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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Настоящие методические указания составлены по примерной программе дис-

циплины «Безопасность жизнедеятельности» на основе Федеральных государствен-

ных образовательных стандартоы высшего профессионального образования. 

Для изучения курса «Безопасность жизнедеятельности» необходимы: настоя-

щие методические указания; рекомендованная учебная литература; нормативные 

правовые акты по безопасности жизнедеятельности (Законы, Постановления Прави-

тельства РФ, Приказы федеральных органов исполнительной власти РФ, Регламен-

ты, Правила, Положения, Нормы, ГОСТ, и т.д.). 

При работе с литературой и нормативными правовыми актами рекомендуется 

вести конспект, который поможет систематизировать получаемые знания, окажет 

помощь при выполнении контрольной работы, сдаче экзаменов и выполнении выпу-

скной квалификационной работы. 

Немалую помощь при изучении курса может оказать чтение журналов «Безо-

пасность жизнедеятельности», «Безопасность труда в промышленности», «Охрана 

труда и социальное страхование» и др. 

Изучать курс необходимо в той последовательности, которая приведена в на-

стоящих методических указаниях. 

Контроль своих знаний по каждой теме производится путем ответов на вопро-

сы самопроверки. Ответы должны быть полными, конкретными, при необходимо-

сти сопровождаться расчетными формулами, рисунками и примерами. Эти ответы 

в университет не высылаются! При возникновении сомнений в правильности от-

вета или сам по себе вопрос непонятен, можно обратиться в университет за консуль-

тацией. Консультацию можно также получить и у работников службы охраны тру-

да предприятия (организации), где Вы работаете. 

После изучения всего теоретического курса студентом выполняются кон-

трольная работа, которая высылается в университет на проверку (рецензию). Ос-

новная задача контрольной работы – оказание помощи студенту при самостоятель-

ном изучении учебного материала. В рецензии или личной встрече преподаватель 

указывает  студенту, на что необходимо обратить внимание. 

В течение учебного года и (или) в период экзаменационно-лабораторной сессии 

в университете организуется чтение лекций по курсу. Лекции являются обзорными 

или на них подробно освещаются отдельные темы (вопросы) курса. До начала лек-
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ций необходимо самостоятельно проработать весь материал по настоящим методи-

ческим указаниям. 

Количество выполняемых студентом лабораторно-исследовательский работ оп-

ределяется учебным планом, исходя из того, что на каждую лабораторную работу 

отводится два академических часа. Выбор лабораторных работ производится кафед-

рой «Безопасности жизнедеятельности», учитывая профиль подготовки бакалавра 

(специалиста). Примерный перечень лабораторно-исследовательских работ приве-

ден в табл. 1. 

 

Таблица 1. 

Примерный  перечень  лабораторно-исследовательских  работ 

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему 
Методы и средства защиты от теплового излучения 
Оценка параметров микроклимата на рабочих местах в производственных помеще-
ниях 
Методы и средства защиты от производственного шума 
Методы и средства защиты от производственной вибрации 
Оценка параметров искусственного освещения производственных помещений 
Оценка эффективности защитного заземления в электроустановках 
Оценка эффективности защитного автоматического отключения питания 
с аппаратами защиты от сверхтока (защитного зануления) в электроустановках 
Методы и средства защиты от электромагнитных излучений 
сверхвысокочастотного диапазона 
Методы очистки и оценка качества питьевой воды 

 

Экзамен (зачет) принимается у студента при условии представления контроль-

ной работы и положительной рецензией на нее, а также зачета (допуска) по лабора-

торно-исследовательским работам. На экзамене (зачете) к студенту предъявляются 

требования в объеме программы, приведенной в настоящих методических указани-

ях. Во время экзамена (зачета) студент должен показать глубокие знания по всем 

теоретическим и прикладным вопросам и умение самостоятельно применять эти 

знания к решению инженерных задач по обеспечению безопасности. 
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ПРОГРАММА И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕМАМ КУРСА 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Понятие безопасности жизнедеятельности. Исторические сведения о развитии 

науки об опасностях. Предмет и задачи дисциплины, ее место в системе наук, роль 

дисциплины в подготовке специалиста и руководителя. Объект и предмет изучения. 

Аксиомы безопасности. Основные понятия, термины и определения. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. 

В Конституции РФ записано: 

Статья 37: «...Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требова-

ниям безопасности и гигиены...»; 

Статья 42: «…Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии...»; 

Статья 58: «…Каждый должен сохранять природу и окружающую среду...». 

В развитие этих и других статей Конституции РФ приняты ряд федеральных 

законов: Трудовой кодекс РФ, Федеральный закон «О специальной оценке условий 

труда», Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», Федеральный за-

кон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды», Федеральный закон «О пожарной безопасности», Федераль-

ный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Феде-

ральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Феде-

ральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объек-

тов» и др. Изучение этих законов позволит более четко уяснить права и обязанности 

каждого гражданина РФ в области безопасности жизнедеятельности. При изучении 

вопросов обратить внимание на аксиомы безопасности и основные понятия, терми-

ны и определения. 

Литература: [1, 2, 3, 5, 7]. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что понимается под безопасностью жизнедеятельности?  

2. Каковы практические задачи и объект изучения в безопасности жизнедеятельно-

сти? 
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3. В чем заключаются права граждан на охрану здоровья и информацию о факторах, 

влияющих на здоровье?  

4. Назовите обязанности работодателя и работника по обеспечению требований ох-

раны труда на предприятиях. 

5. Назовите аксиомы безопасности. 

6. Основные понятия, термины и определения безопасности жизнедеятельности. 

 

Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 1. Система "ЧЕЛОВЕК – ТЕХНИКА – СРЕДА" 

Описание система «Человек – Техника – Среда», состояния системы, модель 

системы. Эффективность и стоимость системы безопасности. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

При изучении этой темы следует уяснить необходимость системного подхода 

к изучению безопасности жизнедеятельности. Понять смысл состояния системы 

безопасности и ее эффективность. 

Литература: [1, 6]. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что включает модель системы «Человек – Техника – Среда»? 

2. Описать состояния каждого элемента системы. 

3. В чем заключается эффективность системы безопасности? 

 

Тема 2. Характеристика опасностей природы 

Общая характеристика опасных и классификация опасных природных факто-

ров. Влияние факторов природы на человека. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Обратить внимание на опасные факторы природы и их влияние на безопас-

ность. 

Литература: [2, 3, 5]. 
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Вопросы для самопроверки 

1. Перечислить и дать характеристику связи климата с факторами природы. 

2. Перечислить опасные факторы природы и дать их характеристику. 

3. Объяснить влияние факторов природы на безопасность технических средств. 

 

Тема 3. Источники опасности 

Общая характеристика и классификация производственных источников опас-

ности. Параметры источников опасности. Допустимые значения параметров источ-

ников опасности. Санитарно-гигиеническое нормирование параметров источников 

опасности. Оценка безопасности источника опасности. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Уяснить связь источника опасности с проявлением энергии (классификация 

опасности). Уяснить причины проявления энергии. Обратить внимание на класси-

фикацию источников производственной опасности согласно ГОСТ 12.0.003-74 

«ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация». Поста-

раться практически определить названия параметров различных групп опасных и 

вредных производственных факторов. Научится оценивать безопасность источника 

опасности по параметрам. 

Литература: [2, 3, 5, 6]. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Источники опасности и энергия их проявления. 

2. Как источники опасности воздействуют на организм человека? 

3. Как классифицируются источники опасности? 

4. Как оценить источники опасности по единообразному набору параметрам? 

5. Что означают допустимые значения параметров источников опасности? 

6. Как производится оценка безопасности источника опасности? 

 

Тема 4. Возникновение и развитие производственных опасностей 

Модель развития производственных опасностей. Необходимые и достаточные 

условия изменения системы безопасности. Измерение параметров источников опас-

ности. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Понять процесс изменения параметров системы безопасности в ходе произ-

водственной деятельности, каким закономерностям он подчиняется. Уяснить реаль-

ные функции изменения параметров источников опасности. Разобраться в состояни-

ях системы безопасности в зависимости от необходимых и достаточных условий в 

данный момент времени. Понять связь параметров источника опасности с необхо-

димыми и достаточными условиями реализации опасного состояния и аварийной 

ситуации. Обратить внимание на возможность определения текущих значений па-

раметров на практике. 

Литература: [1, 6]. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Каким образом меняются параметры источников опасности в процессе производ-

ственной деятельности? 

2. Каким закономерностям подчиняются изменение параметров в процессе произ-

водственной деятельности? 

3. Почему плотности распределения вероятностей случайной величины изменения 

величины параметра подчинены усеченному нормальному закону распределения? 

4. Что понимается под функциями закономерного изменения параметров? 

5. Объяснить какими могут быть состояния системы безопасности. 

6. От каких условий зависят состояния системы безопасности? 

7. Каковы необходимые и достаточные условия нахождения системы безопасности 

в различных состояниях? 
 

 

 

Тема 5. Безопасность рабочего места 

Рабочее место человека. Опасные зоны и зоны пребывания человека. Модель 

безопасности рабочего места. Методика оценки безопасности рабочего места. Зада-

ние требований безопасности рабочего места и проверка их выполнения. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Разобраться, как на схеме изображается рабочее место. Изучить взаимовлия-

ния источников опасности и их учет через коэффициент влияния. Влияние факторов 

природы и человеческого фактора на безопасность источника опасности. Полный 

показатель безопасности источника опасности. Уяснить подход к определению по-

казателя безопасности рабочего места. Разобраться в алгоритме методики оценки 
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безопасности рабочего места. Понять изменения уровней безопасности и страховых 

выплат в зависимости от затрат на обеспечение безопасности. 

Литература: [1, 6]. 
 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что изображается на схеме рабочего места? 

2. Что такое коэффициенты взаимовлияния других источников опасности? 

3. Что такое коэффициенты влияния источников опасности природы? 

4. Что такое коэффициенты влияния человека? 

5. Что включает полный показатель безопасности источника опасности? 

6. Изобразить полный показатель безопасности рабочего места. 

7. Изобразить качественную зависимость изменения уровней безопасности и стра-

ховых выплат от вложений в безопасность рабочего места. 

 

Тема 6. Безопасность технологического процесса 

Описание технологического процесса. Модель безопасности технологического 

процесса. Методика оценки безопасности технологического процесса. Задание и 

выполнение требований к безопасности технологического процесса. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Уяснить графические модели технологических процессов. Обратить внимание 

на изменение показателя безопасности рабочего места в технологическом процессе. 

Изучить суть математического описания этих изменений через коэффициенты влия-

ния. Уяснить подход к определению показателя безопасности технологического 

процесса, созданию математической модели безопасности технологического про-

цесса. Разобраться в зависимости изменения безопасности технологического про-

цесса и страховых выплат от вложенных средств. 

Литература: [1, 6]. 
 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие бывают технологические процессы (объяснить на примерах)? 

2. Почему меняется показатель безопасности рабочих мест? 

3. Что включает в себя показатель безопасности технологического процесса? 
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Тема 7. Теория риска в оценке безопасности труда 

Понятия производственного и профессионального риска. Назначение оценок 

производственного и профессионального риска. Методы и методики оценок произ-

водственного и профессионального риска. Использование оценок производственно-

го и профессионального риска в безопасности производства и в охране труда. Ос-

новные направления снижения риска и последствий проявления опасностей. 

Литература: [1, 2]. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

При изучении темы обратить внимание на процедуру оценки риска, методы и 

методики ее проведения. Изучить основные направления по применению получен-

ных результатов оценки рисков. Разобраться с понятием и концепцией установления 

приемлемого риска. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое производственный и профессиональный риск? 

2. Что понимается под оценкой риска? 

3. Как на практике производится оценка риска? 

4. Какие бывают методы и методики оценки риска? 

5. Дать понятие группового и индивидуального риска. 

6. Объяснить что такое приемлемый риск. 

7. Как используется на практике результаты оценки риска? 

 

Тема 8. Системы защиты человека от опасных и вредных производственных 

факторов 

Определение и функции системы защиты человека. Модели систем защиты на 

рабочем месте. Модели систем защиты в технологическом процессе. Изменение 

свойств защиты в процессе эксплуатации. Обоснование требований к системе защи-

ты. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Вспомнить показатели безопасности  рабочего места и технологического про-

цесса и, исходя из их описания, уяснить функции системы защиты. Разобраться в 

подходе к созданию модели защиты при условии соответствия защиты необходи-

мым свойствам и характеристикам. Обратить внимание на изменения свойств защи-
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ты в процессе эксплуатации и вытекающих из этого обоснованиях требований к сис-

теме защиты. Помимо рекомендуемой литературы необходимо ознакомится с 

ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и клас-

сификация». 

Литература: [4]. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие функции выполняет система защиты? 

2. Какие бывают системы защиты? 

3. Как меняются свойства защиты в процессе эксплуатации? 

4. Как обосновываются требования к системам защиты? 

 

Раздел 2. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 

Тема 9. Методы защиты человека в производственной деятельности 

Содержание и классификация методов защиты человека в производственной 

деятельности. Содержание организационных методов защиты. Содержание органи-

зационно-технических методов защиты. Содержание технических методов защиты. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

При изучении данной темы, уяснить, какие мероприятия включает в себя ор-

ганизация защиты человека на рабочем месте (организационные, организационно-

технические, технические). Разобраться какими методами и средствами осуществ-

ляются эти мероприятия, какие из методов и средств применяются при реализации 

различных функций защиты. 

Литература: [4]. 
 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие мероприятия входят в организацию защиты? 

2. Что собой представляют организационные мероприятия защиты? 

3. Что собой представляют организационно-технические мероприятия защиты? 
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4. Что собой представляют технические мероприятия защиты? 

5. Что собой представляют защита по параметрам, комбинированная и комплексная 

защита? 
 

Тема 10. Безопасность и охрана труда на предприятиях нефтегазовой отрасли 

Понятие охраны труда и гигиены труда, их основные задачи. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Кроме изучения этой темы по учебнику необходимо ознакомиться с  

ГОСТ 12.0.002-80 «ССБТ. Термины и определения»  

Литература: [2, 3] 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что понимается под охраной труда? 

2. Что понимается под гигиенической оценкой условий труда? 

3. Что понимается под гигиеной труда и санитарно-гигиеническом обслуживанием? 

4. Какие основные вопросы рассматриваются в охране труда и в гигиене труда? 
 

Тема 11. Правовые и организационные основы безопасности производства 

Нормативные акты по охране труда и безопасности производства – стандарты 

системы стандартов безопасности труда (ССБТ), стандарты предприятия; санитар-

ные правила, нормы и гигиенические нормативы; федеральные нормы и правила в 

области промышленной безопасности, правила устройства и безопасной эксплуата-

ции и правила безопасности; правила и инструкции по охране труда при выполне-

нии различных видов работ (при бурении, эксплуатации, ремонте скважин, проведе-

ния мероприятий по повышению нефтеотдачи пласта и др.); организационно-

методические и нормативно-технические документы (положения, рекомендации, 

регламенты и т.п.). 

Государственный надзор и контроль за соблюдением требований охраны тру-

да и обеспечению промышленной безопасности, органы, его осуществляющие. Ве-

домственный, производственный и общественный контроль за соблюдением требо-

ваний охраны труда и безопасности производства. 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда. Орга-

низация работы по охране труда и безопасности производства на предприятиях неф-

тегазовой отрасли. Совместные комитеты (комиссии) по охране труда. Ответствен-
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ность должностных лиц и работников за нарушение государственных нормативных 

требований охраны труда и нарушение требований промышленной безопасности. 

Обучение и инструктажи работников предприятия по охране труда. Аттеста-

ция по вопросам безопасности. 

Инциденты, несчастные случаи на производстве, аварии, их расследование, 

регистрация и учет. Причины аварийности и травматизма и методы анализа. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

При изучении этой темы необходимо ознакомиться с нормативными актами, 

переработанными или вновь вышедшими после выхода рекомендуемой литературы: 

Трудовой кодекс РФ, соответствующие статьи Уголовного кодекса РФ; Кодекса РФ 

об административных правонарушениях, Федеральный закон «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Ор-

ганизация обучения безопасности труда. Общие положения»; «Порядок обучения по 

охране труда и проверки знаний требований по охране труда работников организа-

ций» (Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29), 

«Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдени-

ем требований промышленной безопасности на опасном производственном объек-

те» (Постановление Правительства РФ от 10.03.1999 г. № 263), «Рекомендации по 

организации работы службы охраны труда в организации» (Постановление Мини-

стерства труда и социального развития РФ от 08.02.2000 г. № 14), СП 1.1.1058-01 

«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитар-

ных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий»; Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2006 № 413 «Об утвер-

ждении Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда». 

Литература: [2, 3] 
 

Вопросы для самопроверки 

1. Перечислите основные нормативные акты по охране труда и промышленной 

безопасности. 

2. Как организован государственный надзор и контроль за соблюдением требований 

охраны труда и промышленной безопасности?  

3. Общественный контроль за соблюдением требований охраны труда. 

4. Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безо-

пасности. 
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5. Каковы обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда? 

6. Каковы обязанности организации, эксплуатирующей опасный производственный 

объект, по обеспечению требований промышленной безопасности? 

7. Перечислите основные задачи службы охраны труда. 

8. Перечислите основные задачи службы производственного контроля. 

9. Как организуется обучение работников предприятия требованиям охраны труда?  

10. Как организуется аттестация работников по вопросам безопаности? 

11. Назовите виды инструктажей по охране труда, их содержание и порядок прове-

дения. 

12. Каков порядок расследования инцидентов, несчастных случаев на производстве, 

аварий? 

13. Какие методы анализа аварийности и травматизма существуют и применяются на 

предприятии? 

 

Тема 12. Оздоровление воздушной среды 

Понятие о вредных веществах. Причины и характер загрязнения воздуха рабо-

чей зоны. Классификация вредных веществ по степени воздействия на организм че-

ловека. Воздействие на организм вредных веществ. Нормирование содержания 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Предельно допустимые концентрации в 

воздухе рабочей зоны и в воздухе, поступающем и выбрасываемом из помещения. 

Методы определения концентрации вредных веществ. Средства и методы защиты от  

вредных веществ.  

Понятие о производственном микроклимате и его воздействии на организм 

человека, инфракрасное излучение. Нормирование производственного микроклима-

та. Методы оценки микроклимата. Средства и методы защиты от неблагоприятного 

воздействия производственного микроклимата. 

Понятие о вентиляции. Технические и санитарно-гигиенические требования, 

предъявляемые к вентиляции. Классификация вентиляции. Определение необходи-

мого воздухообмена при организации общеобменной и местной вытяжной вентиля-

ции. Принцип расчета естественной вентиляции. Элементы механической вентиля-

ции (устройства для отсоса и раздачи воздуха, фильтры, вентиляторы, воздуховоды 

и т.д.). Контроль эффективности вентиляции. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

При изучении этой темы кроме рекомендуемой литературы необходимо озна-

комиться со следующими нормативными актами: ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие 

санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; ГН 2.2.5.1313-03 

«Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны»; СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», 

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производствен-

ных помещений». 

Литература: [2, 3, 4, 7]. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Как классифицируются вредные вещества по степени воздействия на организм 

человека? 

2. Что понимается под предельно-допустимой концентрацией вредного вещества? 

3. В чем проявляется воздействие вредных веществ на организм человека?  

4. Назовите средства и методы защиты от вредных веществ. 

5. Что понимается под производственным микроклиматом? 

6. Как воздействует неблагоприятный микроклимат на организм человека? 

7. Перечислите средства и методы нормализации производственного микроклима-

та? 

8. Что понимается под вентиляцией? 

9. В чем заключается расчет естественной вентиляции (аэрации)? 

10. Назовите элементы механической вентиляции. 

 

Тема 13. Производственное освещение 

Системы производственного освещения. Светотехнические характеристики. 

Классификация систем производственного освещения. Виды искусственного осве-

щения и их назначение. Источники света и осветительные приборы. Нормирование 

искусственного освещения согласно СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное 

освещение». Расчет систем общего и комбинированного искусственного освещения. 

Наружное освещение. Виды естественного освещения и принципы его расчета. Цвет 

и функциональная окраска. 

Защита органов зрения от действия световых потоков. Требования по оптими-

зации зрительных работ при работе на видеодисплейных терминалах  

(СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электрон-
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но-вычислительным машинам и организации работы»). Контроль светотехнических 

параметров в рабочей зоне (ГОСТ Р 54944-2012 «Здания и сооружения. Методы из-

мерения освещенности»). Средства индивидуальной защиты органов зрения. 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

При изучении этой темы, кроме рекомендуемой литературы, необходимо оз-

накомиться со следующими нормативными документами: СНиП 23-05-95 «Естест-

венное и искусственное освещение»; ГОСТ 12.4.026-2001 «ССБТ. Цвета сигналь-

ные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. 

Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». 

Литература: [1, 2, 3, 4, 7] 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Каково влияние освещения на человека? 

2. Назовите виды и системы освещения. 

3. Каковы основные принципы нормирования освещенности? 

4. Как производится расчет освещенности? 

5. Классификация и основные характеристики светильников. 

6. Основные цвета и их применение в безопасности. 

7. Принципы выбора средств для индивидуальной защиты органов зрения. 

 

Тема 14. Защита от производственной вибрации 

Понятия и принципы возникновения вибрации. Характеристики вибрации. 

Воздействие вибрации на человека, санитарно-гигиеническое и техническое норми-

рование вибраций. Сущность измерения параметров вибрации. 

Защита от вибраций. Уравнение движения колебательной системы. Средства и 

методы защиты от вибрации. Борьба с вибрацией воздействием на источник возбу-

ждения. Демпфирование вибрации. Динамическое гашение вибрации. Активная и 

пассивная виброизоляция. Расчет эффективности систем виброизоляции. Средства 

индивидуальной защиты от вибрации. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

При изучении этой темы помимо учебника [4] необходимо ознакомиться с 

ГОСТами, СН и СанПиН по вибрации: ГОСТ 12.1.012-2004 «ССБТ. Вибрационная 

безопасность. Общие требования»; ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) «Вибра-
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ция и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. 

Часть 1. Общие требования»; ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2004) «Вибрация. 

Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Об-

щие требования»; ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) «Вибрация. Измерение общей 

вибрации и оценка ее воздействия на человека. Требования к проведению измерений 

на рабочих местах»; ГОСТ 31192.2-2005 «Вибрация. Измерение локальной вибрации 

и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Требования к проведению измерений 

на рабочих местах»; ГОСТ 26568-85 «Вибрация. Методы и средства защиты. Клас-

сификация»; СН 2.2.4/2.1.566-96 «Производственная вибрация. Вибрация в помеще-

ниях жилых и общественных здании»; СанПиН 2.2.2.540-96 «Гигиенические требо-

вания к ручным инструментам и организации работ». 

Литература: [1, 2, 3, 4, 7]. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что понимается под производственной вибрацией, силы, генерируемые вибра-

цию? 

2. Каково воздействие вибрации на организм человека? 

3. Параметры, характеризующие производственную вибрацию. 

4. Как производится нормирование производственной вибрации? 

5. Как измеряются параметры производственной вибрации? 

6. Перечислите методы и средства защиты от вибрации и объясните кратко их сущ-

ность. 

 

Тема 15. Защита от производственного шум, ультразвука и инфразвука 

Причины возникновения производственного шума. Физические и физиологи-

ческие характеристики шума. Классификация шума по характеру спектра и времен-

ным характеристикам. Действие шума на организм человека. Санитарно-

гигиеническое нормирование производственного шума. Приборы и методы контро-

ля шума на производстве. 

Акустический расчет: определение уровня звукового давления в расчетной 

точке, расчет необходимого снижения шума.  

Защита от шума. Средства и методы защиты от шума. Снижение шума в ис-

точнике возникновения: механического, аэрогидродинамического и электромагнит-

ного. Акустические средства защиты – звукоизоляция, звукопоглощение, демпфиро-

вание, виброизоляция и глушители шума (активные, резонансные и комбинирован-
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ные). Расчет звукоизоляции и звукопоглощения. Архитектурно-планировочные и 

организационно-технические методы защиты от шума. Средства индивидуальной 

защиты от шума. 

Понятие и источники ультразвука. Воздействие ультразвука на организм че-

ловека. Нормирование ультразвука. Средства и методы защиты от  ультразвука. 

Понятия и источники инфразвука. Воздействие инфразвука на организм чело-

века. Нормирование инфразвука. Средства и методы защиты от инфразвука. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

При изучении этой темы помимо учебника [4] необходимо ознакомиться с 

ГОСТами, СН и СанПиН по шуму: ГОСТ 12.1.001-89 «ССБТ. Ультразвук. Общие 

требования безопасности»; ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования по 

безопасности»; ГОСТ 12.1.029-80 «ССБТ. Средства и методы защиты от шума. 

Классификация»; ГОСТ 12.1.050-86 «ССБТ. Методы измерения шума на рабочих 

местах»; СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, об-

щественных зданий и на территории жилой застройки»; СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96 

«Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и контактного 

ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения»;  

СН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных по-

мещениях и на территории жилой застройки». 

Литература: [1, 2, 3, 4, 7]. 
 

Вопросы для самопроверки 

1. Перечислите источники возникновения ультразвука, шума и инфразвука. 

2. Каково воздействие шума, ультра- и инфразвука на организм человека? 

3. Как нормируется ультразвук, шум и инфразвук? 

4. Как осуществляется защита человека от воздействия ультразвука, шума и 

инфразвука? 
 

Тема 16. Защита от электромагнитных полей, неионизирующих электромаг-

нитных излучений, ультрафиолетового и лазерного излучения 

Общие сведения об электромагнитных излучениях, виды излучений и их ис-

точники. Неионизирующие излучения. Постоянные магнитные поля и электростати-

ческие поля. Электромагнитные поля промышленной частоты (50 Гц). Электромаг-

нитные излучения радиочастотного диапазона. Ультрафиолетовое излучение. Ла-
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зерное излучение. Источники электромагнитных полей и излучений на производст-

ве. 

Физические характеристики электромагнитных полей и излучений. Воздейст-

вие на человека. Нормирование. Измерение характеристик (параметров). 

Методы и средства защиты человека на рабочем месте от электромагнитных 

полей и излучений. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

При изучении этой темы, кроме рекомендованной литературы, необходимо оз-

накомиться со следующими нормативными актами: ГОСТ 12.1.002-84 «ССБТ. Элек-

трические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и тре-

бования к проведению контроля»; ГОСТ 12.1.006-84 «ССБТ. Электромагнитные поля 

радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению 

контроля»; ГОСТ 12.1.031-2010 «ССБТ. Лазеры. Методы дозиметрического контроля 

лазерного излучения»; ГОСТ 12.1.040-83 «ССБТ. Лазерная безопасность. Общие по-

ложения»; ГОСТ 12.1.045-84 «ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни 

на рабочих местах и требования к проведению контроля»; СанПиН 2.2.4.1191-03 

«Электромагнитные поля в производственных условиях»; СН 4557-88 «Санитарные 

нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещениях»;  

МУ 5046-89 «Методические указания. Профилактическое ультрафиолетовое облуче-

ние людей (с применением искусственных источников ультрафиолетового излуче-

ния)»; СН 5804-91 «Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазе-

ров». 

Литература: [1, 2, 3, 4, 7]. 
 

Вопросы для самопроверки 

1. Перечислите виды излучений и их источники на производстве. 

2. Укажите причину возникновения постоянных магнитных и электростатических 

полей. 

3. Как классифицируются электромагнитные излучения по частотному диапазону и 

длине волны? 

4. Как воздействуют различные виды излучений и полей на организм человека?  

5. Что включает нормирование электромагнитных излучений и электромагнитных 

полей? 
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6. Какие применяются средства коллективной и индивидуальной защиты человека 

от различных видов излучений и полей? 
 

Тема 17. Электробезопасность 

Электротравматизм, его удельный вес среди других несчастных случаев на 

производстве. Динамика электротравматизма. 

Виды поражений электрическим током. Сопротивление тела человека. Влия-

ние на исход поражения величины силы тока, напряжения, продолжительности дей-

ствия тока, пути его протекания в теле человека, частоты, рода тока, индивидуаль-

ных особенностей человека, состояния окружающей среды. 

Классификация помещений по степени электрической опасности.  

Первая доврачебная помощь пострадавшим от электрического тока. Причины 

поражения электрическим током. Явления при стекании тока на землю через оди-

ночный и групповой заземлители. Напряжение шага. Напряжение прикосновения. 

Критерии электробезопасности. Допустимые значения тока и напряжения прикос-

новения (ГОСТ 12.1.038-82 «ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые 

значения напряжений прикосновения и токов»). 

Виды электрических сетей. Однофазные сети. Трехфазные сети с глухозазем-

ленной и изолированной нейтралью. Влияние режима нейтрали и других характери-

стик сети на опасность поражения электрическим током. 

Основные методы и средства защиты от поражения током. Меры защиты от 

прямых прикосновений. Меры защиты при косвенных прикосновениях. Применение 

малых напряжений. Обеспечение недоступности токоведущих частей. Двойная и 

усиленная изоляция. Контроль сопротивления изоляции. Защитное разделение се-

тей. Компенсация емкостных токов утечки. 

Защитное заземление. Область применения, принцип действия, конструктив-

ное исполнение, контроль. 

Автоматическое отключение питания по максимальному значению тока (зану-

ление). Область применения, принцип действия, контроль. 

Автоматическое отключение питания по току утечки. Отключающие защит-

ные устройства (УЗО-Д). Область применения, принцип действия. Требования к 

устройствам защитного отключения. Принципиальные схемы промышленных уст-

ройств защитного отключения. 

Защита от перехода тока из сети с высоким напряжением в сеть с низким на-

пряжением. 

 21



Организационно-технические мероприятия при работе на электроустановках. 

Оперативное обслуживание. Применение средств защиты. Требования к производ-

ству работ. Обучение и инструктаж персонала электроустановок. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

При изучении темы, кроме рекомендуемой литературы, необходимо ознако-

миться со следующими нормативными актами: ГОСТ Р МЭК 61140-2000 «Защита 

от поражения электрическим током. Общие положения по безопасности, обеспечи-

ваемой электрооборудованием и электроустановками в их взаимосвязи»  

(до 01.07.2014 г.) или ГОСТ IEC 61140-2012 «Защита от поражения электрическим 

током. Общие положения безопасности установок и оборудования) (после 

01.07.2014 г.); ГОСТ Р 50571.1-2009 «Электроустановки низковольтные. Часть 1. 

Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения»; 

ГОСТ Р 50571.2-94 «Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики»; 

ГОСТ Р 50571.3-2009 «Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования 

для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током»;  

ГОСТ Р 12.1.009-2009 «ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения»; 

ГОСТ Р 12.1.019-2009 «ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенк-

латура видов защиты»; ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное 

заземление, зануление»; ГОСТ 12.1.038-82 «ССБТ. Электробезопасность. Предельно 

допустимые значения напряжений прикосновения и токов». 

Литература: [1, 3, 4, 7]. 
 

Вопросы для самопроверки 

1. Назовите виды воздействия электрического тока на организм человека? 

2. Каковы основные схемы включения человека в электросеть? 

3. Что такое напряжения прикосновения и шага? 

4. Охарактеризуйте способы и средства коллективной защиты и индивидуальной 

защиты от поражения электрическим током. 

5. Принцип работы защитного заземления. 

6. Принцип работы защитного зануления. 

7. Принцип работы защитного отключения. 

8. Охарактеризуйте своё рабочее место по электробезопасности. 

9. Каковы источники образования статического электричества и основные опасно-

сти с ним связанные? 

10. Перечислите и опишите способы борьбы со статическим электричеством. 
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Тема 18. Защита человека от механического травмирования на рабочем месте 

Источники механического травмирования на производстве. Опасные зоны 

оборудования. Средства защиты от механического травмирования. Принципы уст-

ройства и расчета защитных экранов. Предохранительные устройства ограничи-

тельного и блокировочного типа. Системы контроля и сигнализации. Знаки безопас-

ности. Дистанционное управление. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

При изучении этой темы обратить внимание на источники опасности вызы-

вающие механическое травмирования человека на рабочем месте. Организация ме-

роприятий защиты (организационные, организационно-технические, технические). 

Литература: [1, 2, 3, 4, 7]. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что относится к опасным и вредным производственным факторам, вызывающим 

механическое травмирование человека? 

2. Что понимается под опасными зонами оборудования? 

3. Как обеспечивается безопасность производственного оборудования? 

4. Как  классифицируются средства защиты по принципу действия? 

5. Какие бывают знаки безопасности? 
 

Тема 19. Методы и средства обеспечения безопасности при эксплуатации гру-

зоподъемных сооружений и автомобильного транспорта 

Классификация грузов по массе и опасности. Машины и механизмы, приме-

няемые для транспортировки грузов и обеспечение безопасности труда при приме-

нении грузоподъемных сооружений. Основные опасности при эксплуатации грузо-

подъемных сооружений. Средства защиты в конструкции грузоподъемных сооруже-

ний, приборы и устройства безопасности грузоподъемных сооружений. Техническое 

освидетельствование грузоподъемных сооружений, грузозахватных органов и при-

способлений. Принципы отбраковки канатов. Организационные мероприятия по 

обеспечению безопасности устройства и эксплуатации грузоподъемных сооруже-

ний. Требования к подготовке крановщиков и такелажников. Организация и осуще-

ствление безопасной эксплуатации автомобильного транспорта. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Масса и вид перемещаемого груза определяют выбор способа транспортиров-

ки: вручную, машинами и механизмами. Опасность груза определяет требования к 

 23



таре и виду транспортирования. Следует обратить внимание на организацию и безо-

пасную эксплуатацию грузоподъемных сооружений, наиболее часто применяемых в 

производстве. Техническое освидетельствование грузоподъемных сооружений. При 

изучении темы, кроме рекомендуемой литературы, необходимо ознакомиться со 

следующими нормативными актами: Федеральные нормы и правила в области про-

мышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объ-

ектов, на которых используются подъемные сооружения» (Приказ Ростехнадзора от 

12.11.2013 г. № 533); ПОТ РМ-007-98 «Межотраслевые правила по охране труда при 

погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»; ТОИ Р-45-064-97 «Типо-

вая инструкция по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах»; 

ПОТ РМ-027-2003 «Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном 

транспорте»; СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации техноло-

гических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»; 

Постановление Правительства РФ от 06.02.1993 г. № 105 «О новых нормах предель-

но допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вруч-

ную». 

Литература: [1, 2, 3, 8] 
 

Вопросы для самопроверки 

1. Каковы нормы переноски тяжестей вручную для женщин и мужчин?  

2. Классификация грузов по опасности. 

3. Какие средства перемещения тяжести применяются на производстве (примени-

тельно к специальности студента) и как организована их безопасная эксплуатация? 

4. Технические средства, обеспечивающие безопасность эксплуатации и их устрой-

ство (ограждения, предохранительные устройства, концевые выключатели, ограни-

чители: грузоподъемности, передвижения, кренов, скорости, тормозные устройства 

и т.п.)? 

5. Техническое освидетельствование грузоподъемных сооружений. 

6. Организация безопасной перевозки людей. 

 

Тема 20. Методы и средства обеспечения безопасности 

при эксплуатации оборудования и систем, работающих под давлением 

Опасности, связанные с эксплуатацией установок под давлением. Основные 

причины их разгерметизации. Порядок регистрации и освидетельствования обору-

дования и систем, работающих под давлением. Организация эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением. Защита от коррозии и накипеобразования. Методы ис-
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ключения образования смеси «горючее–окислитель» и инициирования горения. 

Способы предотвращения распространения взрывной волны. Использование сиг-

нальной окраски сосудов под давлением. Контрольно-измерительные приборы и 

средства защиты. Требования к эксплуатационному персоналу. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

При изучении данной темы обратить внимание на место и условия проявления 

опасного фактора. Методы борьбы с побочными процессами, протекающими в со-

судах, приводящих к ослаблению конструкции. Факторы, влияющие на разгермети-

зацию сосудов (оборудования) работающего под давлением. Методы борьбы с экс-

плуатационными факторами разгерметизации. Кроме рекомендуемой литературы, 

необходимо ознакомиться со  следующими нормативными актами: Федеральные 

нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности се-

тей газораспределения и газопотребления» (Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 г. 

№ 542); ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, ра-

ботающих под давлением»; ПБ 12-368-00 «Правила безопасности в газовом хозяйст-

ве»; ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов 

с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кГс/см2) водогрейных котлов и тепловодо-

подогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 ºС)»; ПБ 03-581-03 

«Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных ус-

тановок, воздухопроводов и газопроводов»; ГОСТ 12.2.016-81 ССБТ «Оборудование 

компрессорное. Общие требования безопасности». 

Литература: [1, 2, 3, 7] 
 

Вопросы для самопроверки 

1. Что относятся к сосудам, работающим под давлением и применяемым на произ-

водстве? 

2. Причины, вызывающие аварии систем, работающих под давлением? 

3. Средства контроля и предохранительные устройства, устанавливаемые на систе-

мах, работающих под давлением, принципы их работы. 

4. Какими методами осуществляется защита сосудов от коррозии и накипи? 

5. Что включает регистрация и техническое освидетельствование сосудов? 

6. Принципы организации безопасной эксплуатации систем, работающих под дав-

лением. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа состоит из решения двух задач и ответов на пять вопро-

сов. 

Ответы на вопросы должны сопровождаться ссылками на литературные ис-

точники, а также при необходимости рисунками. Тексты ответов на вопросы и ре-

шения задач должны быть согласованы с рисунками путем цифровых обозначений. 

На каждой странице оставляются поля для замечаний рецензента. 

Контрольная работа выполняется по варианту (см. табл. 2), номер которого 

совпадает с предпоследней цифрой учебного шифра студента, а исходные данные 

для решения задачи выбираются по варианту, номер которого совпадает с последней 

цифрой учебного шифра. 

Необходимые данные для решения задач приведены в таблицах к каждой за-

даче, а вопросы – в конце методических указаний. 

Таблица 2. 

Варианты контрольной работы 

ВариантыПоказатели 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Номера вопросов 

6, 13, 
19, 
32, 
48 

1, 14, 
24, 
41, 
50 

7, 17, 
27, 
34, 
47 

3, 12, 
25, 
31, 
49 

8, 18, 
23, 
39, 
42 

2, 11, 
20, 
37, 
45 

9, 21, 
28, 
35, 
38 

4, 16, 
29, 
36, 
44 

10, 
22, 
26, 
33, 
43 

5, 15,
30, 
40, 
46 

Номера задач 6, 2 1, 6 1, 9 4, 10 8, 10 3, 7 4, 9 7, 11 1, 5 5, 12

 

ЗАДАЧИ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Задача 1 

Рассчитать сопротивление заземляющего устройства при использовании за-

щитного заземления для защиты человека от поражения электрическим током в слу-

чае перехода напряжения на корпус электроустановки. 

Исходные данные: 

а) рабочее напряжение установки Uл = 380 В; 

б) удельное сопротивление грунта - ρтабл, Ом·м; 
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в) заземлители - вертикальные круглые стержни диаметром d = 10 мм и дли-

ной l, м; 

г) стержни размещаются по контуру. 

Численные значения ρтабл и l принять по таблице 3. 

Таблица 3. 

ВариантыПоказатели 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Вид грунта (земли) 
пе

-с
ок

 

су
пе
со
к 

су
гл
ин
ок

 

гл
ин
а 

ка
м
ен
ь 

гл
ин
а 

су
пе
со
к 

пе
со
к 

гл
и-
на

 

су
пе
со
к 

Удельное сопротив-

ление грунта, ρтабл  
700 300 100 80 100 80 300 700 80 300 

Длина заземлителя, l  5 4,5 5 5 4,5 4,5 4,5 5 4,5 5 

 

Указания к решению задачи 

1. Определение расчетного удельного сопротивления грунта ρрасч с учетом 

климатического коэффициента ψ: 

ρрасч = ρтабл·ψ. 

Вместо ρтабл в формулу можно подставлять значение измеренного удельного 

сопротивления грунта ρизм в конкретном месте расположения заземляющего устрой-

ства. Значение коэффициентов ψ принимается в зависимости от климатических зон 

России, вида и длины заземлителей. Для данной задачи примем ψ = 1,25. 

2. Определение сопротивления одиночного вертикального стержневого зазем-

лителя, заглубленного ниже уровня земли на t0 = 0,5 м по формуле: 

расчρ 2 4ln 0,5 ln ,
2π 4

l tR
l d t l
 
 
 

l 


 Ом, 

где t = t0 + 0,5l – глубина заложения стержневого заземлителя, м. 

Если сопротивление одиночного заземлителя окажется больше требуемого со-

противления заземляющего устройства Rи, т.е. если R > Rи или R > Rз при отсутст-

вии естественных заземлителей, то необходимо использовать несколько соединен-

ных между собой заземлителей. Величину Rз для данной задачи согласно ПУЭ при-

нять равной 4 Ом. 
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3. Определение потребного количества заземлителей n без учета их взаимного 

экранирования: 

иR

R
n . 

4. Определение необходимого количества заземлителей n э с учетом их взаим-

ного экранирования: 

иR

R
n э , 

где ξ – коэффициент использования заземлителей, учитывающий их взаимное экра-

нирование и зависящий от количества n и расстояния между заземлителями. Опре-

деляется по таблице и для вариантов 1, 2, 7, 8 и 0 данной задачи может быть принят 

равным 0,45, а для остальных вариантов – 0,65. 

Учитывая то, что заземлители соединяются между собой стальной полосой, 

которая является дополнительным заземлителем, количество заземлителей можно 

уменьшить. 

5. Определение расчетного, сопротивления при принятом числе заземлителей 

nэп: 

эп
расч n

R
R  . 

 

6. Определение сопротивления соединительной стальной полосы, Ом: 

0

2
сп

сп

расч
сп

2
ln

2

ρ

tb

L

L
R  , 

где Lсп  = 1,05L·nэп – общая длина соединительной полосы, м;  

L = l – расстояние между вертикальными заземлителями, м;  

b = 40 мм – ширина соединительной полосы. 

7. Определение расчетного сопротивления соединительной полосы с учетом 

взаимного экранирования: 

п

сп
расч.п 

R
R  , Ом, 

где ξп – коэффициент использования соединительной полосы. Определяется по таб-

лице, с учетом количества и длины заземлителей и расстояния между ними. Для ва-

риантов 1 и 8 ξп принять равным 0,19; для вариантов 2, 3, 7 и 0 – 0,23, а для осталь-

ных – 0,36. 
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8. Определение общего расчетного сопротивления заземляющего устройства: 

  11
прасч.

1
расчрасч0

  RRR , Ом. 

Если R0 расч > Rз, то принятое количество nэп необходимо увеличить и снова 

определить R0 расч. 

 

Задача 2 

Определить потенциал на поверхности цистерны, сопротивление заземляюще-

го устройства и время полного разряда цистерны при сливе из нее бензина. 

Исходные данные:  

а) скорость электризации q = 10 −8 А·мин на 1 л продукта; 

б) электрическая емкость цистерн, применяемых в практике для слива-налива 

нефтепродуктов, может быть в среднем принята равной С = 10 −9 Ф; 

в) объем перекачиваемого продукта М, л; 

г) скорость слива продукта V, л/мин. 

Численные значения  M и V принять по табл. 4. 

 

 

Таблица 4. 

ВариантыПоказатели 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Объем сливаемого 
бензина М, л 

400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300

Скорость слива V, 
л/мин 

50 75 100 120 130 150 160 180 190 200 

 

Указания по решению задачи 

Методика решения задачи заимствована из [9]. 

1. Определить полный заряд, передаваемый электризованным бензином цис-

терне, Кл: 

Q = q М, 

где  q – скорость электризации или заряда в кулонах на 1 л электризуемого про-

дукта; 

М – количество перекачиваемого продукта, л. 
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2. Определить потенциал на изолированной цистерне при указанной электри-

ческой емкости: 

U = Q / C, B. 

3. Определить тепловую энергию искры при найденном потенциале: 

Е = 0,5 C U2, Дж. 

4. Сравнить энергию искры с энергией, необходимой для воспламенения бен-

зина (равной 10 −3 Дж). Для снижения потенциала (при превышении энергии вос-

пламенения бензина) до какой-то величины необходимо устройство токопроводяще-

го соединения с сопротивлением, Ом: 

R = U1 T / Q, 

где  U1 – величина, потенциала, до которой его необходимо снизить (принимается 

студентом); 

Т – время слива бензина из цистерны, определяется: 

Т = M / V, мин. 

5. Определить время полного разряда цистерны: 

t = 3 С R, c. 

Для ограничения опасных потенциалов, возникающих на резервуарах и цис-

тернах при сливе и наливе светлых нефтепродуктов, требуется малое сопротивление 

заземляющего устройства. Практически величина сопротивления может быть по-

рядка 1 МОм. 
 

Задача 3 

Для предотвращения травм от стружки и поступления пыли в рабочую зону, 

образующихся при обработке материалов на металлорежущих станках, устанавли-

ваются отсасывающие устройства. 

Рассчитать объем воздуха LВ, необходимый для транспортирования стружки и 

пыли в этих устройствах и определить требуемое сечение трубопровода. 

Исходные данные: 

а) вид обрабатываемого материала; 

б) вид обработки материала; 

в) плотность обрабатываемого материала , г/см3; 

г) подача S: при точении в мм /об., при фрезеровании в мм/мш; 

д) глубина резания t, мм; 

е) скорость резания V, м/мин; 

ж) скорость витания стружки VВ, м/с. 
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Вид и численные значения исходных данных принять по табл. 5. 
 

Указания по решению задачи 

1. Определение массы снимаемой стружки и пыли GC: 

а) при точении: 

ρCG t S V    , г/мин    или    
ρ 60

1000C

t S V
G

   
 , кг/ч; 

б) при фрезеровании: 

ρ

1000C

t S В
G

  
 , г/мин    или     

ρ 60

1000 1000C

t S В
G

   



, кг /ч, 

где В – ширина фрезерования, мм. Принять для всех вариантов В = 6 мм. 

 

Таблица 5. 

Варианты Показатели 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Материал 

чу
гу
н 

ла
ту
нь

 

м
ед
ь 

бр
он
за

 

ст
ал
ь 

не
йз
ил
ьб
ер

 

ал
ю
м

. 
сп
ла
в

те
кс
то
ли
т 

чу
гу
н 

ст
ал
ь 

Обработка 

то
че
ни
е 

ф
ре
зе
ро
вк
а 

то
че
ни
е 

ф
ре
зе
ро
вк
а 

то
че
ни
е 

то
че
ни
е 

то
че
ни
е 

то
че
ни
е 

ф
ре
зе
ро
вк
а 

ф
ре
зе
ро
вк
а 

Плотность материала  7,0 8,5 8,9 8,7 7,8 8,9 2,6 1,4 7,0 7,8

Подача S 0,6 200 0,5 150 0,4 0,4 0,1 0,5 1000 48
Глубина резания t 6 4 2 8 3 2 4 4 2 6 

Скорость резания V 190 240 290 280 90 400 340 250 200 150
Скорость витания стружки VВ 8 10 11,5 10 12 12,5 5,6 4 10 9 

 
2. Определение объема воздуха LB, необходимого для непрерывного удаления 

стружки и пыли от режущего инструмента, кг/ч: 

B μ
CG

L  , 

где µ – концентрация смеси (отношение массы перемещаемого материала к массе 

воздуха, транспортирующего этот материал), кг/кг. 

Для алюминия и текстолита µ ≤ 0,5, для остальных материалов µ ≤ 1. 

 31



4. Определение  площади поперечного сечения трубопровода ST, м2,  для уда-

ления стружки и пыли: 

B
T

T3600

L
S

V



, 

где VT >2,5VB – транспортная скорость удаляемой смеси, м/с–1. 

При этом следует принимать во внимание конструктивные соображения, раз-

мер транспортируемой элементной стружки, стандарты на трубы и др. Для станков 

среднего размера, и тем более крупных, не следует принимать трубопроводы внут-

ренним диаметром менее 50 мм. 

Задача 4 

Определить дневную дозу шума оператора машины и допустимое время рабо-

ты, если шум широкополосный и постоянный, а уровень звука LA (дБА) при допус-

тимом уровне звука LA = 80 дБА. 

Численные значения фактического уровня звука LAФ принять по табл. 6. 

 

Таблица 6. 

Варианты
Показатели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Уровень звука LAФ, 
дБА 

90 85 87 91 83 86 83 84 88 89 

 

Указания к решению задачи 

1.Определяем допустимое значение звукового давления PAд, действующего в 

течение всей смены: 

  0,055
Д 2 10 10 ,AL
АP     Па, 

где LA – допустимый уровень звука в течение восьмичасового рабочего дня, дБА. 

2. Определяем допустимую дозу шума Ддоп за восьмичасовой рабочий день: 
2

доп ДД АP T  , Па2·ч, 

где Т – продолжительность рабочего дня, ч. 

3. Определяем фактическое значение звукового давления PAФ, действующего в 

течение всей рабочей смены: 

  Ф0,055
Ф 2 10 10 AL
АP    . 

4. Определяем фактическую дозу шума Дф за восьмичасовой рабочий день: 
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2
Ф ФД АР Т  . 

 

5.Определяем допустимое время работы в фактических условиях шума Тдоп: 

доп
доп 2

ФА

Д
Т

Р
 . 

 

Задача 5 

Рассчитать общее равномерное люминесцентное освещение рабочего помеще-

ния, исходя из норм СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». 

Исходные данные: 

а) система освещения – общее равномерное; 

б) высота помещения H = 6,0 м; 

в) величина свеса hс = 0,5 м; 

г) напряжения питания осветительной сети 220В; 

д) коэффициенты отражения: потолка ρп  = 70 %, стен ρс = 50 %; 

е) размеры помещения АВ, м.  

Размер объекта различения в мм. Показатель ослепленности Р и коэффициент 

пульсации Кп принять по таблице 7. 

 

Таблица 7. 

ВариантыПоказатели 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Размеры по-
мещения АВ, 
м 

15×10 25×15 50×30 70×50 100×70 110×18 50×30 70×35 100×80 25×15

Наименьший 
размер объек-
та различения, 
мм 0,

15
–0

,3
 

0,
3–

0,
5 

0,
5–

1,
0 

0,
15

–0
,3

 

0,
3–

0,
5 

0,
5–

1,
0 

≤0
,1

5 

≥ 
5,

0 

0,
5–

1,
0 

0,
3–

0,
5 

Показатель  
ослепленно-
сти Р 

20 20 40 10 20 40 20 40 40 20 

Коэффициент 
пульсации Кп 

10 15 20 10 15 20 10 15 20 15 
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Указания к решению задачи 

1. По справочной литературе выбрать светильник. Помещение не взрывоопас-

но, выделений пыли нет, капельной влаги и брызг нет. 

2. Расчетная высота подвеса светильника определяется по формуле: 

р c,h H h h    

где hp = 0,8 м – высота рабочей поверхности;  

hc = 0,5 м – свес светильника. 

3. Оптимальное расстояние между светильниками при многорядном их распо-

ложении, определяется по формуле: 

hL  5,1 , м. 

4. Необходимое количество ламп рассчитать по формуле:  

лF

zSKE
n з , шт. 

5. Составить эскиз плана рабочего помещения с поперечным разрезом и рас-

положением светильников с указанием всех необходимых размеров. 

  

Задача 6 

Рассчитать местное освещение рабочей поверхности, исходя из действующих 

норм СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». 

Исходные данные: 

а) тип светильника – СМО-100М; 

б) источник света – лампа накаливания; 

в) напряжение питания – 36 В; 

г) h и d – соответственно высота подвеса светильника и расстояние от проек-

ции центра источника света на рабочую поверхность до точки рабочей зоны с наи-

меньшей требуемой освещенностью, см; 

д) размер объекта различения, мм; показатель ослепленности Р, коэффициент 

пульсации Кп и коэффициент запаса Кз.  

Численные значения исходных данных принять из таблицы 8. 

 

Указания к решению задачи 

При решении задачи следует использовать СНиП 23-05-95 «Естественное и 

искусственное освещение». 

1. Рассчитать световой поток лампы по формуле: 
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e

KE
F з1000 
 , лм, 

где Е – нормируемая освещенность на рабочей поверхности, составляющая не ме-

нее 0,9 от нормируемой освещенности при комбинированном освещении, но не ме-

нее 200 лк при разрядных лампах и 75 лк при лампах накаливания (выбрать по  

табл. 1 СНиП 23-05-95 для условий варианта). 

 

Таблица 8. 

ВариантыПоказатели 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Высота подвеса све-
тильника h , см 

25 40 35 25 25 30 35 45 25 40 

Расстояние d, см 20 10 10 25 20 15 25 30 25 10 
Наименьший размер 
объекта,  мм 

0,
15

–0
,3

 

0,
3 –

0,
5 

0,
5 –

1,
0 

0,
15

–0
,3

 

0,
3 –

0,
5 

0,
5 –

1,
0 

≤ 
0,

15
 

≥ 
5,

0 

0,
5 –

1,
0 

0,
3 –

0,
5 

Показатель ослеплен-
ности Р 

10 20 40 20 20 40 10 40 40 20 

Коэффициент пульса-
ции, Кп  

10 15 20 10 15 20 10 20 20 15 

Коэффийциент запаса, 
Кз  

2,0 1,4 1,5 1,3 1,8 2,0 1,4 2,0 1,5 1,3 

 

2. Условную освещенность е определить по графику условных горизонталь-

ных изолюкс для светильника СМО-100М (Рис.). 

3. Составить расчетную схему и эскиз светильника, показать защитный угол 

светильника. 

4. По рассчитанному значению светового потока лампы из табл. 9 выбрать ис-

точник света с ближайшим большим световым потоком. 
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Таблица 9. 

Характеристики источников света 

Тип лампы Мощность, Вт Напряжение, В Световой поток, лм

Лампы без отражателя 

МО 12-40 40 12 620 

МО 12-60 60 12 1000 

МО 36-40 40 36 500 

МО 36-60 60 36 800 

МО 36-100 100 36 1550 

МО 40-25 25 40 280 

МО 40-40 40 40 510 

МО 40-60 60 40 870 

МО 40-100 100 40 1460 

Лампы с диффузным отражателем 

МОД 12-40 40 12 490 

МОД 12-60 60 12 880 

МОД 36-40 40 36 470 

МОД 36-60 60 36 760 

МОД 36-100 100 36 1380 

Лампы с зеркальным отражателем 

МОЗ 12-40 40 12 400 

МОЗ 12-60 60 12 660 

МОЗ 36-40 40 36 370 

МОЗ 36-60 60 36 650 

МОЗ 36-100 100 36 1200 

МОЗ 40-40 40 40 380 

МОЗ 40-60 60 40 630 

МОЗ 40-100 100 40 1300 
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Рис. Условные горизонтальные изолюксы для светильника СМО – 100. 

 

Задача 7 

Провести следующие расчеты, связанные с безопасностью при эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением. Задача и методика ее решения заимствованы 

из [10]. 

Задача состоит из трех заданий. 

Задание 1. Компрессор подает воздух с давлением P2, кПа при начальном дав-

лении сжимаемого воздуха P1 = 98 кПа и температуре T1 = 288 К. В компрессоре 

применяется компрессорное масло марки 12(М) с температурой вспышки не ниже 

216 ºС. 

Согласно ПБ 03-581-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации ста-

ционарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов» разница 

между температурой вспышки масла и температурой сжатого воздуха должна быть, 

не менее 75 ºС. Определить температуру сжатого воздуха и сделать заключение о 

возможности эксплуатации компрессора без охлаждения. 

Задание 2. Воздухосборник компрессора имеет объем V, м3, и рассчитан на 

давление Р2, кПа. Определить мощность взрыва этого воздухосборника, принимая 

время действия взрыва t = 0,1 с. Численные значения V и Р2 принять по табл. 10. 
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Таблица 10. 

Варианты
Показатели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Конечное давление Р2, 
кПа 

800 600 400 1200 1000 800 600 1200 1000 800 

Объем воздухосборни-
ка V, м3 

1,4 1,6 1,8 1,0 1,5 2,0 3,0 2,0 2,5 3,5 

 

Задание 3. Произошел взрыв баллона с ацетиленом. Определить, при каком 

давлении произошел взрыв баллона, если: толщина стенки баллона S = 4 мм; внут-

ренний диаметр баллона Dв = 200 мм; материал – сталь 20. 

По действующим нормам предельное рабочее давление (Р) в баллоне должно 

быть 2942 кПа. 

 

Указания к решению задачи 

Задание 1. Конечная температура сжатого воздуха определяется по формуле: 

m

m

P

P
TT

1

1

2
12











 , 

где  T1 – абсолютная температура воздуха до сжатия, К; 

T2 – абсолютная температура после сжатия, К; 

m = 1,41 – показатель адиабаты для воздуха. 

Полученный результат сопоставить с температурой вспышки компрессорного 

масла и сделать заключение о необходимости охлаждения компрессора. 

Задание 2. Мощность взрыва воздухосборника определяется по формуле: 

t

A
N




102
, кВт, 

где А – работа взрыва при адиабатическом расширении газа, которая находится по 

формуле: 































m

m

P

P

m

VP
A

1

2

11 1
1

, Дж, 

где P1 – конечное (атмосферное) давление воздуха, Па; 

m = 1,41 – показатель адиабаты для воздуха. 
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Задание 3. Давление, при котором произошел взрыв баллона, определяется по 

формуле 1: 

C
fc

DP
S 




р

B

2
, см, 

где  Р – давление, кПа; 

ср – допустимое сопротивление стали на растяжение, Па; 

f = 1 – коэффициент прочности для бесшовных труб; 

С – прибавка на минусовые допуски стали, см. 

 

Задача 8 

Задача заимствована из [9]. На кислородном баллоне редуктор прямого дейст-

вия отрегулирован на давление 0,5 МПа. За время работы давление в баллоне сни-

жается с 15 до 2,5 МПа. 

Определить необходимость дополнительной регулировки редуктора, если дав-

ление кислорода, подаваемого в горелку, будет менее 0,4 МПа. Необходимо учесть, 

что давление менее 0,4 МПа недопустимо из-за возможности обратного удара. 

Исходные данные: 

а) Площадь сечения клапана редуктора f1 = 0,4 см2; 

б) Рабочая площадь мембраны f2 = 30 см2; 

в) Усилие, создаваемое нажимной пружиной Q1 = 1000 Н; 

г) Усилие, создаваемое возвратной (запорной) пружиной Q2 = 100 Н; 

д) Усилие пружина считать постоянным. 

 

Указания к решению задачи 

1. Рабочее давление газа в магистрали определяется из уравнения равновесия 

давлений для редуктора прямого действия 

P1 f1 + Q1 =  P2 f2 + Q2. 

Принять Р1 = 2,5 МПа, т.е. наименьшее давление в баллоне. 

2. Если в результате расчета будет Р2 < 0,4 МПа, то возможен обратный удар. 

Для предупреждения обратного удара необходима дополнительная регулировка ре-

дуктора. 

3. Определить остаточное давление, на которое следует провести дополни-

тельную регулировку редуктора. Это давление P1 определяется из того же уравне-

ния равновесия при P2 = 0,4 МПа. 
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Задача 9 

Рассчитать потребное число баллонов с диоксидом углерода (СО2) и внутрен-

ний диаметр магистрального трубопровода установки пожаротушения по методике, 

изложенной в СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки по-

жарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проекти-

рования». 

Исходные данные: 

а) горючий материал – керосин; 

б) размеры защищаемого помещения аbh (ширина, длина и высота по-

мещения), м; 

в) суммарная площадь постоянно открытых проемов А2, м
2; 

г) длина магистрального трубопровода по  проекту l1, м. 

Численные значения исходных данных принять по табл. 11. 

 

Таблица 11. 

ВариантыПоказатели 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Ширина помещения а, м 20 18 15 12 15 15 18 10 10 15
Длина помещения b, м 30 18 20 30 15 25 20 25 30 20
Высота помещения h, м 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Площадь открытых 
проемов А2, м

2 
29 28 26 27 25 25 24 30 28 26 

Длина трубопровода l1, м 50 80 65 90 45 75 60 45 70 85 

 

Указания к решению задачи 

1. Определение объема помещения V: 

V = аbh, м3. 

2. Определение основного запаса диоксида углерода m: 

m = 1,1k2·[k3 (A1 + 30A2) + 0,7V], кг, 

где k2 – коэффициент, учитывающий вид горючего вещества, материала (для керо-

сина k2 = 1); 

k3 – коэффициент, учитывающий утечку диоксида углерода через неплотности в 

ограждающих конструкциях, принимается равным 0,2 кг/м2; 
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Коэффициент A2 определяется в зависимости от объема защищаемого поме-

щения. Для заданных объемов помещения значения коэффициента A2 определены и 

приведены в табл. 11. 

Суммарная площадь ограждающих конструкций защищаемого помещения A1, 
м2, определяемая по формуле: 

A1 = 2h(а + b) + (а·b). 

3. Определение расчетного числа баллонов для установки из расчета вмести-

мости в 40-литровый баллон 25 кг диоксида углерода. 

4. Определение среднего расхода диоксида углерода Qm, кг/c по формуле:  

Qm = m / t, 

где t – время подачи диоксида углерода в защищаeмoe помещение, зависящее от 

соотношения суммарной площади открытых проемов и принимается:  

при A2 /A1 < 0,03 не более 120 с, а при A2 /A1 > 0,03 не более 60 с. 

5. Определение внутреннего диаметра магистрального трубопровода di, м, по 

формуле: 

di = 9,6·103 (k4·Qm·l1)
 0,19, 

где k4 – множитель, определяемый в зависимости от среднего (за время подачи) 

давления в изотермической емкости (при хранении диоксида углерода в баллонах  

k4 = 1,4). 

 

Задача 10 

В помещении в качестве растворителя применяется ацетон (СН3СОСН3). До-

пускается, что в этом помещении произошла авария, в результате чего ацетон раз-

лился по полу, и вентиляция перестала работать. 

Определить, к какой категории по взрывопожарной и пожарной опасности не-

обходимо отнести это помещение. 

Исходные данные: 

а) масса разлитого ацетона m, кг; 

б) радиус лужи ацетона r, см; 

в) свободный объем помещения Vсв, м
3; 

г) молекулярная масса ацетона М = 58,08 кг·кмоль. 

Численные значения m, r и Vсв  принять по табл. 12. 
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Таблица 12. 

ВариантыПоказатели 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Масса ацетона m, кг 10 15 12 14 11 13 16 18 12 13 

Радиус лужи r, см 200 300 240 280 220 260 320 360 240 260 

Объем помещения Vсв, 
м3 

500 1000 1100 1000 800 900 1500 1700 700 800 

 

Указания к решению задачи 

1. Определение интенсивности испарения ацетона: 

нас

атм

4 t
t

M P
K r D

V P
  , г/с, 

где Dt – коэффициент диффузии паров ацетона, см2/с; 

Pнас = 0,0305 МПа – давление насыщенного пара ацетона; 

Ратм = 0,1 МПа – атмосферное давление;  

Vt – объем грамм-молекулы паров ацетона при температуре t = 25 °С, см3. 

2. Определение коэффициента диффузии паров ацетона: 

T

tT
DDt


 0 , 

где  D0 – коэффициент диффузии паров ацетона при t = 0 оС и давлении 0,1 МПа, 

определяется D0 =0,8·М – 0,5 см2/с;  

Т = 273 оС. 

3. Определение объема грамм-молекулы паров ацетона при t  = 25 оС: 

 
T

tTV
Vt


 0  , 

где V0 = 22,413 л – объем грамм-молекулы паров ацетона при нормальных условиях 

(t = 0 оС, Р = 0,1 МПа). 

4. Определение массы испарившегося ацетона mисп : 

1000
p

исп

tK
m  , кг,  

где tр – расчетное время испарения ацетона, с (при расчете массы поступивших в 

помещение веществ, которые могут образовывать взрывоопасные паровоздушные 

смеси, tр принимается равным длительности полного испарения жидкости, но не бо-

лее 3600 с). 

5. Определение избыточного давления взрыва: 
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псвнст

исп
0max ρ

100

VКC

zm
PPP  , кПа, 

где Рmax – максимальное давление взрыва стехиометрической паровоздушной смеси 

в замкнутом объеме, определяемое экспериментально или по справочным данным. 

При отсутствии данных допускается принимать Рmax  = 900 кПа; 

Р0 – начальное давление, допускается принимать Р0 = 101 кПа; 

z – коэффициент участия горючего во взрыве, который табулирован или рассчи-

тывается (для ацетона z = 0,5);  

ρп – плотность пара ацетона при расчетной температуре, определяется по фор-

муле: 

 р0
п 00367,01
ρ

tV

M


 , кг / м3, 

где tР – расчетная температура, оС (допускается принимать tР = 61 оС); 

Cст – стехиометрическая концентрация паров ацетона, об. %, вычисляемая по 

формуле: 

84,41

100
ст 
C , 

где 
24

OXН
C

nnn
n 


  – стехиометрический коэффициент кислорода в реак-

ции сгорания; 

nС, nН , nО, nХ  – число атомов С, Н, О и галоидов (если они есть) в молекуле го-

рючего; 

КН – коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и неадиабатич-

ность процесса горения (допускается принимать КН = 3). 

6. Руководствуясь НПБ-105-03 «Определение категорий помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» определить кате-

горию помещения по взрывопожарной и пожарной опасности. 

 

Задача 11 

Определить эффективность демпфирования за счет покрытия стальной конст-

рукции толщиной h1 = 1 мм, имеющей коэффициент потерь 1 = 10 4, если покрытие 

толщиной h2 выполнено из вязкоупругого вибропоглощающего материала, имеюще-

го коэффициент потерь n и модуль упругости Е2. 

Численные значения   h2, n и Е2 принять по табл. 13. 
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Таблица 13  

Варианты
Показатели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Толщина покрытия, h2, 
мм 

2,5 3,0 2,8 3,2 2,6 3,1 2,9 3,3 3,4 2,7 

Коэффициент потерь, 
n 

0,54 0,39 0,23 0,30 0,44 0,23 0,44 0,33 1,00 0,23

Модуль упругости, Е2, 
Па 

8·107 6·107 4·109 8·108 6·108 4·109 3·109 1·109 3·108 2·108

 

Указания к решению задачи 

1. Определить коэффициент потерь 2 стальной конструкции, покрытой вязко-

упругим материалом 
2

1

2

1

2
п2 γγ 










h

h

Е

Е
, 

где  Е1 – модуль упругости стали, принять равным 2·1011, Па. 

2. Определить эффективность демпфирования ΔL: 

1

2lg10



L , дБ. 

 

Задача 12 

В производственное помещение выделяются газы однонаправленного дейст-

вия виде сероводорода и сероуглерода массой Z1 и Z2 соответственно. 

Определить потребный воздухообмен в помещении, если известно, что ПДК в 

рабочей зоне для сероводорода CПДК1 = 10 мг/м3, для сероуглерода CПДК2 = 1 мг/м3, а 

в приточном воздухе их концентрации соответственно равны Zп1 = 1,2 мг/м3 и  

Zп2 = 0,1 мг/м3. 

Численные значения Z1 и Z2 принять по табл. 14. 

Таблица 14. 

Варианты
Показатели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Масса газа Z1, мг /ч 500 400 450 520 470 510 420 440 480 490
Масса газа Z2, мг /ч 300 350 330 280 320 290 310 320 340 360
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Указания к решению задачи 

1. Определяем условные предельно допустимые концентрации сероводорода 

С1 и сероуглерода С2 из системы уравнений 

1 2

ПДК1 ПДК2

1
С С

С С
      и      

2

1

2

1






С

С
. 

2. Определяем потребные воздухообмены для удаления по отдельности выде-

ляющихся сероводорода L1 и сероуглерода L2: 

п11

1
1 ΖC

Ζ
L


       и       

п22

2
2 




C
L . 

3. Определяем суммарный воздухообмен: 

L = L1 + L2. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Изложите обязанности работодателя и работника по обеспечению требований 

охраны труда на предприятиях в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. 

2. Изложите права и обязанности граждан и предприятий по вопросам санитарно-

эпидемиологического благополучия в соответствии с Федеральным законом «О са-

нитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

3. Изложите права и обязанности граждан и предприятий в области пожарной 

безопасности в соответствии с Федеральными законами «О пожарной безопасности» 

и «Техническим регламентом «О требованиях пожарной безопасности». 

4. Система «Человек – Техника – Среда», состояния системы, модель эффектив-

ность системы, стоимость системы безопасности. 

5. Общая характеристика и классификация опасных природных факторов. Опас-

ные факторы природы. Влияние факторов природы на человека. 

6. Общая характеристика и классификация производственных источников опасно-

сти. Параметры источников опасности. Допустимые значения параметров источни-

ков опасности. Нормирование параметров уровня техногенного воздействия. Оценка 

безопасности источника опасности. 

7. Модель развития опасностей. Необходимые и достаточные условия изменения 

системы безопасности. Измерение параметров производственных источников опас-

ности.  

8. Рабочее место человека. Опасные зоны и зоны пребывания человека. Модель 

безопасности рабочего места. Методика оценки безопасности рабочего места. Зада-

ние требований безопасности рабочего места и проверка их выполнения. 

9. Описание технологического процесса. Модель безопасности технологического 

процесса. Методика оценки безопасности технологического процесса. Задание и 

выполнение требований к безопасности технологического процесса. 

10. Производственный и профессиональный риск. Назначение оценок производст-

венного и профессионального риска. Методы оценки производственного и профес-

сионального риска. Методики оценки производственного и профессионального рис-
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11. Качественные методы оценки риска, виды и особенности применения. Понятие 

приемлемого риска, критерии отнесения риска к приемлемому. 

12. Определение и функции системы защиты человека. Модели систем защиты на 

рабочем месте. Изменение свойств защиты в процессе эксплуатации. Обоснование 

требований к системе защиты. 

13. Содержание и классификация методов защиты человека в производственной 

деятельности. Содержание организационных методов защиты. Содержание органи-

зационно-технических методов защиты. Содержание технических методов защиты. 

14. Понятие охраны труда. Гигиена труда и производственная санитария, их основ-

ные задачи. 

15. Правовые и организационные основы производственной безопасности. 

16. Специальная оценка условий труда. 

17. Вредные вещества химической природы. Классификация вредных веществ по 

степени воздействия на организм человека. Нормирование содержания вредных ве-

ществ в воздухе. Мероприятия по защите от вредных веществ. Методы определения 

концентрации вредных веществ. 

18. Производственная пыль. Классификация. Воздействие на организм человека. 

Санитарно-гигиеническое нормирование. Мероприятия по защите от производст-

венной пыли. Методы определения концентрации пыли в воздухе рабочей зоны. 

19. Производственный микроклимат и его воздействие на организм человека. Ин-

фракрасное излучение. Нормирование производственного микроклимата. Меро-

приятия по нормализации производственного микроклимата. Методы оценки мик-

роклимата. 

20. Вентиляция производственных помещений. Технические и санитарно-

гигиенические требования, предъявляемые к вентиляции. Классификация вентиля-

ции. 
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21.  Определение необходимого воздухообмена при организации общеобменной и 

местной вытяжной вентиляции. Принцип расчета естественной вентиляции. Аэра-

ция. 

22.  Механическая вентиляция. Элементы механической вентиляции (устройства 

для отсоса и раздачи воздуха, фильтры, вентиляторы, воздуховоды и т.д.).Принципы 

расчёта. Контроль эффективности вентиляции. 

23. Системы производственного освещения. Светотехнические характеристики. 

Классификация систем производственного освещения. Источники света и освети-

тельные приборы. 

24.  Виды естественного освещения и принципы его расчета. Принципы и подходы 

к определению нормативного коэффициента естественной освещенности при расче-

те естественного освещения. 

25. Виды искусственного освещения и их назначение. Нормирование искусствен-

ного освещения. Расчет систем общего и комбинированного искусственного осве-

щения. Наружное освещение. Цвет и функциональная окраска. 

26. Защита органов зрения от действия световых потоков. Требования по оптими-

зации зрительных работ при работе на видеодисплейных терминалах. Контроль све-

тотехнических параметров в рабочей зоне. Средства индивидуальной защиты орга-

нов зрения. 

27.  Производственная вибрация. Характеристики вибрации. Уравнение движения 

колебательной системы. Воздействие вибрации на человека, санитарно-

гигиеническое и техническое нормирование вибраций. 

28. Мероприятия по защите от вибрации человека на рабочем месте. Демпфирова-

ние, динамическое вибрагашение. Активная и пассивная виброизоляция. Расчет эф-

фективности систем виброизоляции. Средства индивидуальной защиты от вибрации. 

Сущность измерения параметров вибрации. 

29. Производственный шум, параметры, классификация. Действие шума на орга-

низм человека. Санитарно-гигиеническое нормирование производственного шума. 

Приборы и методы контроля шума на производстве. Акустический расчет: опреде-

ление уровня звукового давления в расчетной точке, расчет необходимого снижения 

шума. 
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30.  Мероприятия по защите от  шума человека на рабочем месте. Расчет звукоизо-

ляции и звукопоглощения. Средства индивидуальной защиты от шума. 

31. Понятие и источники ультразвука. Воздействие ультразвука на организм чело-

века.  Нормирование ультразвука. Мероприятия по защите от ультразвука. 

32. Понятия и источники инфразвука. Воздействие инфразвука на организм чело-

века. Нормирование инфразвука. Мероприятия по защите от  инфразвука. 

33. Электромагнитные излучения и поля, классификация. Неионизирующие излу-

чения. Источники постоянного магнитного поля и электростатического поля. Элек-

тромагнитные поля промышленной частоты (50 Гц). Электромагнитные излучения 

радиочастотного диапазона. Воздействия на организм человека. Санитарно-

гигиеническое нормирование. Мероприятия по защите человека на рабочем месте. 

Измерение характеристик (параметров) электромагнитных полей и излучений. 

34. Ультрафиолетовое излучение. Воздействия на организм человека. Санитарно-

гигиеническое нормирование. Мероприятия по защите человека на рабочем месте. 

Измерение характеристик (параметров). 

35. Лазерное излучение. Воздействия на организм человека. Санитарно-

гигиеническое нормирование. Мероприятия по защите человека на рабочем месте. 

Измерение характеристик (параметров). 

36. Электробезопасность. Действие тока на организм человека, факторы, влияющие 

на исход поражения. Санитарно-гигиеническое нормирование. Мероприятия по за-

щите человека на рабочем месте. Измерение характеристик (параметров). 

37. Электробезопасность. Причины поражения электрическим током. Классифика-

ция помещений по степени электрической опасности. Первая доврачебная помощь 

пострадавшим от электрического тока. 

38. Электробезопасность. Виды электрических сетей. Однофазные сети. Трехфаз-

ные сети с глухозаземленной и изолированной нейтралью. Влияние режима нейтра-

ли и других характеристик сети на опасность поражения током. 

39. Защитное заземление. Область применения, принцип действия, конструктивное 

исполнение, контроль. Методика расчета защитного заземления. 
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40. Защитное зануление. Область применения, принцип действия, конструктивное 

исполнение, контроль. Методика расчета защитного зануления. 

41. Защитное отключение. Область применения, принцип действия, конструктив-

ное исполнение, контроль. Методика расчета защитного отключения. 

42. Источники механического травмирования на производстве. Опасные зоны обо-

рудования. Мероприятия по защите от механического травмирования. Принципы 

устройства и расчета защитных экранов. 

43. Грузоподъемные сооружения. Назначение, классификация. Основные опасно-

сти и условия их возникновения при эксплуатации. Принципы отбраковки канатов. 

44. Мероприятия, по защите человека на рабочем месте при работе с грузоподъем-

ными сооружениями. 

45. Оборудование и системы, работающие под давлением. Эксплуатационные и 

технологические факторы, влияющие на безопасную эксплуатацию сосудов, рабо-

тающих под давлением. 

46. Баллоны для хранения и перевозки сжатых, сниженных и растворенных газов. 

Мероприятия по защите человека на рабочем месте при эксплуатации, перевозке и 

хранении баллонов. 

47. Мероприятия, по защите человека на рабочем месте при работе с техническими 

устройствами и оборудованием, работающим под давлением. 

48. Методы и цель анализа травматизма. Провести анализ основных статистиче-

ских данных травматизма на производстве (РФ, мир в целом и отдельные страны 

мира). 

49. Организация и осуществление функционировании на предприятии систем 

управления (менеджмента) охраной труда и безопасность производства (промыш-

ленной безопасностью). 

50. Охарактеризуйте свои условия работы в производственном  помещении (на бу-

ровой площадке и т.д.) с точки зрения возможных профзаболеваний, несчастных 

случаев,  возникновения пожаров. Изложите  общие меры безопасности  в этом по-

мещении (студент принимает тип производственного помещения, в котором проте-

кает его трудовая деятельность). 
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