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Настоящий стандарт распространяется на промышленные фильтрующие 

противогазы и респираторы и устанавливает  нефелометрический метод 

определения коэффициента проницаемости по масляному туману с помощью 

фотометра (нефелометра). 

Сущность нефелометрического метода определения коэффициента 

проницаемости заключается в определении отношения концентрации 

масляного тумана, прошедшего через фильтрующе-поглощающую коробку, к 

концентрации масляного тумана, подаваемого  на вход фильтрующе- 

поглощающей коробки, которым соответственно пропорциональны величины 

световых потоков, измеряемые фотометром. 



1а. МЕТОДЫ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ 

 

1a.1. Методы отбора и количество образцов фильтрующе-поглощающих 

коробок для испытания устанавливают в соответствии с ГОСТ 12.4.122, ГОСТ 

17269 и нормативно-технической документацией на коробки. 

Разд.1а. (Введен дополнительно, Изм. N 2). 

 

1. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ 

 
Генератор масляного  тумана конденсационного типа. Допускается 

применение генератора масляного тумана,  работающего по принципу 

барботажа. 

Отделитель крупных фракций масляного тумана. 

Фотометр для аэрозолей ФАН по ТУ 2850038. Допускается применение 

аэрозольного нефелометра ФЭН-58 в режиме фотоэлектрических измерений. 

Расходомеры типа реометров стеклянных РДС по ГОСТ 9932. 

Допускается применение расходомеров других типов. 

Компрессор или воздуходувка любого типа производительностью не менее 

3,3 дм /с (200 дм /мин) при избыточном давлении на выходе 12·10   Па (1,2 
атм); 

Манометр по ГОСТ 2405 с верхним пределом измерения 0,4 МПа (4 кгс/см 

) класса точности 2,5. 

Вентили регулирующие. Допускается применение винтовых зажимов. 

Трубка металлическая длиной, равной высоте фильтрующей коробки, 

наружным диаметром (35±5) мм и внутренним диаметром (30±5) мм. 

Приспособление зажимное для фильтрующих коробок. Тип конструкции 

указывается в нормативно-технической документации на противогазы и 

респираторы. 

Масло турбинное марки или . 

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3). 

 

2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ 



 Фильтрующие коробки противогазов и респираторов испытывают при 

следующих условиях: 

расход постоянного потока масляного тумана для противогазов и 

респираторов (30±0,6) дм /мин с одной фильтрующей коробкой; 

(15±0,3) дм /мин - с двумя фильтрующими коробками; 

концентрация масляного тумана, подаваемого на фильтрующую коробку, 

от 2,5 до 2,6 г/м ; 

средний диаметр частиц масляного тумана от 0,28 до 0,34 мкм; 

температура окружающей среды от 15 °С до 25 °С; 

расход масляного тумана, подаваемого на вход фотометра (10±1) дм 

/мин; 

расход воздуха, подаваемого на обдувку камеры фотометра, (15±5) дм 

/мин. Для получения необходимой чистоты воздуха допускается 

дополнительная установка противогазовой коробки с аэрозольным фильтром 

в эту линию воздуха. 

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2). 

 

 Собирают установку для испытаний по схеме, приведенной на чертеже. 

 

Принципиальная схема установки для контроля 
фильтрующих коробок по коэффициенту проскока 

масляного тумана 
 
 

 
Обозначения: 



коллектор масляного тумана; 

 

 
линия воздуха; 

 

 
дополнительный коллектор масляного тумана при 

работе на установке с двумя фотометрами; 

 
 

дополнительная линия воздуха при работе на установке 

с двумя фотометрами; 
 
 

 

                         фильтр для очистки воздуха и сброса масляного 

тумана; 

 
 

 
линия сброса 

 
 
 
 

1 - вход на установку от линии сжатого воздуха; 2 - манометр; 3 - генератор 

масляного тумана; 

4 - отделитель крупных фракций масляного тумана; 5, 9, 11; 14, 17, 18, 20 - 

регулирующие вентили ; 

6  -  фотометр   (при работе  с двумя приборами); 7, 13, 15, 16, 19, 21 - 

расходомеры; 

8 - переключатель потока масляного тумана; 10 - испытываемая фильтрующая 

коробка; 12 - фотометр 

 

 Открывают вентили 5 и 17, через фильтр подают сжатый воздух на 

установку. 

(Измененная редакция, Изм. N 2). 
 

 По расходомеру 21 устанавливают заданный расход воздуха, регулируя 

вентиль, расположенный перед входом в линию воздуха, и вентиль 17. 

(Измененная редакция, Изм. N 1). 



 Переключатель потоков масляного тумана  8 устанавливают  в 

положение "на фильтрующую коробку" и вентилем 5 по расходомеру 7 

устанавливают заданный расход масляного тумана, подаваемого  на 

фильтрующую коробку. 
 

 Вентилем 11 по расходомеру 13 устанавливают расход масляного 

тумана, подаваемого на вход фотометра 12. 
 

 Переключатель потоков 8 устанавливают в положение "на сброс" и 

вентилем 9 по расходомеру 7 устанавливают расход масляного тумана, 

равный расходу, подаваемому на фильтрующую коробку. 

(Измененная редакция, Изм. N 1). 
 

 Вместо фильтрующей коробки 10 в зажимное приспособление 

вставляют металлическую трубку. Переключатель потоков 8 устанавливают в 

положение "на фильтрующую коробку". Вентилем 5 по расходомеру  7 

устанавливают заданный расход масляного тумана и подбором режима 

генератора масляного тумана с помощью фотометра 12 устанавливают  

исходную концентрацию и средний диаметр частиц масляного тумана, 

подаваемого на фильтрующую коробку. 
 

 Переключатель потоков 8 устанавливают в положение "на сброс". 

Примечание. При массовом контроле фильтрующих коробок 

целесообразно пользоваться установкой с двумя фотометрами. В этом 

случае концентрацию и средний диаметр частиц масляного тумана  

устанавливают с помощью фотометра 6. 

(Измененная редакция, Изм. N 1). 

 

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ 

 
 Закрепляют испытуемую фильтрующую коробку так, чтобы масляный 

туман поступал в нее со стороны "вход" воздушного потока при эксплуатации. 
 

 Переключатели потоков 8 направляют масляный туман через 

испытуемую фильтрующую коробку и фиксируют показания фотометра 12. 

(Измененная редакция, Изм. N 1). 

 

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
 Коэффициент проницаемости коробки ( ) в процентах вычисляют по 

формуле 
 



 
 
 
 

гд е    , и - соответственно отсчеты по шкале микроамперметра 

фотометра при измерении светового потока, рассеиваемого аэрозолем,  

прошедшим через коробку или респиратор, чистым воздухом и исходным 

аэрозолем; 

и    - сумма оптических плотностей нейтральных светофильтров, 

устанавливаемых на пути световых потоков при измерении соответственно 

и   . 

Примечание. При величина      в расчетах не учитывается. 

(Измененная редакция, Изм. N 
 

2). 
 

 Максимальная относительная погрешность определения коэффициента 

проницаемости фильтрующих коробок составляет ±50%. 

(Введен дополнительно, Изм. N 3). 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 При эксплуатации установки должны соблюдаться требования 

пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004. 
 

 При эксплуатации установки должны соблюдаться требования 

электробезопасности по ГОСТ 12.1.019. 
 

 Помещение для установки масляного тумана должно быть оборудовано 

приточно-вытяжной вентиляцией. 

Разд.5. (Измененная редакция, Изм. N 2). 
 


