
Для фирмы MSA:

http  ://  webapps  .  msanet  .  com  /  responseguide  /  ChemicalCalculator  .  aspx  

Принял предложенный регион (США), согласился с условиями:

 

http://webapps.msanet.com/responseguide/ChemicalCalculator.aspx


Выбрал определение срока службы противогазного фильтра:

Выбрал страну (США), язык – русский (сколько же там эмигрантов-то, и что это им дома не живётся???):

Принял условия и правовые оговорки, следующий шаг  - выбор вредных веществ по названию или номеру 
(CAS). После указания вещества нажимал “Добавить” Add Chemical:



Выбрал аналин (CAS 62-53-3) (у них ПДК = 5 ppm – частей на миллион по объёму), загрязнённость воздуха 
рабочей зоны 10 ПДК – 50 ppm (можно указать единицы измерения мг/м3 и загрязнённость 190 мг/м3):

Ввёл температуру (250С), относительную влажность (70%) и давление:



Выбрал  респиратор  –  полнолицевую  маску  (Full Face,  в  верхнем  ряду  слева),  фильтр  –  органические 
соединения:

 

Выбрал:
 интенсивность работы – умеренная (средний расход воздуха 60 л/мин), 
проскоковая концентрация – 10% от ПДКрз (OEL Occupatiomal Exposure Limit), 
коэффициент безопасности 90% (то есть вычисленное время будет умножено на 0.9 перед выводом на 
экран, что даст запас для безопасности):



Результат: срок службы (вычисленный) для выбранного фильтра и выбранных условий его использования – 
2 часа 52 минуты (с учётом коэффициента безопасности). То есть за смену нужно поменять 3 комплекта  
фильтров.

Выбрал команду Сохранить результат расчётов, и получил файл PDF:

Похоже, пока они по-русски распечатки делать не научились

Слева (первая страница) – все исходные данные, для который был выполнен расчёт, 
справа (вторая страница) – свойства анилина.

Интересно, что там указано, что у этого газа плохие предупреждающие свойства (люди реагируют на запах 
при средней  концентрации  10-58  ppm,  то  есть  2-11 ПДК (если менять  фильтры по запаху,  кто-нибудь 
отравится), и что в США это вещество считается способствующим возникновению раковых заболеваний. 
Указано, что анилин раздражает кожу и глаза (то есть нужно использовать полнолицевую маску).

Мне  также  попадались  другие  средства  для  составления  расписания  для  замены  фильтров  –  в  виде 
многочисленных  таблиц,  где  указаны  концентрации,  интенсивность  работы  и  т.д.,  и  в  ячейках  –  срок 
службы. Но это не всегда удобно.



Для перевода концентрации из ppm в мг/м есть формула:

У них ПДК 5 ppm, это значит ( 93 г/моль * 5 ppm / 22.4 = ) 20.7 мг/м3
В РФ ПДКрз (согласно Википедии)  – 3 мг/м (то есть в 7 раз жёстче,  22.4*3/93 = 0,72  ppm) .  То есть 
специалисты по медицине труда сильнее защищают рабочих, чем их западные коллеги – в 7 раз.

В  магазине  “Рабосервис”  мне  не  смогли  показать  паспорт  на  противогазный  фильтр  –  к  отдельному 
фильтру на  витрине  (ценой более  400 руб  РФ) бумажку (за  пару рублей)  приложить  жалко.  (Большая 
коробка, где этот паспорт мог быть, была на складе, и её нельзя было получить, не купив). 

Каким же образом можно на практике это выполнить, если и в РФ, и в СССР никто не требовал составлять  
расписание  замены  фильтров,  и  нет  никакой  возможности  сделать  это,  так  как  изготовители  не  дают 
никаких сведений? Если порог ощущения запаха 10-58 ppm, а ПДК – 0.72 ppm, то до 13-80 ПДК мало кто 
запах почувствует. 

Впечатление  такое,  что  специалисты  по  противогазам  как  работали  в  условиях  глубокой  военной 
секретности,  так  и  продолжают  работать.  Отчасти  благодаря  их  работе  население  работоспособного 
возраста спивается и умирает – в мирное время. 




