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Для контроля загазованности подвалов и колод-
цев всех назначений приборостроительная фирма 
«Информаналитика» разработала новый переносной 
прибор «ОКА-М» для определения метана.

Природный (или сжиженный) газ, используемый 
в быту, приносит не только удобства, но иногда ста-
новится причиной трагедии. Как правило, это бы-
вает связано с техническими факторами, полностью 
исключить которые невозможно. Потребляемый в 
Санкт-Петербурге для бытовых и производствен-
ных нужд природный газ, смешиваясь с воздухом, 
образует при определённых концентрациях смесь, 
которая при наличии искры может вызвать взрыв 
и пожар. При различных повреждениях подземных 
газопроводов газ может проникнуть в ближайшие 
водопроводные и канализационные колодцы, под-
валы и в жилые помещения. Утечки газа из под-
земных газопроводов особенно опасны зимой, когда 
мёрзлый грунт не даёт возможности газу свободно 
выйти на поверхность земли. В этом случае газ по 
неплотностям в грунте вдоль трубопроводов и по 
каналам теплотрасс проникает в подвалы, колодцы, 
лестничные клетки и жилые помещения.

В 1978 году органами исполнительной власти 
Ленинграда были приняты распоряжения за № 253 
от 04.1978 и 730 от 11.1978 г. «О повышении уровня 
безопасности газовых сетей города Ленинграда», в 
которых предусматривалось обязательное обсле-
дование и ежедневный контроль измерительными 
приборами содержания газа в подвалах всех жилых 
и общественных зданий, а также колодцев всех на-
значений, расположенных в радиусе 50 метров от 
магистральных газопроводов среднего и низкого 
давления.

Контроль подвалов и колодцев должен осущест-
вляться ежедневно, переносными газоанализато-
рами, определяющими наличие метана. Проверку 
должны проводить обученные и проинструктиро-
ванные работники, В жилкомсервисе, за каждым 
слесарем-обходчиком, допущенным к проверке на 
загазованность подвалов и колодцев, закрепляется 
определённое количество жилых домов, зданий и 

дворовых территорий, на которых он обязан знать 
места расположения колодцев, подвальных помеще-
ний, расположения колодцев и штуцеров. Проверка 
на загазованность производится путём ежедневного 
обхода, согласно маршрутной карте подвалов и колод-
цев, находящихся на расстоянии 50 м от действую-
щего газопровода.

На практике слесарь-обходчик должен проверить 
за рабочую смену 10-15 жилых домов, что по времени 
составляет около 4-х часов. Для таких проверок ну-
жен надёжный прибор, который мог бы непрерывно 
работать без подзарядки аккумуляторов не менее 4-х 
часов. Газоанализатор «ОКА-М» расчитан на непре-
рывную работу до 8 часов. 

Обходчиками в жилкомсервисе в Санкт-Петербурге 
в основном работают женщины, поэтому прибор 
должен быть лёгким и надёжным в работе. Следует 
отметить и ещё одно важное преимущество прибора: 
он надёжно работает, т.е. даёт быстрые и правиль-
ные показания при температуре наружного воздуха 
от минус 40 °С. Показания прибора выведены на 
яркий дисплей, имеется световая и звуковая сигна-
лизация. В обязанности слесарей-обходчиков входит 
ведение рабочего журнала с указанием количества 
проверенных подвалов, мест выявленной загазован-
ности, а также с указанием принятых мер и времени 
извещения о загазованности по телефону аварийной 
газовой службы.

В рамках реализации этих распоряжений для 
обеспечения контроля загазованности подвалов во 
всех зданиях, подлежащих контролю, были уста-
новлены металлические штуцеры, которые входят 
в подвал на расстоянии 10 см ниже перекрытия 
первого этажа здания. В конце 1980 г. в техниче-
ской документации установлен единый диаметр 
штуцера, равный 25 мм. Для большей заметности, 
выход штуцера на наружной стене здания обводится 
красной краской.

Для проверки газовых сетей и контроля загазо-
ванности подвалов жилых зданий первоначально 
использовались приборы «ШИ-3», которые позднее 
были заменены на модели «ШИ-10» и «ШИ-11». Эти 
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приборы относятся к категории 
шахтных интерферометров и пред-
назначены для определения содер-
жания метана и углекислого газа в 
рудничном воздухе, используются 
при ведении горноспасательных 
работ, в трубопроводах шахтных и 
дегазационных систем, в колодцах, 
промышленных котлах и резер-
вуарах. Как видно, эти приборы 
изначально не были расчитаны 
на использование в жилищном 
хозяйстве, к настоящему времени 
они морально устарели и сняты с 
производства.

Газоанализатор ОКА-М (ЖКХ) 
специально разработан как уни-
версальный прибор, применяемый 
для контроля загазованности под-
валов с использованием зонда, а 
также для обследования лестнич-
ных клеток и других помещений 
(без использования зонда). 

Время готовности прибора к 
измерениям – не более 20 секунд 
с момента включения, при этом не 
требуется выполнения каких-либо 
дополнительных процедур для 
начала измерений, прибор прово-
дит самодиагностику и установку 
рабочих режимов автоматически. 
Время реакции на повышенную 
загазованность – не более 10 
секунд. При возникновении опас-
ной ситуации обходчик получает 
предупреждение световой и звуко-
вой сигнализацией.

Цифровой дисплей одновремен-
но индицирует текущие результа-
ты измерений, время, дату, уровень 
заряда аккумуляторной батареи. 
Результаты измерений сохраня-
ются в энергонезависимой памяти 
прибора, имеется возможность для 
передачи результатов измерений в 
компьютер.

Диапазон температур кон-
тролируемой среды от - 40°С до 
+ 50°С.

Встроенный аккумулятор обе-
спечивает работу газоанализатора 
в течение 8 часов.

Габариты блока индикации: 
140х65х25 мм, масса: 150 г.

При обследовании загазованно-
сти подвалов используется метал-
лический зонд длиной 500 и 1000 
мм, по требованию заказчика. и 
диаметром 14 мм, на конце которо-
го фиксируется датчик метана.

ОбследОвание 
пОдвалОв
Перед началом работы не-

обходимо убедиться, что датчик 
установлен на конце зонда и резь-

бовое соединение разъёма плотно 
завинчено. Соединительный про-
вод, идущий от зонда, при помощи 
разъёма, подключается к блоку 
индикации. 

Находясь на свежем воздухе, 
включить прибор, дождаться окон-
чания процесса тестирования, на 
индикаторе при этом появляются 
результаты измерений. Прибор 
готов к работе.

Прочистить штуцер от пыли, 
грязи и скопившегося мусора 
специальным ершом. Ввести зонд 
прибора в штуцер таким образом, 
чтоб датчик прибора вышёл в под-
вал на расстояние порядка 5 см, 
через 10-15 секунд зафиксировать 
показания прибора.

Не выключая прибора, перей-
ти к обследованию следующего 
штуцера и т.д. по всему периметру 
здания.

Аналогичным образом можно 
производить замер атмосферы в 
колодцах (водопроводных, канали-
зационных, электросвязи и т.п.), не 
открывая крышки колодца, через 
специальное отверстие в ней.

ОбследОвание 
пОмещений, 
лестничных клетОк
Перед началом работы необхо-

димо отключить зонд-удлинитель, 
снять датчик с конца зонда и по-
средством разъёма подключить 
его непосредственно к блоку ин-
дикации.

Находясь на свежем воздухе, 
включить прибор, дождаться 
окончания процесса тестирова-

ния, на индикаторе при этом по-
являются результаты измерений. 
Прибор готов к работе. Находясь 
в обследуемом помещении, прове-
рить загазованность в нескольких 
точках, поместив газоанализатор 
в зону, подлежащую контролю и 
через 10-15 секунд зафиксировать 
показания прибора. 

Газоанализатор ОКА-М может 
использоваться для поиска мест 
утечки бытового газа. В этом слу-
чае необходимо поместить датчик 
прибора вблизи места возможной 
утечки (чаще всего это - фланце-
вые соединения, вентили, клапа-
ны отсечки и др. устройства), и 
следить за изменением показаний 
цифрового индикатора. Более вы-
сокие показания будут указывать 
на необходимость тщательного 
обследования и устранения неис-
правности. При попадании дат-
чика в область утечки показания 
прибора начнут увеличиваться 
практически без задержки. Одна-
ко, для установления показаний 
необходимо выдержать датчик в 
контролируемой области 10-15 
секунд. 
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