самоспасатель обеспечивает изоляцию ор-

ганов дыхания человека?
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6. В каких случаях применяется самоспасатель и назовите 
порядок включения в него?

7. Какие меры безопасности необходимо соблюдать при 
пользовании самоспасателем?

8. Расскажите предназначение кислородоподающей системы 
и как она работает?

9. Для чего нужен легочный автомат? Как он работает?
10. Что из себя представляет подвесная система и футляр?
11. Как проверить техническое состояние самоспасателя?
12. Расскажите, как осуществляется сервисное обслужива-

ние самоспасателя, проверка его работоспособности?
13. Назовите основные возможные неисправности самоспа-

сателя и методы их устранения.
14. Каков порядок хранения, транспортировки и эксплуата-

ции самоспасателя?
15. Назовите порядок обучения правилам пользования само-

спасателем
16. Как осуществляется регистрация самоспасателей на гор-

ном предприятии?
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Приложение 1
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСПАСАТЕЛЯ ОВА-50

Гарантированное время защитного действия при работе 
средней тяжести, температуре окружающей среды (25º1) 0С 
и атмосферном давлении (100 º2 кПа) (750 .º15 мм рт. ст.), 
ч:
(время защитного действия при тяжелой нагрузке уменьша-
ется на 30 %)

2

Давление в баллоне, МПа (кгс/см2) 20 
Емкость баллона, л 1,0                                  
Запас кислорода, л, 200+10
Масса поглотителя химического известкового, г, не менее 950
Подача кислорода в систему аппарата дыхательного, л/мин
- постоянная 1,4º0,1
- легочно-автоматическая при давлении в баллоне от 20 до 2 
МПа (от 200 до 20 кгс/смÂ) при вакуумметрическом давлении 
у загубника не более 900 Па (90 мм вод. ст.), не менее

70

Вакуумметрическое давление, при котором открывается 
клапан легочного автомата при отсосе из системы аппарата 
10 л/мин, Па (мм вод. ст.)

200º100
(20º10)

Избыточное давление при котором открывается избыточный 
клапан, Па (мм вод. ст.)

200º100
(20º10)

Полезная вместимость дыхательного мешка, л, не менее 5,0
Габаритные размеры, мм, не более:

высота 410
ширина 210
толщина 110

Масса самоспасателя в снаряженном виде, кг, не более:
- со стальным баллоном 5,8
- с металлокомпозитным баллоном 4,8
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Приложение 2
СОСТАВ САМОСПАСАТЕЛЯ

Ремень плечевой 1
Ремень поясной 1
Зажим носовой 1
Очки противодымные 1
Шланги дыхательные  3
Коробка мундштучная  в сборе с дых.клапанами, загубником и 
чехлом

1

Мешок дыхательный с избыточным клапаном 1
Патрон регенеративный 1
Редукционное устройство 1
Манометр 1
Баллон кислородный 1
Футляр самоспасателя (корпус и крышка) 1

Приложение 3
ЖУРНАЛ

регистрации самоспасателей ОВА-50
по шахте__________________________

____________
(наименование предприятия)

Номер 
самоспасателя дата

Фамилия, 
имя,

отчество

Рабочий номер, 
должность, 

участок заво-
дской

шахт-
ный

изго-
товле-

ния 

выдачи   
в экс-
плуа-
тацию

снятия 
с экс-
плуа-
тации

Раздел 1. Индивидуально закрепленные аппараты дыхательные
1. Сидоров 
Василий 
Иванович

1983, ГРОЗ, уч. 
№3

00028 957 01.02.1
0

17.04.1
0 

29.06.1
2

2. Иванов 
Петр 
Иванович

1949, проход-
чик, уч. №2

00036 1251 02.08.1
0

25.11.1
0
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Раздел 2. Аппараты дыхательные в пунктах переключения (пунк-
тах ВГС)

00561 15.04.10 25.07.10
00562 15.04.10 25.07.10
00563 15.04.10 25.07.10 14.08.11

1. ППП уч. №1. 
Конв. штрек пл. 
Толмачевского

00564 15.04.10 25.07.10

00457 01.06.10 27.07.10
00458 01.06.10 27.07.10

2. ППП уч. №5. Пут. 
бремсберг №3

00459 01.06.10 27.07.10

Раздел 3. Резервные аппараты дыхательные
1. 00891 20.05.10 14.06.10

00892 13.07.10 14.06.10 13.09.14
00897 13.07.10 14.06.10

Примечание: Графа �Снятие аппарата дыхательного¤, сви-
детельствует о его списании по тем или иным причинам (остав-
ление в шахте  при выходе из аварийных выработок (утеря), фи-
зический износ, не подлежащий восстановлению  и др.). На спи-
сание составляется акт.

Приложение 4
ЖУРНАЛ

учета выдачи резервных самоспасателей ОВА-50 
для работников шахты и сторонних организаций

ДатаЗаводской 
номер 

аппарата 

Фамилия, имя, 
отчество

Рабочий но-
мер, долж-

ность, пред-
приятие (ор-
ганизация)

выдачи са-
моспасателя 

для ноше-
ния

возврат са-
моспасателя

00091 Князев Владимир 
Семенович

1943, проход-
чик, уч-к №3

16.09.10 16.09.10

000092 Егоров Виктор 
Николаевич

1949, инж. 
Ростехнадзо-

ра

14.06.10 14.06.10

000097 Демченко Алек-
сандр Викторович

1978, с.н.с. 
РосНИИГД

05.10.10 13.10.10
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Приложение 5

ПАМЯТКА ШАХТЕРУ
ИНСТРУКЦИЯ

по применению самоспасателя на сжатом кислороде ОВА-50
1. Настоящая инструкция определяет порядок включения в 

самоспасатель ОВА-50  при выходе из загазированной атмосферы.
2. Самоспасатель представляет собой малогабаритный ре-

генеративный дыхательный аппарат   с круговой схемой дыхания, 
состоящий из дыхательного мешка, емкостью 5 л, дыхательных 
шлангов, мундштучной коробки с клапанами вдоха и выдоха, 
блока кислородораспределительного (моноблока), баллона с ки-
слородом ёмкостью 1 литр, патрона с химическим известковым 
поглотителем ХП-И.

3. Основные эксплуатационные показатели аппарата:

3.1 Гарантированное время защитного действия:
- при выходе из аварийного участка при нагрузке 
средней тяжести, не менее;

(время защитного действия при тяжелой нагрузке 
уменьшается на 30 %)

2 часов

3.2 Постоянная подача кислорода редуктором 1,4 º0,1 л/мин
3.3 Легочно-автоматическая подача кислорода, 
не менее 70 л/мин

3.4 Запас кислорода в баллоне, не менее 200 литров
3.5 Начальное давление кислорода в баллоне, не 
менее

20 МПа (200
кгс/смÂ)

3.6 Самоспасатель обеспечивает  изоляцию органов дыхания человека от га-
зов: 

СО – до 10%, SO2 – до 2%,  H2S – до 1 %, NО2 –до 1%,  CO2 – до 40%, 
CH4 – до 100%, O2 – от 0 % до 21%, N2 – до 100 % и пыли угольной (пород-

ней) до 10 г/м¹.
3.7 Самоспасатель обеспечивает надежную  работу в условиях повышен-

ной влажности (до 100%) и низких (до – 20 0С) и высоких (до +60 0С) 
температур.

3.8 Масса самоспасателя в укомплектованном состоянии:
- (со стальным баллоном) кг, не более
-(с металлокомпозитным баллоном) кг, не более

5,8
4,8

- начни движение в размеренном темпе; 
6. О с о б ы е  м е р ы  б е з о п а с н о с т и
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ВНИМАНИЕ! В самоспасателе содержится чистый кислород
под начальным давлением 200 кгс/см2.

6.1Не храни самоспасатель рядом с материалами, пропитанны-
ми или содержащими масла. 

6.2Не подвергай самоспасатель случайным ударам и раздавли-
ванию.

Приложение 6
Техническое (сервисное) обслуживанию самоспасателя

6.1. Общие указания

При получении самоспасателя от пользователя, его необхо-
димо подготовить к работе, для чего:

- разбирается аппарат;
- промываются и продезинфицируются его узлы;
- просушиваются все узлы и детали;
- снаряжается регенеративный патрон химическим извест-

ковым поглотителем;
- наполняется баллон медицинским кислородом;
- собирается самоспасатель;
- проверяется исправность самоспасателя.

6.2. Разборка самоспасателя

Разборка самоспасателя производится в следующей после-
довательности. Вскрывается аппарат, для чего открываются зам-
ки аппарата, снимается крышка. При этом пломба срывается ав-
томатически. Далее следует взять мундштучную коробку и потя-
нуть на себя, освобождая шланги из корпуса, расправить дыха-
тельный мешок. Затем вынуть из корпуса самоспасателя  всю 
воздуховодную систему в собранном виде и баллон. Вынутое со-
держимое аккуратно положите на стол.

Далее разбираем воздуховодную систему, сняв шланги с па-
трубков. Мундштучная коробка и предохранительный клапан 
разборке не подлежат. 

Отвинтите (вручную) накидную гайку и отсоедините кисло-
родный баллон от редуктора. Отсоедините (вручную) дыхатель-
ный мешок от редукционного устройства. В случае необходимо-
сти разберите на детали редуктор и предохранительный клапан.



30

6.3. Промывка, дезинфицирование и сушка аппарата

Самоспасатель следует подвергать дезинфекции: а) при под-
готовке его к реализации (делает завод-изготовитель), б) при по-
ступлении от заказчика для текущего ремонта, в) при годовой ре-
визии. Недопустимо применение для дезинфекции органических 
растворителей (бензина, керосина, ацетона и др.).

Промойте чистой проточной водой узлы воздуховодной си-
стемы (дыхательные шланги, мундштучную коробку с клапана-
ми, дыхательный мешок, загубник, носовой зажим, противодым-
ные очки, регенеративный патрон. При необходимости промойте 
футляр самоспасателя.

Погрузите на 5 мин в дезинфицирующее вещество, напри-
мер, раствор диоцида в воде в соотношении 1:500 или 1-% рас-
твор лизафина. После дезинфекции промойте их в чистой про-
точной воде. Тщательно просушите все узлы теплым воздухом 
(температура не выше 60 0С), особенно внутреннюю часть мунд-
штучной коробки, где размещены дыхательные клапана, и избы-
точный клапан, так как остаточная влажность влияет на работу 
этих узлов. 

Для предохранения от запотевания стекол противодымных 
очков используйте противозапотевающую жидкость или �све-
жие¤ вкладыши, используемые в противогазах.

Стекла обрабатывайте следующим образом: протрите стекло 
от пыли и нанесите на обрабатываемую поверхность жидкость 
для предохранения от запотевания из расчета 3-4 капли на одно 
стекло. Тщательно разотрите  жидкость по стеклу марлевым или 
фланелевым тампоном круговыми движениями, а затем сухим 
тампоном протрите поверхность стекла до исчезновения полос и 
пятен. Жидкость, попавшую не необрабатываемую поверхность 
очков, обязательно удалите сухим тампоном.

Для проверки качества обработки подышите на поверхность 
стекла. При качественной обработке стекло не запотевает и на 
нем появляется радужное отсвечивание. Хорошо обработанное 
стекло не запотевает и остается прозрачным не менее четырех ча-
сов.
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6.4. Снаряжение и проверка регенеративного патрона

Регенеративный патрон должен снаряжаться химическим 
известковым поглотителем ХП-И, удовлетворяющим требовани-
ям ГОСТ 6755-88. Гарантийный срок хранения ХП-И составляет 
24 месяца со дня его изготовления.

Снаряжение патрона производится в такой последователь-
ности. Взвесьте пустой патрон (рис. 3) с точностью до 5 г. Про-
сейте через сетку с отверстиями 3 мм зарядного устройства по-
глотитель. Выбросьте в отходы просыпавшийся через сито по-
глотитель, а оставшийся засыпьте в патрон. Для этого установите 
в горловине патрона воронку и засыпьте через неё поглотитель. 
Тремя-четырьмя порциями дополните патрон поглотителем. При 
встряхивании снаряженного патрона не должно быть движения и 
пересыпания всей массы ХП-И. Взвесьте патрон с точностью до 5 
г и запишите в журнал его массу, номер партии поглотителя и ба-
рабана. Масса поглотителя ХП-И  должна быть не менее 950 г. 
Во время последующих плановых проверок, если будет обнару-
жено увеличения массы поглотителя в патроне более чем на 10 г 
или убыли его массы более 20 г, патрон должен быть перезаря-
жен �свежим¤ поглотителем.

6.5. Наполнение баллона кислородом

Для наполнения баллонов кислородом допускаются лица, 
прошедшие специальное обучение работе на дожимающих ки-
слородных компрессорах и имеющих соответствующий допуск. 

При эксплуатации баллонов следует соблюдать следующие 
требования:

- Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 
работающих под давлением ПБ 10-115-96;

- Инструкции по безопасному обслуживанию баллонов, 
применяемых в подразделениях ВГСЧ, разработанной оператив-
но-технической службой КОВГСО;

- Руководства по оснащению и эксплуатации компрессорной 
для наполнения малолитражных баллонов сжатым кислородом. –
ВНИИГД. – Донецк, 1980;  

Баллон должен наполняться газообразным медицинским ки-
слородом, отвечающим требованиям ГОСТ 5583-78. Давление 
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кислорода в баллоне в зависимости от его температуры должно 
соответствовать значениям, приведенным в табл. 1. Температура 
кислорода в баллоне принимается равной температуре окружаю-
щей среды, если наполненный баллон был выдержан в таких ус-
ловиях не менее 5 ч.

Таблица 6.1.
Давление кислорода в баллоне в зависимости 

от температуры окружающей среды
Температура, 
0С

-50 -40 -30 -20 -10 0 +10 +20 +30 +40

Давление, 
МПа

12,5 13,5 14,5 16 17 18 19 20 21 22

кгс/см2 125 135 145 160 170 180 190 200 210 220

Допускается отклонение давления  в баллоне от указанных 
значений не более чем на 1,0 МПа (10 кгс/см2).

Перед первым наполнением баллона медицинским кислоро-
дом необходимо выпустить в атмосферу оставшийся газ и про-
мыть баллон. Для этого наполнить баллон кислородом под дав-
лением не ниже 1,0 МПа (10 кгс/см2) и затем выпустить газ в ат-
мосферу.

Гарантийный срок хранения кислорода составляет 18 меся-
цев со дня его изготовления. По истечению гарантийного срока 
перед использованием кислород должен быть проверен в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ 5583-78. Если такой возможности 
не представляется, то кислород из баллонов должен быть выпу-
щен, а баллон накачен годным кислородом. 

При выпуске кислорода из баллона необходимо соблюдать 
следующие меры безопасности. Объем помещения должен быть 
не менее 30 м3 (допускается выпуск производить на дневной по-
верхности на свежей струе воздуха). Скорость истечения  кисло-
рода должна быть такова, чтобы вентиль не обмерзал. Перед вы-
ходным отверстием штуцера вентиля должно быть свободное 
пространство не менее 2 м. В помещении не должно быть откры-
того огня, нагревательных приборов с открытой спиралью и лег-
ковоспламеняющихся  веществ.
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6.6. Сборка самоспасателя

Прежде всего следует собрать отдельно (вне футляра) ки-
слородоподающую систему и проверить её на герметичность при 
давлении кислорода в баллоне не менее 20 МПа (200 кгс/см2). 
Для этого необходимо присоединить к баллону редукционное 
устройство вместе с манометром и внимательно осмотреть рези-
новую прокладку внутри накидной гайки, которая не должна 
иметь повреждений или  вздутий. Соединяемые поверхности 
должны быть чистыми, обезжиренные спиртом. Поврежденную 
прокладку заменить новой, а снятую во избежание повторного 
применения уничтожить. Накидная гайка должна свободно на-
винчиваться на штуцер баллона без применения ключа.

Открыть вентиль баллона и при помощи тлеющего фитиль-
ка убедиться в отсутствии утечек кислорода (в запорном вентиле 
баллона, в местах соединении баллона с редукционным устройст-
вом, гнезде установки манометра, в самом манометре, редукторе, 
легочном автомате). Обнаруженные утечки устраняются путем 
затяжки гаек или замены уплотняющих прокладок, но для вы-
полнения этой операции необходимо закрыть вентиль баллона и 
дать �вытечь¤ кислороду из редуктора. 

Сборку воздуховодной системы производить в порядке, об-
ратном разборке.
Соедините дыхательный мешок с регенеративным патроном и 
редукционным устройством.

Проверьте на универсальном контрольном приборе (УКП-5) 
герметичность воздуховодной системы, величину срабатывания 
избыточного клапана.

Наденьте на загубник резиновый чехол, проверьте наличие 
носового зажима и противодымных очков и их крепление от слу-
чайной утери при вскрытии самоспасателя. Вложите в футляр в 
вертикальном положении регенеративный патрон с баллоном, 
сверху под крышку уложите  дыхательные шланги и свернутый 
дыхательный мешок. При укладывании мешка не допускается его 
повреждение элементами футляра. 

При сборке самоспасателя исключить пережимы и переги-
бы, могущие повлечь разгерметизацию воздуховодной и кисло-
родоподающих систем.
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После укладки систем самоспасателя проверьте величину 
давления кислорода в баллоне и герметичность кислородопо-
дающей системы. 

Присоедините крышку футляра самоспасателя при помощи 
замков и опломбируйте аппарат. В качестве пломбировочного 
материала используйте пластмассовые пломбы.

6.7. Полная проверка самоспасателя.

Проверка самоспасателя в собранном виде (полная провер-
ка) производится после каждого случая его применения (включе-
ния в самоспасатель и пребывания в нем), а также при годовой 
ревизии.

Полная проверка самоспасателя производится на контроль-
ном приборе УКП-5 ТУ 12.43.17-76 или на индикаторе для про-
верки респираторов ИР ТУ 12.4366-80 (или их аналогах), а затем 
субъективно.

При настройке параметров самоспасателя необходимо стре-
миться установить среднее значение каждого из параметров, а 
герметичность – близкой к нулю. Проверку отдельных парамет-
ров самоспасателя рекомендуется проводить в приведенной ниже 
последовательности. Самоспасатель считается исправным, если 
все без исключения его параметры соответствуют норме.

Ниже описана полная проверка самоспасателя.
Выньте из футляра воздуховодную и кислородоподающие 

системы самоспасателя и положите их на ровную горизонталь-
ную поверхность. Проверку самоспасателя необходимо начать с 
определения его герметичности при избыточном давлении. При-
соединить самоспасатель через загубник к контрольному прибо-
ру. Вентиль баллона должен быть закрыт. Выключить из работы 
избыточный клапан специальным приспособлением, и создать в 
системе самоспасателя с помощью контрольного прибора избы-
точное давление около 900 Па (90 мм вод.ст.). Через 2-3 мин 
сбросить это давление до 800 Па (80 мм вод. ст.), включить се-
кундомер и наблюдать за показаниями манометра прибора. Если 
падение давления превышает 50 мм вод. ст.) за одну минуту, най-
ти и устранить утечку и довести герметичность самоспасателя до 
нормы.
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Примечание: Для обеспечения хорошей герметичности мес-
та соединения загубника самоспасателя с прибором УКП-5 необ-
ходимо предварительно смочить загубник водой.

Затем следует проверить величину постоянной подачи ки-
слорода, для чего откройте вентиль баллона. Давление в баллоне 
при этой проверке должно быть 20 МПа º 1 МПа (200 кгс/см2 º 
10 кгс/см2) и мешок наполнен. После того, как величина постоян-
ной подачи кислорода установится, обычно через 2-4 мин, опре-
делите по контрольному прибору её значение. Если величина по-
стоянной подачи выходит за допустимые пределы (1,3 – 1,5 
л/мин), допускается производить её регулировку вращением ре-
гулирующей гайки 25 редуктора (рис.6). Повторно проверьте ве-
личину постоянной подачи кислорода после регулировки, если 
при этом постоянная подача выходит за указанные пределы, то 
необходимо выяснить причину неисправности редуктора (не гер-
метичность клапанного устройства из-за плохой затяжки гаек или 
попадание частиц загрязнителя между фторопластовым седлом и 
клапаном, засорение дозирующего устройства и его фильтра, 
�проседания¤ регулирующей пружины от �усталости¤ металла и 
т.д.) и устранить её. Если это не возможно, то замените редукци-
онное устройство. После регулировки следует опломбировать 
резьбовые соединения редуктора красной нитроэмалью или цвет-
ным лаком для ногтей.

Проверьте величину избыточного давления, при котором 
открывается избыточный клапан, для чего необходимо убрать 
приспособление, блокирующее работу избыточного клапана, и 
наблюдать за показаниями манометра контрольного прибора. Ве-
личина избыточного давления должна быть 200 Паº100 Па (20 
º10 мм вод. ст.). Если эта величина выходит за указанные преде-
лы, следует заменить избыточный клапан на новый.

Произведите проверку величин подачи кислорода легочным 
автоматом на контрольном приборе.

Откройте вентиль баллона. Давление в баллоне должно быть 
18-20 МПа (180-200 кгс/смÂ). Создайте при помощи контрольного 
прибора такое вакуумметрическое давление, при котором легоч-
ный автомат начнет устойчиво подавать кислород в количестве 
10 дм¹/мин. При этом величина вакуумметрического давления 
должна быть в пределах 100-300 Па (10-30 мм вод. ст.).
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Создайте при помощи контрольного прибора такое вакуум-
метрическое давление, при котором легочный автомат начнет ус-
тойчиво подавать кислород в количестве 70 дм¹/мин. При этом 
величина вакуумметрического давления не должна превышать 
900 Па (90 мм вод. ст.).

Проверяем герметичность кислородоподающей системы с 
применением тлеющего фитилька. Проверяются на фитилек со-
единения баллона, манометра и предохранительного клапана с 
редукционным устройством и самого клапана, места соединения 
узлов запорного вентиля баллона, корпус манометра, наружная 
часть редуктора. При поднесении фитилька к месту соединения 
не должно быть искр, тем более воспламенения фитилька.

Проверяем самоспасатель на герметичность при вакууммет-
рическом давлении, для чего закройте вентиль баллона и с помо-
щью контрольного прибора создайте в его системе вакуумметри-
ческое давление около 900 Па (90 мм вод.ст.). Через 2-3 мин 
сбросьте это давление до 800 Па (80 мм вод. ст.), включите се-
кундомер и наблюдайте за показаниями манометра прибора. Если 
падение давления превышает 50 Па (5 мм вод. ст.) за одну мину-
ту, найдите и устраните утечку и доведите герметичность аппара-
та дыхательного до нормы.

Для проверки герметичности клапана вдоха взять загубник в 
рот, пережать шланг выдоха и пытаться выдохнуть воздух в сис-
тему аппарата дыхательного. Если выдох невозможен, клапан 
вдоха считается герметичным. Затем пережать шланг вдоха и пы-
таться отсосать воздух из системы аппарата дыхательного. Если 
отсасывание невозможно, клапан выдоха герметичен.

Для проверки подачи кислорода легочным автоматом от-
кройте вентиль баллона самоспасателя, возьмите в рот загубник и 
сделайте 2-3 глубоких вдоха из системы самоспасателя с выдоха-
ми через нос. По скорости наполнения мешка кислородом и ши-
пящему звуку субъективно определите подачу кислорода легоч-
ным автоматом. Если возникли сомнения, величину подачи ки-
слорода легочным автоматом проверьте при помощи прибора 
УКП-5.

Проверить величину редуцированного давления, создавае-
мого редуктором, которое должно быть в пределах 0,4 МПа (4 
кгс/см2).
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После окончания проверки самоспасателя отсоединить бал-
лон и дополнить его кислородом. Давление кислорода в баллоне 
должно соответствовать значениям, приведенным в табл. 1. Под-
соединить баллон к редукционному устройству, открыть вентиль 
баллона и проверить тлеющим фитильком герметичность его со-
единения.

Осмотреть аппарат. Проверить наличие и исправность за-
щитного чехла загубника, носового зажима, противодымных оч-
ков, надеть на загубник чехол. Вложить содержимое самоспаса-
теля в футляр, закрыть крышку и опломбировать аппарат. Отре-
гулируйте длину ремней подвесной системы самоспасателя. Если 
не возникло сомнений в исправности самоспасателя он считается 
готовым к применению.

Примечание: 1. Допускается производить проверку герме-
тичности и параметров кислородоподающих и воздуховодных 
систем самоспасателя на аналогичных сертифицированных при-
борах. 

В промежутках между годовыми ревизиями в специализи-
рованном центре допускается, в случае необходимости возник-
шей в процессе эксплуатации, соответствующей службой шахты 
(рудника, самостоятельно принимать решение о техническом об-
служивании самоспасателя (замена ХП-И, кислорода, пломби-
ровка и т.д.).
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Приложение 7.
Воздуховодная система самоспасателя

Воздуховодная система самоспасателя соединяется с орга-
нами дыхания человека и составляет вместе с ними систему, изо-

Рис. 1 Воздуховодная система

лированную от внешней среды, по которой циркулирует вдыхае-
мый и выдыхаемый воздух. Воздуховодная система (рис.1) со-
стоит из мундштучной коробки 1 с дыхательными клапанами 2,3, 
дыхательных шлангов вдоха 4 и выдоха 5, промежуточного ды-
хательного шланга 6, регенеративного патрона 7, дыхательного 
мешка 8 с избыточным клапаном 9, носового зажима.
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Приложение 8

Мундштучная коробка (рис. 2) предназначена для соеди-
нения загубника и воздуховодных шлангов, а также для разделе-
ния потоков выдыхаемого и вдыхаемого воздуха по замкнутому 
циклу в системе самоспасателя при помощи дыхательных клапа-
нов. В мундштучную коробку (рис. 2) встроены клапанные ко-
робки 1, 2, в которых размещены клапаны вдоха 3 и выдоха 4 ле-
песткового типа.

Рис. 2.Мундштучная коробка

Мундштучная коробка имеет два патрубка 5 и 6, на которые 
крепятся гофрированные шланги вдоха и выдоха, а также патру-
бок 7, на котором крепится резиновый загубник 8. Мундштучная 
коробка выполнена из полиамида и является неразборным изде-
лием. 

Дыхательные клапаны предназначены для направления пото-
ков вдыхаемого и выдыхаемого воздуха в воздуховодной системе 
аппарата. Клапан вдоха 3 и клапан выдоха 4 одинаковы по конст-
рукции и выполняют ту или иную функцию в зависимости от по-
ложения в воздуховодной системе. Дыхательный клапан состоит 
из пластмассового седла и резинового грибкового клапана, удер-
живаемого в седле при помощи ножки. Клапанная коробка с кла-
панами устанавливается в мундштучную коробку заводом-
изготовителем и является неразборным изделием.

7
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Дыхательные шланги (рис.1) и лицевая часть (загубник) 
обеспечивают циркуляцию воздуха между органами дыхания че-
ловека и дыхательным мешком. Шланг вдоха 4 и шланг выдоха 5 
с одной стороны надеты на патрубки вдоха и выдоха мундштуч-
ной коробки, с другой стороны соединены с патрубками регене-
ративного патрона и дыхательного мешка. Промежуточный ды-
хательный шланг 6 соединяет в единый дыхательный контур ре-
генеративный патрон 7 и дыхательный мешок 8.

Дыхательные шланги представляют собой гофрированные 
резиновые трубки, достаточной жесткости.

Герметичность соединения дыхательных шлангов с мунд-
штучной коробкой, регенеративным патроном и дыхательным 
мешком обеспечивается за счет посадки на клей дыхательных 
шлангов на патрубки и последующей их увязки на патрубках при 
помощи капронового шнура.

Приложение 10

Регенеративный патрон (рис.3) предназначен для очистки 
выдыхаемого воздуха от углекислого газа химическим поглоти-
телем известковым ХП-И. Патрон состоит из корпуса 1, изготов-
ленного из нержавеющей стали.

Патрон имеет в верхней части два штуцера: штуцер входной 
2, проходящий вертикально внутри патрона до нижней части пе-
регородки, которая выполнена из металлической нержавеющей 
сетки. К входному штуцеру 2 присоединяется шланг выдоха. 

Рис.3. Регенеративный патрон
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Штуцер выходной 4 соединен с верхней перегородкой 5, 
выполненной из нержавеющей металлической сетки. К штуцеру 4 
через шланг подсоединяется дыхательный мешок. В нижней час-
ти патрона расположен штуцер 6 с отверстием  для снаряжения 
патрона поглотителем, которое герметически закрывается крыш-
кой 8. Внутрь штуцера вставляется пружина 7 для уплотнения 
поглотителя в процессе его снаряжения в патрон.

Приложение 11

Рис.4. Дыхательный мешок

Дыхательный мешок (рис 4) является резервуаром для 
вдыхаемого воздуха, очищенного от углекислого газа. Кроме то-
го, мешок обеспечивает некоторую очистку воздуха от взвешен-
ных частиц поглотителя и сбор конденсирующейся влаги, выпол-
няя роль влагосборника. 

В мешок впаян штуцер 2, в который вставлены одна в дру-
гую с зазором между ними две пластиковые  трубки 3 и 4, пред-
назначенные для постоянной и легочно-автоматической подачи 
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кислорода редуктором в мешок. Мешок подсоединяется при по-
мощи штуцеров 5 и 6 к дыхательному шлангу вдоха и промежу-
точному дыхательному шлангу. 

Избыточный 7 клапан лепесткового типа служит для выпус-
ка избытка воздуха из воздуховодной системы аппарата дыха-
тельного.

Он состоит из корпуса, в который встроен резиновый клапан 
лепесткового типа. Шток клапана соединен капроновым шнуром 
с противоположной стенкой дыхательного мешка и срабатывает 
при натяжении шнура за счет избыточного давления в мешке. 
Клапан избыточный устанавливается в дыхательный мешок заво-
дом-изготовителем, разборке и регулировке не подлежит.
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