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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1. К работе на установках под уменьшенным давлением допускаются 

лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, не имеющие 
противопоказаний по состоянию здоровья, а также прошедшие инструктажи 
Вводный по охране труда и пожарной безопасности, первичный на рабочем 
месте и обучение безопасным приемам выполнения работ.

1.2. Работающий обязан перед началом работы надеть средства защиты -  
халат, очки, фартук, перчатки. В лаборатории должна быть аптечка первой 
помощи, первичные средства пожаротушения.

1.3. Работник несет ответственность за: повреждение оборудования, 
аварии, несчастные случаи, произошедшие из-за невнимательности, 
небрежности; уклонение от прохождения медицинских осмотров, 
инструктажей, обучения и проверки знаний по охране труда; за нарушение 
настоящей инструкции. Виновные привлекаются к дисциплинарной 
ответственности, вплоть до увольнения с работы по ст. 81 ТК РФ, а при 
тяжелых последствиях более строгую ответственность; если нарушение 
правил охраны труда связано с причинением имущественного ущерба 
предприятию, виновные несут материальную ответственность в 
установленном законом порядке.

1.4. Вакуум применяется в лабораториях для различных целей. 
Важнейшие из них перегонка и возгонка под уменьшенным давлением, 
высушивание веществ и фильтрование растворов и суспензий.

1.5. Для создания пониженного давления применяются чаще всего 
водоструйные и ротационные масляные насосы. Основными опасными 
факторами являются взрыв вакуумной системы и возгорание насоса.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
2.1. Масляный насос должен быть установлен на поддоне, в 

изолированном помещении для уменьшения опасности возгорания.
2.2. Нельзя допускать попадания в масляный насос агрессивных газов и 

паров, поэтому в систему между приборами и насосом всегда следует 
помещать ловушку, охлаждаемую смесью сухого льда с ацетоном, жидким 
азотом.

2.3. Следует иметь в виду, что чем больше разность внешнего и 
внутреннего давлений вакуумной установки, тем больше опасность 
разрывов. Для измерения остаточного давления порядка 1-200 мм рт. ст. 
применяют укороченные ртутные вакуумметры Беннерта, которые 
необходимо содержать в чистоте. При загрязнении вакуумметра его 
показания могут быть ошибочными. Во избежание этого ртуть в манометре 
следует периодически чистить, манометр должен стоять на поддоне, в 
специальном корпусе.

2.4. При использовании водоструйного насоса следует помнить об 
увеличении опасности взрыва, если в качестве осушителя применяется 
серная кислота. Между насосом и вакуумной системой должна быть 
установлена склянка Вульфа, заполненная, например, КОН или NaOH, СаС12.



2.5. Перед сборкой вакуумной системы все ее части следует проверить 
на целостность. В вакуумной системе должно быть как можно меньше 
деталей, все они должны быть на шлифах высокой точности. Следует 
пользоваться только круглодонными колбами. Для предотвращения 
перегревания в вакуумную систему для перегонки необходимо включать 
каппиляр.

2.6. Перед началом вакуумную систему следует проверить на 
герметичность, предварительно обернув ее полотенцем. Рабочее место, 
вакуумметр и масляный насос должны содержаться в чистоте.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
3.1. Работу с использованием вакуума (перегонка, сушка, 

фильтрование) следует проводить в предохранительных очках или 
плексиглазовых щитках, ограждать вакуумную установку экраном или 
обертывать полотенцем.

3.2. При включении в вакуумную сеть эксикатора впускной кран 
следует поворачивать плавно, чтобы находящееся на эксикаторе вещество не 
распылялось струей входящего воздуха.

3.3. Перед вакуумной перегонкой из вещества должны быть удалены 
растворители (эфир, спирт и т.д.) простой перегонкой или выдерживанием 
под небольшим вакуумом (500-600 мм рт. ст.).

3.4. Перед пуском насоса трехходовой кран переводят в положение, 
соединяющее вакуум -  насос с атмосферой. Включив мотор, осторожно и 
медленно перекрывают краном сообщение с атмосферой и открывают 
сообщение вакуум -  насос с колбой.

3.5. Наг ревание перегонной колбы начинают лишь после достижения 
постоянства разряжения в приборе, при этом надо следить, чтобы 
температура перегоняемой жидкости поднималась плавно.

3.6. При работе с веществами, взрывающимися на воздухе, перегонку 
следует проводить в токе аргона.

3.7. Нельзя допускать местные перегревы, это может привести к взрыву.
3.8. Воспрещается заменять детали системы, находящейся под вакуумом, 

поскольку нарушение ее герметичности приводит к разрыву, ранениям и т.д.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1. При срабатывании системы пожарной сигнализации, оповещении о 

пожаре все лица должны немедленно покинуть помещение.
4.2. Во всех случаях обнаружения пожара или его признаков (дым, запах 

гари), повреждений технических средств или другой опасности работник 
обязан немедленно доложить руководителю работ и покинуть опасную зону.

4.3. В случае воспламенения горючих веществ необходимо использовать 
огнетушитель, песок, землю или накрыть огонь асбестовым одеялом.

Заливать горящее масло и неотключенное электрооборудование водой 
запрещается.



4.4. При внезапном выключении освещения необходимо дождаться его 
включения. Передвигаться в неосвещенных помещениях опасно.

4.5. При обнаружении малейших признаков отравления или раздражения 
кожи, слизистых оболочек глаз, верхних дыхательных путей необходимо 
прекратить работу, сообщить об этом руководителю и обратиться к врачу.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
5.1. После окончания перегонки убирают нагрев, дают охладиться 

перегонной колбе, после чего перекрывают кран вакуум-насоса, постепенно 
поворачивают трехходовой кран для соединения с атмосферой и, наконец, 
выключают вакуум-насос.

5.2. По окончании работы работающий обязан проверить рабочее место 
и привести его в порядок, не оставлять в поддоне, на котором установлен 
насос, масло.

Начальник отдела по охране труда 
и пожарной безопасности В.И. Мещерякова


