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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебное пособие «Методы и средства защиты человека от опасных и 
вредных производственных факторов» продолжает изложение материалов, 
представленных в учебном пособии В.А. Трефилова «Теоретические основы 
безопасности человека» и учебном пособии Н.Л. Вишневской «Влияние опас-
ных и вредных производственных факторов на организм человека». 

В данном пособии рассмотрены необходимые для руководителей и спе-
циалистов вопросы обоснования систем защиты и возможные пути их реализа-
ции. Этим вопросам в принципе посвящено множество литературы. Однако все 
они не связаны единым подходом, обеспечивающим успешное построение сис-
тем защиты от опасных и вредных производственных факторов. Практика про-
изводственной деятельности показывает, что проектирование рабочих мест и 
технологических процессов учитывает требования нормативных документов 
(ССБТ, СНиП, СанПиН и т.п.) каждого в отдельности, однако не учитывает в 
своем большинстве взаимовлияния источников опасности, влияние факторов 
природы, но особенно влияние свойств человека. Именно поэтому, несмотря на 
достаточно серьезные меры, принимаемые для обеспечения безопасности, уро-
вень травматизма остается высоким, по существу, во всех областях человече-
ской деятельности. 

Подготовка инженеров, которые в недалеком будущем будут проектиро-
вать, изготавливать и эксплуатировать оборудование на рабочих местах и в 
технологических процессах, до сего времени не ставит своей целью проектиро-
вание и эксплуатацию как можно более безопасного оборудования. Это воз-
можно только в случае системного подхода, когда наряду с мощностью, произ-
водительностью и другим основным показателям, определяющим свойства 
оборудования, должны создаваться и системы защиты человека, причем созда-
ваться на научной основе. Эти вопросы рассматриваются в данном учебном по-
собии. 

Для изучения методов и средств защиты человека от опасных и вредных 
производственных факторов студенты должны изучить математику, физику и 
химию – базовые учебные дисциплины для понимания физических и химиче-
ских процессов, происходящих в производственной среде. Обязательным так 
же является условие изучения таких общепрофессиональных дисциплин, как 
техническая механика, электротехника, надежность систем, без знания которых 
невозможно изучать «Безопасность жизнедеятельности». 

Учебное пособие подготовлено коллективом авторов – сотрудников ка-
федры «Безопасность жизнедеятельности». 

Введение, главы 1, 2 и 3, а также общее редактирование пособия подго-
товлены доктором технических наук, профессором Трефиловым В.А.; глава 4 – 
кандидатом технических наук, доцентом Костаревым С.Н.; глава 5 и 11 - кан-
дидатом педагогических наук, доцентом Шевченко А.Е.; глава 6 – старшим 
преподавателем Кушнаревой О.В.; глава 7 - кандидатом технических наук, до-
центом Веденеевой Л.М.; глава 8 - доктором технических наук, профессором 
Цветковым Г.А.; глава 9 - кандидатом педагогических наук, доцентом Берды-

 3



шевым О.В.; глава 10 - кандидатом технических наук, доцентом Лонским О.В.; 
глава 12 - кандидатом биологических наук, доцентом Плаховой Л.В.; глава 13 – 
старшим преподавателем Башлыковым И.М.; глава 14 - кандидатом техниче-
ских наук, доцентом Овсянкиным А.Д.; глава 15 - кандидатом технических на-
ук, доцентом Середа Т.Г.; глава 16 - доктором физико-математических наук, 
профессором Лялькиной Г.Б.  

Коллектив авторов благодарит Л.А. Ковыеву за огромный труд по подго-
товке рукописи, а также редактора за кропотливую работу по доведению руко-
писи до возможности её чтения. 
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ГЛАВА 1.  СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА ОТ 
ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ФАКТОРОВ 
 

1.1  Определение и функции системы защиты человека 
 
На человека в процессе его производственной деятельности действуют 

опасные и вредные производственные факторы. Для того чтобы это воздейст-
вие не привело к снижению работоспособности человека, заболеванию, травме 
или гибели, необходима защита. Под защитой понимается комплекс техниче-
ских средств, организационно-технических и организационных мероприятий, 
предупреждающих, не допускающих воздействие на человека опасных и вред-
ных производственных факторов выше (ниже) их допустимых значений. 

Для выяснения функций системы защиты рассмотрим рабочее место и 
технологический процесс. Рабочее место будет безопасным, если показатель 
Врм будет больше 0. [1] 
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Технологический процесс будет безопасным, если показатель Втп будет 
больше 0. [1] 
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Исходя из описания рабочего места и технологического процесса, систе-
ма защиты должна выполнять следующие функции: 

1. Не допускать проявления мощности источника опасности выше до-
пустимого значения. 

2. Предотвращать уменьшение расстояния опасного воздействия меньше 
допустимого значения. 

3. Не допускать времени опасного воздействия больше допустимого. 
4. Предотвращать увеличение мощности источника опасности выше до-

пустимого под воздействием других источников опасности. 
5. Предотвращать уменьшение расстояния опасного воздействия меньше 

допустимого вследствие воздействия других источников опасности. 
6. Предотвращать увеличение времени опасного воздействия выше до-

пустимого вследствие воздействия других источников опасности. 
7. Предотвращать увеличение мощности источника выше допустимого 

вследствие собственных свойств человека. 
8. Предотвращать уменьшение расстояния опасного воздействия меньше 

допустимого  вследствие собственных свойств человека. 
9. Предотвращать увеличение времени опасного воздействия больше до-

пустимого вследствие собственных свойств человека. 
10. Предотвращать увеличение мощности источника опасности выше до-

пустимого из-за влияния природных факторов. 
11. Предотвращать уменьшение расстояния опасного воздействия из-за 

влияния природных факторов. 
12. Предотвращать увеличение времени опасного воздействия из-за при-

родных факторов. 
Для технологического процесса дополнительно функциями защиты явля-

ются: 
13. Предотвратить проявление мощности источника опасности выше до-

пустимого при переходе от одного рабочего места к другому. 
14. Предотвратить уменьшение расстояния опасного воздействия меньше 

допустимого при переходе от одного рабочего места к другому. 
15. Предотвратить уменьшение времени опасного воздействия меньше 

допустимого при переходе от одного рабочего места к другому. 
16. Предотвратить возрастание мощности источника опасности выше до-

пустимого вследствие влияния других источников опасности при переходе от 
одного рабочего места к другому. 

17. Предотвратить уменьшение расстояния опасного воздействия меньше 
допустимого вследствие влияния других источников опасности при переходе от 
одного рабочего места к другому. 

18. Предотвратить увеличение времени опасного воздействия больше до-
пустимого вследствие влияния других источников опасности при переходе от 
одного рабочего места к другому. 

19. Предотвратить увеличение мощности источника опасности выше до-
пустимого вследствие собственных свойств человека при переходе от одного 
рабочего места к другому. 
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20. Предотвратить уменьшение расстояния опасного воздействия меньше 
допустимого вследствие собственных свойств человека при переходе от одного 
рабочего места к другому. 

21. Предотвратить увеличение времени опасного воздействия больше до-
пустимого вследствие собственных свойств человека при переходе от одного 
рабочего места к другому. 

22. Предотвратить изменение параметров источников опасности выше 
(ниже) допустимых значений вследствие параметров природы при переходе от 
одного рабочего места к другому.  

 
1.2  Модели систем защиты на рабочем месте 

 
Для того, чтобы определить, какова должна быть система защиты, ее 

свойства и характеристики, необходимо на этапе проектирования оборудования 
или технологического процесса смоделировать защиту человека. 

Обозначим: 
i, i  Є I, i ≠ l – номер источника опасности, 
j – номер рабочего места, 
φi(t) – мощность i-го источника опасности, 
ρ i(t) – приведенное расстояние опасного воздействия, 
τ i(t) – время опасного воздействия, 
Sч – собственные свойства человека, 
e – свойства природной среды,  
bi – показатель безопасности i – го источника опасности [1], 
Bj – показатель безопасности рабочего места [1], 
Z – защита. 
Выполнение определенных в предыдущем параграфе функций возможно 

путем ограничения параметров источников опасности , ( )tZ ϕ⋅ϕ ( )tZ ρ⋅ρ , ( )tZ τ⋅τ . 
Выполнение функций, связанных с обеспечением безопасности при взаимо-
влиянии источников опасности, при влиянии свойств человека и среды, воз-
можно двумя путями. Первый путь связан с ограничением коэффициентов 
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tτ ,         (1.20) 

19. ( ) 0
,1

2

=⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

∂⋅∂
∂

Ζ
−

ч
jj

i
sS sS

t
ч

ϕ ,         (1.21) 

20. ( ) 0
,1

2

=⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

∂⋅∂
∂

Ζ
−

ч
jj

i
sS sS

t
ч

ρ ,         (1.22) 

21. ( ) 0
,1

2

=⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

∂⋅∂
∂

Ζ
−

ч
jj

i
sS sS

t
ч

τ ,         (1.23) 

22. ( ) 0
,1

2

=⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

∂⋅∂
∂

Ζ
− eS

t

jj

i
eS

ϕ ,         (1.24) 

23. ( ) 0
,1

2

=⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

∂⋅∂
∂

Ζ
− eS

t

jj

i
eS

ρ ,         (1.25) 

24. ( ) 0
,1

2

=⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

∂⋅∂
∂

Ζ
− eS

t

jj

i
eS

τ .         (1.26) 

Рабочее место описывается, как известно, матрицей вида: 
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( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

τρϕ

τρϕ
τρϕ

ttt

ttt
ttt

nnn ; ; 

; ; 
; ; 

222

111

LLL
 .        (1.27) 

Соответственно, допустимые значения параметров источников опасности 
также могут быть описаны матрицей: 

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

τρϕ

τρϕ
τρϕ

∂∂∂

∂∂∂

∂∂∂

nnn ; ; 

; ; 
; ; 

222

111

LLL
.          (1.28) 

Опишем защиту от параметров источников опасности в виде матрицы: 

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

ΖΖΖ
ΖΖΖ
ΖΖΖ

τττ

ρρρ

ϕϕϕ

n

n

т

L

L

L

;;
;;
;;

21

21

21

.         (1.29) 

Тогда, умножая (1.29) на (1.27) и вычитая (1.28), проверяем выполнение 
функций (1), (2), (3) 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

τ−τΖρ−ρΖϕ−ϕΖ

τ−τΖρ−ρΖϕ−ϕΖ
τ−τΖρ−ρΖϕ−ϕΖ

∂
τ

∂
ρ

∂
ϕ

∂
τ

∂
ρ

∂
ϕ

∂
τ

∂
ρ

∂
ϕ

nnnnnn ttt

ttt
ttt

nnn
; ; 

; ; 
; ; 

222222

111111

222

111

LLL
.     (1.30) 

Если в матрице (1.30) все элементы меньше или равны 0, то защита вы-
полняет свои функции, если же хотя бы один элемент больше 0, то защита 
спроектирована так, что свои функции выполняет не полностью. 

Для проверки защиты от взаимовлияния источников опасности необхо-
димо составить матрицы вида: 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
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⎟
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τ∂

⋅Ζ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
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⎛
∂
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⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
ϕ∂
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n
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n
l

n
l

lll
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b
t

b
t

b
t

b
t

b
t

b
t

b
t

b
t

b
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nnn

111

3

1

3

1

3

1

2

1

2

1

2

1

; ; 

; ; 

; ; 

333

222

LLL

,      (1.31) 

 
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
⎟⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
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⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

⎟⎟
⎠
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⎜⎜
⎝

⎛
∂
τ∂

⋅Ζ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
ρ∂

⋅Ζ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
ϕ∂

⋅Ζ

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
τ∂

⋅Ζ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
ρ∂
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⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
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⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
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τ∂

⋅Ζ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
ρ∂

⋅Ζ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
ϕ∂

⋅Ζ

n
l

n
l

n
l

lll

lll

b
t

b
t

b
t

b
t

b
t

b
t

b
t

b
t

b
t

nnn

222

3

2

3

2

3

2

1

2

1

2

1

2

; ; 

; ; 

; ; 

333

111

LLL

      (1.32) 
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и так далее по всем источникам опасности от 1 до n. Защита взаимовлияния ис-
точников опасности описывается блочной матрицей, где блоки в виде (1.31), 
(1.32) являются диагональными элементами, а остальные блоки – нулевые. 

( ) ⎞⎛ 0311.
( )

⎟
⎟
⎟

⎠
⎜
⎜
⎜

⎝ (...)0
321

O

. .         (1.33) 

Аналогично строятся матрицы защиты от изменений параметров других 
источников опасности: 

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

Δ⋅ΖΔ⋅ΖΔ⋅Ζ

Δ⋅ΖΔ⋅ΖΔ⋅Ζ
Δ⋅ΖΔ⋅ΖΔ⋅Ζ

τρϕ

τρϕ

τρϕ

nnnnnn bbb

bbb
bbb

; ; 

; ; 
; ; 

333333

222222

LLL
.       (1.34) 

Матрицы вида (1.34) строятся для всех источников опасности и, анало-
гично (1.33), строится диагональная блочная матрица. 

( )

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

(...)0

0341

O

O

.
.         (1.35) 

Если все элементы в матрице (1.35) равны нулю, то система защиты не 
допускает изменений других источников опасности и обеспечивает безопас-
ность человека. 

Если в матрице (1.33) все элементы равны или меньше нуля, то защита 
предусматривает предупреждения взаимовлияния источников опасности, и 
функции (4), (5), (6) выполняются. Если хотя бы один элемент положителен, то 
система защиты работающих допускает опасное влияние опасных факторов 
друг на друга.  

Аналогично проводится проверка защиты от влияния собственных 
свойств человека. Строится матрица 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
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⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
τ∂

⋅Ζ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
ρ∂

⋅Ζ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

∂
ϕ∂

⋅Ζ

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
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⎞
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∂
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⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
τ∂

⋅Ζ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
ρ∂

⋅Ζ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
ϕ∂

⋅Ζ

ρρρ чsчsч
p

s

чsчsчs

чsчsчs

s
t

s
t

s
t

s
t

s
t

s
t

s
t

s
t

s
t

2

1

2

11

2

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

; ; 

; ; 

; ; 

222

111

LLL

,      (1.36) 

 
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
τ∂

⋅Ζ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
ρ∂

⋅Ζ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

∂
ϕ∂

⋅Ζ

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
τ∂

⋅Ζ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
ρ∂

⋅Ζ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
ϕ∂

⋅Ζ

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
τ∂

⋅Ζ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
ρ∂

⋅Ζ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
ϕ∂

⋅Ζ

ρρρ чsчsч
p

s

чsчsчs

чsчsчs

s
t

s
t

s
t

s
t

s
t

s
t

s
t

s
t

s
t

2

2

2

22

2

2

2

2

2

2

1

2

1

2

1

2

; ; 

; ; 

; ; 

222

111

LLL

      (1.37) 

и так далее по всем источникам опасности. 
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Диагональная блочная матрица размером n х n, которая отражает свойст-
ва защиты от влияния собственных свойств человека, аналогична (1.33) и также 
должна иметь нулевые или отрицательные элементы. Присутствие хотя бы од-
ного положительного элемента говорит о недостаточности защиты от свойств 
человека.  

Аналогично проверяются условия защиты от изменений свойств челове-
ка. Строится матрица 

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

Δ⋅ΖΔ⋅ΖΔ⋅Ζ

Δ⋅ΖΔ⋅ΖΔ⋅Ζ

Δ⋅ΖΔ⋅ΖΔ⋅Ζ

τρϕ

τρϕ

τρϕ

ч
nS

ч
nS

ч
nS

ч
S

ч
S

ч
S

ч
S

ч
S

ч
S

SSS

SSS
SSS

ччч

ччч

ччч

;;

;;
;;

222

111

LLL
.      (1.38) 

Равенство нулю элементов матрицы показывает, что защита от изменений 
свойств человека обеспечивает безопасность на рабочем месте. 

Таким образом проверяются выполнение функций (7), (8), (9). 
Таким же образом строится модель защиты от параметров внешней сре-

ды. Строится матрица защиты от параметров среды: 
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⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
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t
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t
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e
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e
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e
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e
t

e
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e
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2
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1

1

1

1
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1

; ; 

; ; 

; ; 

222

111

LLL

.     (1.39) 

По этой же схеме строятся матрицы для остальных источников опасно-
сти. Эти матрицы становятся блоками диагональной блочной матрицы вида 
(1.33) для проверки защиты от влияния параметров внешней среды. Все эле-
менты должны быть отрицательными или нулевыми. 

Для проверки выполнения условий защиты от изменений параметров 
природной среды составляется матрица 

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

Δ⋅ΖΔ⋅ΖΔ⋅Ζ

Δ⋅ΖΔ⋅ΖΔ⋅Ζ
Δ⋅ΖΔ⋅ΖΔ⋅Ζ

τρϕ

τρϕ

τρϕ

nenene

eee

eee

eee

eee
eee

nnn
; ; 

; ; 
; ; 

222

111

222

111

LLL
.      (1.40) 

Равенство нулю элементов матрицы (1.40) показывает, что защита от из-
менений параметров природы обеспечивает безопасность человека. В случае, 
если элементы матрицы ненулевые, то защита не в полной мере обеспечивает 
безопасность. Таким образом проверяется выполнение функций (10), (11), (12). 
 

1.3  Модели систем защиты в технологическом процессе 
 
В технологическом процессе необходимо определить защиту рабочих 

мест и защиту при перемещениях между рабочими местами. Защита на рабочих 
местах описана в п.1.2. Особенность защиты при переходах состоит в том, что 
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необходимо обеспечить защиту в динамике движения оборудования или чело-
века. Однако общий подход остается прежним. В начале смоделируем защиту 
собственно от различных источников опасности 
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S

tS
S

t

S
S

tS
S

tS
S

t
jj

LLL

. (1.41) 

Матрица (1.41) показывает выполнение функций (13), (14), (15). Если 
элементы матрицы не положительны, можно утверждать, что защита обеспечи-
вает безопасность человека от источников опасности при переходах. 

Для оценки взаимовлияния источников опасности  при переходах от од-
ного рабочего места к другому (функции защиты (16), (17), (18)) важно добить-
ся, чтобы защита обеспечивала отсутствие опасного влияния, т.е. если коэффи-
циенты влияния больше нуля, то защита приводит их к нулю. 

Для этого построим блочно-диагональную матрицу, блоками которого 
будет  матрицы следующего вида: 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
⎟⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠
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⎜

⎝

⎛

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

∂⋅∂
τ∂
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⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

∂∂
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⎟
⎠

⎞
⎜
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⎛
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⎛
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⎞
⎜
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⎝

⎛

∂⋅∂
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⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

∂⋅∂
ϕ∂

Ζ

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
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τ∂
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⎞
⎜
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⎛
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⎛
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ϕ∂

Ζ
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j,j
lS

bS
t
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t
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t
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t
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t
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t

bS
t

nnn
1

1
2

1

1
2

1

1
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1
2
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1
2
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1
2
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1
2
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1
2
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1
2

; ; 

; ; 

; ; 

222

111

LLL

.    (1.42) 

Блочно-диагональная матрица по всем источникам опасности будет 
иметь вид (1.33). При неположительных элементах можно утверждать, что сис-
тема защиты обеспечивает безопасность человека при передвижении между ра-
бочими местами при взаимовлиянии различных источников опасности. 

Для оценки защиты при перемещении от собственных свойств человека 
(функции (19), (20), (21)) построим аналогичную блочно-диагональную матри-
цу, блоками которого будут матрицы вида: 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
⎟⎟
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⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
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⎜
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⎛
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⎜
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⎝

⎛

∂⋅∂
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Ζ

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

∂⋅∂
τ∂
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⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

∂⋅∂
ρ∂

Ζ⎟
⎟
⎠

⎞
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⎜
⎝

⎛

∂⋅∂
ϕ∂

Ζ
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sSч
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1
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2

1
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2

1

1
2

21

1
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2
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1
2
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1
2
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1
2
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1
2

; ; 

; ; 

; ; 

222

111

LLL

.   (1.43) 

При неположительных элементах блочно-диагональной матрицы, блока-
ми которой являются матрицы вида (1.43) по всем свойствам человека можно 
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утверждать, что система защиты обеспечивает безопасность при переходах ме-
жду рабочими местами от собственных свойств человека. 

Наконец, очень важной является защита при переходах от факторов 
внешней среды (функции (22), (23), (24)). Для ее оценок строится блочно-
диагональная матрица, блоками которой будут матрицы вида: 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
⎟⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠
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∂⋅∂
τ∂
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∂∂
ρ∂

Ζ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

∂⋅∂
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1
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⎟
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⎟
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1
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; ; 
111

.    (1.44) 

Общий вид блочно-диагональной матрицы по всем источникам опасности 
соответствует матрице (1.33). При неположительных членах матрицы можно 
утверждать, что защита от факторов природной среды при переходах между ра-
бочими местами обеспечения. 

Таким образом, модели системы защиты позволяют на этапе проектиро-
вания оценить степень безопасности технологического процесса.  

 
1.4  Изменение свойств защиты в процессе ее эксплуатации 

 
Технические средства защиты подвержены влиянию разнообразных слу-

чайных и неслучайных явлений, поэтому их свойства необходимо рассматри-
вать как функцию случайных событий, старения, износа: 

( )
tdt

dU
Udt

t,UdZ
∂
Ζ∂

+⋅
∂
Ζ∂

=Ζ 2

2

,        (1.45) 

где 
Ζ∂
Ζ∂

U
 - плотность распределения случайной величины изменения парамет-

ров защиты, 

dt
dUΖ  - плотность распределения времени поступления события U2, 

t∂
Ζ∂  - скорость старения и износа средств защиты.  

 Учитывая, что, как правило, 
Ζ∂
Ζ∂

U
 подчинена нормальному закону, то 

 
( )( )

2
2

2
22

2

2

2

2
σ

−−

πσ
=

∂
Ζ∂

UMU

Z

ec
U

.        (1.46) 

Время наступления события отказа подчинено, как правило, экспоненци-
альному закону, поэтому 

t
Z

Z e
dt

dU λ−λ= .         (1.47) 

Во многих источниках старение и износ описывают показательной функ-
цией, например:  

tbeay 0= ,           (1.48) 
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где b – скорость старения и износа.  
Учитывая (1.46), (1.47), (1.48), получим 

( )

( ) bt
t

eaect 0
2 22

2

2
+⋅=Ζ σ

πσ

UMU )( 2
22 −

−− λ

.       (1.49) 

Основное оборудование, являющееся источниками опасностей, также 
имеет случайные функции изменения параметров источников опасностей 

( )
( )( )

tb
tUMU

eaeCtU ϕ
ϕ

ϕ
ϕ

λ
σ

ϕ πσ
ϕ ⋅+=

−
−−

2

2
11

21
1 2
, ,      (1.50) 

( )
( )( )

tb
tUMU

eaeCtU ρ
ρ

ρ
ρ

λ
σ

ρ πσ
ρ ⋅+=

−
−−

2

2
22

22
2 2
, ,      (1.51) 

( )
( )( )

tb
tUMU

eaeCtU τ
τ

τ
τ

λ
σ

τ πσ
τ ⋅+=

−
−−

2

2
33

21
3 2
, .       (1.52) 

Для выполнения  своих функций, изменения характеристик системы за-
щиты должны случаться реже, т.е. τρϕ λλλλ ,,≤Ζ , а случайное изменение характе-
ристик UZ меньше, чем U1, U2, U3. Следовательно, случайное распределение UZ  
должно иметь , ΖM Ζτ , меньше чем ( ) ( ) ( ) τρϕ σσσ ,,,UM, 32UM,UM 1 . 

Проверка сходимости распределений по  вариациям проводится следую-
щим образом: 

(∫
∞

∞−

− 21 dUdU )

)

)

;          (1.53) 

(∫
∞

∞−

− 22 dUdU ;          (1.54) 

(∫
∞

∞−

− 23 dUdU .          (1.55) 

Уравнение (1.53) в нашем случае будет иметь вид: 
( )( ) ( )( )

1
22 2

2

2

2
11

22
AeСe

C tUMUtUMU

=−
Ζ

Ζ

ΖΖ −
−−

Ζ

Ζ
−

−−
λ

σ
λ

σ

ϕ

ϕ

πσπσ

ϕ
ϕ .     (1.56) 

Если величина положительна, то следует вывод о том, что функции не 
сходятся, и, следовательно, характеристики защиты обеспечивают безопасность 
при возникновении случайных событий – отказов или неисправностей по мощ-
ности источника опасности. Уравнение (1.52) будет иметь вид: 

1A

( )( ) ( )( )

2
22 2

2

2

2
22

22
AeСe

C tUMUtUMU

=−
Ζ

Ζ

ΖΖ −
−−

Ζ

Ζ
−

−−
λ

σ
λ

σ

ρ

ρ

πσπσ

ρ
ρ .     (1.57) 

При положительном  характеристики защиты обеспечивают безопас-
ность при случайных событиях по расстоянию опасного воздействия. Уравне-
ние (1.55) принимает следующий вид: 

2A

( )( ) ( )( )

3
22 2

2

2

2
33

22
AeСeC tUMUtUMU

=−
Ζ

Ζ

ΖΖ −
−−

Ζ

Ζ
−

−−
λ

σ
λ

σ

τ

τ

πσπσ

τ
τ .     (1.58) 
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При положительном  характеристики защиты обеспечивают безопас-
ность человека  при случайных событиях отказа оборудования и системы защи-
ты по времени опасного воздействия. 

3A

Таким образом, модели систем защиты рабочего места и технологическо-
го процесса определяют требования к характеристикам защиты Zφ, Zρ, Zτ, Zl, Zs, 
Ze, Zlφ, Zlρ, Zlτ, Zsφ, Zsρ, Zsτ, Zeφ, Zeρ, Zeτ, Zς, Zςl, Zςs, Zςe как по абсолютно величине 
(уравнения 1.30 – 1.44), так и с учетом возможных случайных событий (уравне-
ния 1.56 – 1.58).  

 
1.5  Обоснование требований к системе защиты 

 
Задача обоснования требований к системе защиты – сложная технико-

экономическая задача. С одной стороны, очевидна необходимость создания та-
ких систем защиты, которые бы защищали работающих с высокой эффективно-
стью и не допускали гибели, травм и заболеваний. С другой стороны так же  
очевидно, что создание таких систем защиты, во-первых, требует значительных 
средств, во-вторых, усложняет конструкцию оборудования и уменьшает его на-
дежность. Поэтому будем исходить из того, что существует зависимость пока-
зателя безопасности и затрат на систему защиты: 

( )
( ).GВ

,GВ

Z

Z

2тп

1рм

μ=

μ=
          (1.59) 

В тоже время существует зависимость между страховыми выплатами ϑ и 
затратами на систему защиты: 

( ZGν=ϑ ) .          (1.60) 
Совместное решение уравнений (1.59) и (1.60) позволяет найти вариант 

защиты удовлетворяющий и безопасности, и затратам (рис. 1.1) 

( )Gν=ϑ ( )GВ 1рм μ=

 
Рис. 1.1. 
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Ясно, что оптимальное решение находится на пересечении кривых (1.59) 
и (1.60). Однако здесь можно решить и другие задачи. Так, задача недопущения 
увеличения коэффициента страховых выплат, т.е.ϑ , решается в проектировании 
этого допустимого уровня на кривую ( )ZGВ 1рм μ= , а оттуда – на необходимые за-
траты GZ. Другая задача, возникающая в ограниченных средствах на защиты 

, позволяет говорить об уровне безопасности рабочего места или технологи-
ческого процесса, а также – о возможной величине страховых выплат. 

∂
ZG
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ГЛАВА 2.  МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА В 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
2.1  Содержание и классификация методов защиты человека 

в производственной деятельности 
 
Анализ функций систем защиты и математических моделей систем 

защиты позволяют подойти к рассмотрению методов их реализации. 
Определим, что реализация систем защиты может быть выполнена 

техническими средствами, т.е. приборами и устройствами, организационно-
техническими, где решение принимает человек, а реализация решения – тоже 
человек, но с помощью технических или иных средств (например, наложение 
переносного заземления), и организационными (например, обучение, отбор, 
инструктаж). 

Исходя из этих определений рассмотрим, каким образом могут быть 
реализованы функции защиты. Функции 1, 2, 4, 5 могут быть реализованы 
техническими средствами, а функции 3 и 6 – как техническими, так и 
организационными средствами (например, ограничением времени прибывания 
работающих на рабочем месте). Функции 7, 8, 9, связанные со свойствами 
человека, реализуются, в первую очередь, организационными средствами, но 
необходимы также и технические  средства («защита от дурака»). Функции 10, 
11 реализуются техническими средствами, а функция 12 – как техническими, 
так и организационными средствами. Аналогично возможна реализация 
функций защиты в технологическом процессе. Функции 13, 14, 16, 17 
реализуются техническими средствами, а функции 15, 18 – как техническими, 
так и организационными средствами. Функции 19, 20, 21 реализуются 
организационными и техническими средствами. Функция 22 реализуется 
техническими средствами. 

Функция защиты, связанная с предотвращением случайных изменений 
параметров, проводится по решению человека, но с помощью технических 
средств. Это – организационно-техническая защита в виде профилактического 
обслуживания оборудования рабочего места или технологического процесса. К 
организационно-техническому виду защиты следует отнести и вывешивание 
знаков безопасности, так как они вывешиваются по решению человека. 

Таким образом, первичная классификация методов защиты человека в 
производственной деятельности такова: 

 

 
Рис. 2.1 
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Анализ моделей защиты (1.3 – 1.26) позволяет сделать следующие 
выводы: 

А. Если защита реализуется в виде выполнения одной функции, то такую 
защиту можно определить как одиночную (Zφ, Zρ, Zτ и т.д.). 

Б. Если защита реализует несколько функций одновременно (Zφρ, Zφτ Zρτ, 
Zlφρ, Zlφτ, Zlρτ, Zsφρ, Zsφτ, Zsρτ, Zeφρ, Zeφτ, Zeρτ и т.д.), то такую защиту можно 
определить как комбинированную. К комбинированным можно отнести и 
защиту от нескольких источников опасности (Zφ1φ2, Zρ1ρ2, Zτ1τ2 и т.д.). 

В. Если защита реализует все возможные на данном рабочем месте или в 
технологическом процессе функции, то такую защиту определим как 
комплексную. Такая защита возможна в автоматизированном процессе, когда 
человек-оператор отделен от технологического процесса и управляет им 
дистанционно. 

Таким образом, методы защиты могут классифицироваться по степени 
выполнения функции: 

 

 
Рис. 2.2. 

 
Реализация указанных методов защиты зависит от назначения, состава, 

содержания оборудования рабочего места или технологического процесса, от 
конкретных условий размещения, от природных и климатических условий и 
еще от множества других факторов. Весьма существенно реализация методов 
защиты зависит и от экономических факторов, а также от понимания владельца 
предприятия, организации роли и значения защиты человека от опасных и 
вредных производственных факторов. 

 
2.2  Содержание организационных методов защиты 

 
Выбор тех или иных методов защиты обусловлен балансом между 

необходимостью их использования и возможностью их реализации. При этом 
необходимость практически всегда определена, а возможность всегда 
ограничена либо техническими, либо экономическими причинами. Однако 
выбор между необходимостью и возможностью существует, и задача 
разработчика – принять обоснованное решение. 

К важнейшим из организационных методов относятся все те, что 
обеспечивают необходимые собственные свойства человека: 

- профессиональный отбор на рабочее место; 
- профессиональное обучение. 
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Профессиональный отбор проводится на основании профессиограмм 
рабочих мест и технологических процессов. В профессиограммах указывается, 
какими психофизиологическими качествами должен обладать работающий: 

- вниманием, 
- памятью, 
- скоростью реакции, 
- силой, 
- выносливостью,  
- переключением внимания, моторными действиями и т.д. 
Исходя из перечня необходимых качеств, составляются тесты для 

профессионального отбора на конкретную должность, что позволяет избежать 
травм и гибели людей в процессе их профессиональной деятельности. 

Профессиональное обучение ставит перед собой задачу добиться 
правильного с точки зрения технологии и безопасности выполнения операций 
на конкретном рабочем месте или в конкретном технологическом процессе. Эта 
задача решается путем теоретического и практического обучения с тем, чтобы 
на рабочем месте вероятность своевременного и безошибочного выполнения 
операций была максимально близка к единице. 

Вероятность своевременного и безошибочного выполнения работы 
оценивается следующим образом: 

⎟
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⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

τ
τ−τ

⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=
пр

нспрош
CБ N

nNР ,        (2.1) 

где N – общее количество операций, выполняемых работающим, 
nош – количество операций, выполняемых с ошибками, 
τпр – продолжительность процесса, 
τнс – продолжительность операций, выполняемых несвоевременно. 
Для различных рабочих мест и технологических процессов 

устанавливается, исходя из сущности процесса  и возможных исследований 
ошибок и несвоевременного выполнения операций допустимая величина , 
меньше которой человека к работе допускать нельзя. Обучение должно 
подготовить человека с вероятностью своевременного и безошибочного 
выполнения операций, большего допустимого уровня. Поскольку человеческой 
природе свойственно забывание, то периодически обучение должно 
повторяться. Причем забывание идет у всех, даже постоянно работающим на 
данном рабочем месте. Известно, что процесс забывания подчинен 
экспоненциальному закону (рис.2.3).  

∂
СБР

tkeР 3
СБ

−=  ,          (2.2) 
где k3 - коэффициент забывания. 

По (2.1) можно определить, через какой промежуток времени необходимо 
провести повторное обучение 
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Психофизиологический отбор определил границы k3, значения  
установлены исходя из сущности рабочего места, поэтому значения периода 

∂
СБР
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между двумя обучениями легко могут быть найдены. Наиболее эффективно 
практическое обучение до величины с помощью тренажеров, полностью 
имитирующих действия обучаемых. 

∂
СБР

чs

Организационные методы обеспечивают в значительной мере, но не 
полностью, реализацию защиты чч ss ρ

ΖΖΖ L,,
1 2

, а так же ччч sSsSsS ρ
ΖΖΖ L,,

21
. 

Полная реализация этих защит возможна только в совокупности с 
техническими средствами. 

 
2.3  Содержание организационно-технических методов 

защиты 
 
Организационно-технические методы защиты – те, применение которых 

определяет человек в процессе производственной деятельности, но 
реализуются они различными средствами. Наиболее известным 
организационно-техническим методом защиты является применение знаков 
безопасности. Они устанавливаются по решению человека и предупреждают об 
опасности, указывают на опасность, запрещают действия, которые могут быть 
опасными. 

ГОСТом ССБТ все знаки безопасности разделены на группы: 
• запрещающие, 
• указательные, 
• предписывающие. 
Организационно-технические методы защиты включают комплекс 

мероприятий, предупреждающих возникновение и развитие опасности. В 
первую очередь, к таким мероприятиям следует отнести  профилактику отказов 
и неисправностей оборудования и технических средств защиты. 

Предупреждение отказов и неисправностей осуществляется исходя из 
надежности оборудования, требуемой надежности, наработки оборудования, 
продолжительности профилактики, через определенные промежутки времени. 
Определение межпроверочного или межрегламентного периода проводится 
следующим образом: 

( )
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e
Р ω−
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где  – параметр потока отказов системы, Сω

tМП – межпроверочный период, 
tП – продолжительность проверок, 
tВ – продолжительность устранения отказов или неисправностей. 
Определение tМП производится путем подставления значений tМП до 

достижения необходимой величины РТР. 
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Рис. 2.3. 
 

Определенная таким образом величина tМП позволяет указать очередное 
время технического обслуживания, проверок, испытаний, тем самым 
предотвращая отказы и неисправности. Эта величина заносится в техническую 
документацию. 

 
2.4  Содержание методов технической защиты 

 
Описанные ранее организационные и организационно-технические 

методы защиты дают эффект только в совокупности с техническими 
средствами защиты. Методы защиты, используемые технические средства 
весьма разнообразны, многочисленны, и их использование зависит от 
конкретных опасных и вредных производственных факторов, конструкции 
оборудования и множества других моментов. В то же время можно указать две 
большие группы методов защиты: 

− методы групповой защиты, 
− методы индивидуальной защиты. 
Методы групповой защиты применяются для защиты всей совокупности 

работающих на рабочем месте или в технологическом процессе. 
Методы индивидуальной защиты используются для защиты конкретного 

работающего. Как правило, методы индивидуальной защиты применяются 
тогда, когда невозможно или чрезмерно дорого обеспечить защиту работающих 
методами групповой защиты. 

Методы групповой защиты также необходимо разделить на: 
− сигнализацию, 
− ручная техническая защита, 
− автоматическая защита, 
− автоматизированная защита. 
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Сигнализация оповещает работающих об увеличении мощности 
источника опасности Zφ, об уменьшении расстояния опасного воздействия Zρ, 
об увеличении времени опасного воздействия Zτ и т.п. Она может быть 
световой, звуковой, флажковой и т.п., а также комбинированной.  

Ручные технические средства защиты представляют собой такие 
технические устройства защиты, которые человек должен приводить в рабочее 
состояние вручную. Это – различные защитные двери, крышки, запоры, 
предохранители и т.п. устройства. 

Автоматическая защита представляет собой устройства, срабатывание 
которых при превышении φ, τ и уменьшении ρ происходит без вмешательства 
человека. Это – предохранительные клапаны, устройства отключения, автоматы 
защиты и другие, подобные им устройства. 

Автоматизированная защита представляет собой контроль нескольких 
параметров и, чаще всего, не одного источника опасности, и срабатывает в 
случае неблагоприятного сочетания нескольких параметров нескольких 
источников опасности. 

В следующих главах учебного пособия будут рассмотрены системы 
защиты от конкретных опасных и вредных производственных факторов. 

  
  



ГЛАВА 3.  ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ПРИ РАБОТЕ С 
ГРУЗОПОДЪЕМНЫМИ МАШИНАМИ 

 
3.1  Условия возникновения опасности при работе с 

грузоподъемными машинами 
 
К грузоподъемным машинам относятся все виды кранов, тали, тельферы, 

подъемники. Для человека опасность представляют как груз, так и сама 
конструкция грузоподъемной машины. 

Опасность состоит в том, что грузоподъемная машина может упасть на 
человека вследствие разрушения конструкции или потери устойчивости. В 
свою очередь, потеря устойчивости грузоподъемной машины может произойти 
потому, что груз, поднимаемый краном, приводит к тому, что 
опрокидывающий момент становится больше стабилизирующего (рис. 3.1) 

1l 2l
1G 2G

 
22 lGМоп ⋅=  

11 lGМст ⋅=  
Рис. 3.1 

 
Другой причиной падения крана может явиться провал опоры из-за 

слабой несущей способности опоры (грунт, разрушение конструкции опоры и 
т.п.). В этом случае величина становится переменной, резко уменьшается и, 
следовательно, стабилизирующий момент также уменьшается. 

Опасность для человека представляет и падение груза. Причинами 
падения груза могут служить: 

• обрыв грузового каната, 
• отлом крюка, 
• не срабатывание тормоза лебедки, 
• обрыв вспомогательных грузозахватных приспособлений. 
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Опасность для человека представляет также боковое перемещение груза, 
если груз может сбить человека с ног и ударить его. Все эти реальные 
опасности требуют защиты как для работающих, так и для находящихся вблизи 
рабочего места людей. 

 
3.2  Средства защиты человека при работе  

с грузоподъемными машинами 
 
Любая грузоподъемная машина (ГПМ) имеет основание, механизмы 

подъема груза, механизм торможения, механизмы перемещения, устройства 
управления и сигнализации. 

Функции защиты от опрокидывания выполняют: 
− для портальных и башенных кранов – подкрановые пути, 
− для колесных кранов – выносные опоры-аутригеры, 
− для всех передвижных кранов – указатели крена с одновременным 

указанием разрешенной грузоподъемности. 
Для предотвращения падения груза краны всех типов оборудуются 

ограничителями грузоподъемности. Ограничители грузоподъемности в 
зависимости от конструкции крана могут быть: 

− механическими, 
− гидравлическими, 
− электрическими,  
− электронными. 
Функция ограничителя грузоподъемности – предотвратить подъем груза, 

превышающего по весу расчетный. 
Даже расчетный вес может упасть, если вследствие износа могут 

возникнуть следующие неисправности: 
• износ зева крюка, 
• износ или обрыв проволок в грузовом канате, 
• износ ручья блока, 
• разрегулировка тормоза, 
• трещины в металлоконструкции грузоподъемной машины. 
Для того чтобы предотвратить опасность падения груза из-за указанных 

причин, проводятся организационно-технические мероприятия, связанные с 
осмотром грузоподъемной машины перед началом работы лицом, назначенным 
ответственным за безопасную эксплуатацию. Для полного изучения состояния 
грузоподъемной машины проводится техническое освидетельствование. Оно 
включает в себя: 

• проверка документации на ГПМ, 
• осмотр металлических конструкций и сварных швов на предмет 

отсутствия трещин, изгибов и других дефектов, 
• осмотр грузового каната с целью определения целостности проволок, 

отсутствия порывов прядей и т.п., 
• осмотр крюка, блоков, барабана, ручьев барабана на предмет 

отсутствия сколов реборд и недопустимого износа, 
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• статические испытания, 
• динамические испытания. 
Статические испытания проводятся испытательным грузом для оценки 

прочности конструкций грузоподъемной машины и проверки работы тормоза в 
режиме зависания груза. 

Динамические испытания позволяют оценить устойчивость ГПМ и 
способность эффективного торможения груза в динамике работы 
грузоподъемной машины. 

Результаты испытаний заносятся в паспорт ГПМ с указанием срока 
следующих испытаний и разрешенной грузоподъемности. 

Защита по расстоянию опасного воздействия осуществляется путем 
указания опасной зоны работы грузоподъемной машины и возможного 
перемещения груза, вывешиванием знаков безопасности. 

Организационной формой обеспечения безопасности является обучение 
специалистов, эксплуатирующих ГПМ, по специальной программе 
Ростехнадзора с выдачей соответствующего удостоверения. 
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ГЛАВА 4.  СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА ПРИ 
РАБОТЕ С ДВИЖУЩИМИСЯ ЧАСТЯМИ  

МЕХАНИЗМОВ 
 

4.1  Место и условия проявления опасного  
производственного фактора 

 
Опасный производственный фактор – движущиеся механизмы и их части 

– состоит в возможности получения механической травмы в результате неспро-
воцированного контакта движущейся части механизма с телом человека. 

Он может проявляться на предприятиях и в цехах, где используются ка-
кие-либо подвижные механизмы: кузнечно-прессовые, механические цеха, цеха 
по затариванию, расфасовке и сборке, установки предприятий химических про-
изводств, где используются гидро- и пневмоприводы, дозирующие и переме-
шивающие устройства. Эти факторы могут проявиться при проведении транс-
портных и монтажных операций на предприятиях. Условия существования по-
тенциальной опасности воздействия объекта (движущегося механизма) на че-
ловека можно рассматривать как: 

1. Предусмотренные самим технологическим процессом в зависимости от 
его назначения (например, работа с подъемно-транспортным оборудованием, 
станками, прессами, и т.д.). 

2. Приводящие к опасности из-за недостатков в монтаже и конструкции 
объекта (например, обрывы конструктивных элементов и их падение, разруше-
ние от коррозии и т.п.). 

3. Возникающие вновь при изменении технологического процесса и при-
менении другого типа оборудования (по сравнению с ранее принятым в проек-
те). 

4. Зависящие от человека (психофизиологические особенности, целевое 
устремление, отношение к необходимости поддерживать культуру производст-
ва на достаточно высоком уровне и т.п.). 

Присутствие опасного фактора на производстве является необходимым, 
но не достаточным условием его проявления. Причины его появления в боль-
шинстве случаев - результат конструктивных недостатков оборудования, не-
достаточности освещения, неисправности защитных средств, оградительных 
устройств, а также несоблюдение правил безопасности из-за неподготовленно-
сти работников, низкая трудовая и производственная дисциплина, неправиль-
ная организация работы, отсутствие надлежащего контроля за производствен-
ным процессом и др. 

 
4.2  Средства защиты работающих с движущимися  

механизмами 
 
Согласно ГОСТ 12.4.125-83 ССБТ «Средства коллективной защиты рабо-

тающих от воздействия механических факторов. Классификация.» средства 
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коллективной защиты разделяются на устройства: оградительные, предохрани-
тельные, тормозные, автоматического контроля и сигнализации, дистанционно-
го управления и знаки безопасности. Средства коллективной защиты также 
можно классифицировать по мощности, расстоянию и времени опасного воз-
действия. 

 
4.2.1  Средства защиты от мощности источника опасности 

К этим средствам относятся предохранительные защитные устройства, 
предназначенные для автоматического отключения агрегатов и машин при от-
клонении какого-либо параметра, характеризующего режим работы оборудова-
ния, за пределами допустимых значений. Таким образом, при аварийных режи-
мах (увеличении давления, температуры, рабочих скоростей, силы тока, крутя-
щих моментов и т. п.) исключается возможность взрывов, поломок, воспламе-
нений. В соответствии с ГОСТ 12.4.125-83 предохранительные устройства по 
характеру действия бывают блокировочными и ограничительными. К предо-
хранительным устройствам относят ограничители хода как в горизонтальном, 
так и в вертикальном направлениях, изготовленные в виде упоров, концевых 
выключателей и т. п. Ограничительные устройства по конструктивному испол-
нению подразделяют на муфты, штифты, клапаны, шпонки, мембраны, пру-
жины, сильфоны и шайбы. В случае работы на больших скоростях передвиже-
ния ограничители хода должны сочетаться с тормозными устройствами, кото-
рые снижают скорость до безопасных величин, исключающих поломки обору-
дования и возможные травмы. Тормозные устройства подразделяют: по конст-
руктивному исполнению – на колодочные, дисковые, конические и клиновые; 
по способу срабатывания – на ручные, автоматические и полуавтоматические; 
по принципу действия – на механические, электромагнитные, пневматические, 
гидравлические и комбинированные; по назначению – на рабочие, резервные, 
стояночные и экстренного торможения. В качестве предохранительных уст-
ройств от перегрузки машин и станков вводят слабое звено в конструкцию ма-
шины. Эти устройства представляют собой детали и узлы машины, которые 
разрушаются  при перегрузках. К ним относятся: срезные штифты и шпонки, 
соединяющие вал с маховиком, шестерней или шкивом; фрикционные муфты, 
не передающие движение при чрезмерных крутящих моментах; плавкие предо-
хранители; разрывные мембраны в установках с повышенным давлением и т.п. 
Слабые звенья могут быть с автоматическим восстановлением кинематической 
цепи после того, как контролируемый параметр вошел в норму (например, 
муфты трения), и с необходимой заменой разрушенного элемента слабого зве-
на. Срабатывание слабого звена приводит к остановке машины; при этом пре-
дотвращается авария или несчастный случай. 

 
4.2.2  Средства защиты по времени опасного воздействия 

К средствам коллективной защиты по времени опасного воздействия 
можно отнести блокировочные устройства. Блокировочные устройства по 
принципу действия подразделяют на механические, электронные, электриче-
ские, электромагнитные, пневматические, гидравлические, оптические, магнит-
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ные и комбинированные. Блокировочные устройства препятствуют проникно-
вению человека в опасную зону, либо во время пребывания его в этой зоне уст-
раняют опасный фактор. Особенно большое значение этим видам средств за-
щиты придается на рабочих местах агрегатов и машин, не имеющих огражде-
ний, а также там, где работа может вестись при снятом или открытом огражде-
нии. 

Механическая блокировка представляет собой систему, обеспечивающую 
связь между ограждением и тормозным (пусковым) устройством. При снятом 
ограждении агрегат невозможно растормозить, а, следовательно, и пустить его 
в ход (рис. 4.1). 

Рис. 4.1. Схема механической блокировки:  
1 – ограждение;  2 – рычаг  тормоза;   3 – запорная планка; 4 – направляющая 

 
Электрическую блокировку применяют на электроустановках напряже-

нием от 500 В и выше, а также на различных видах технологического оборудо-
вания с электроприводом. Она обеспечивает включение оборудования только 
при наличии ограждения. Обычно в ограждение встраивают один из контактов 
концевого включателя, поэтому при открытом или снятом ограждении нет воз-
можности соединить электрическую цепь системы привода. 

 Электромеханическая блокировка заключается в том, что в ней роль 
электромагнита выполняет человек, воздействуя на механическую часть систе-
мы. На рис. 4.2 показано, что, чтобы открыть дверь 4, нужно повернуть рукоят-
ку 1. При этом повернётся валик 6, соединенный с рубильником 7 и замком 2. 
Валик разомкнёт электрическую цепь рубильника, а затем освободит засов 3 
замка. Чтобы снова включить установку, следует вначале закрыть дверь 4 и по-
вернуть рукоятку. Скоба на двери нажмет на палец 5, утопит его и даст воз-
можность засову войти в отверстие скобы. Таким образом, вначале окажется 
закрытой дверь и лишь потом включится рубильник. 
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Рис. 4.2. Электромеханическая блокировка 

 
Электромагнитную (радиочастотную) блокировку применяют для пре-

дотвращения попадания человека в опасную зону. Если это происходит, высо-
кочастотный генератор подает импульс   тока    к    электромагнитному усили-
телю и поляризованному реле. Контакты электромагнитного реле обесточивают 
схему магнитного пускателя, что обеспечивает электромагнитнoe торможение 
привода за десятые доли секунды. Аналогично работает магнитная блокировка, 
использующая постоянное магнитное поле. 

Оптическая блокировка находит применение в кузнечно-прессовых  и ме-
ханических цехах машиностроительных заводов. Световой луч, падающий на 
фотоэлемент, обеспечивает постоянное протекание тока в обмотке блокировоч-
ного электромагнита. Если в момент нажатия педали в рабочей (опасной) зоне 
штампа окажется рука рабочего, падение светового тока на фотоэлемент пре-
кращается, обмотки блокировочного магнита обесточиваются, его якорь под 
действием пружины выдвигается и включение пресса педалью становится не-
возможным. 

Электронную (радиационную) блокировку применяют для защиты опас-
ных зон на прессах, гильотинных ножницах и других видах технологического 
оборудования, применяемого в машиностроении (рис. 4.3). Излучение, направ-
ленное от источника 5, улавливается трубками Гейгера 1. Они воздействуют на 
тиратронную лампу 2, от которой приводится в действие контрольное реле 3. 
Контакты реле либо разрывают цепь управления, либо воздействуют на пуско-
вое устройство. Контрольное реле 4 работает при нарушении системы блоки-
ровки. Преимуществом блокировки с радиационными датчиками является то, 
что они позволяют производить бесконтактный контроль, так как связаны с 
контролируемой средой.  В ряде случаев при работе c агрессивными или взры-
воопасными средами в оборудовании, находящимся под большим давлением 
или имеющем высокую температуру, блокировка с применением радиационных 
датчиков является единственным средством для обеспечения требуемых усло-
вий безопасности. 
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Рис. 4.3. Электронная (радиационная) блокировка 
 
Пневматическая схема блокировки широко применяется в агрегатах, где 

рабочие тела находятся под повышенным давлением: турбинах, компрессорах, 
воздуходувках и т. д. Ее основным преимуществом является малая инерцион-
ность. На рис. 4.4 приведена принципиальная схема пневматической блокиров-
ки. Аналогична по принципу действия гидравлическая блокировка. 

Рис. 4.4. Схема пневматической блокировки:  
1 – реле давления; 2 – запорное устройство; 3 – электромагнит 

 

4.2.3  Средства защиты по расстоянию опасного воздействия 
К этим средствам относятся оградительные устройства и знаки безопас-

ности. Оградительные устройства – класс средств защиты, препятствующих 
попаданию человека в опасную зону. Оградительные устройства применяют 
для изоляции систем   привода машин и агрегатов, зон обработки заготовок на 
станках, прессах, штампах, оголенных токоведущих частей, зон интенсивных 
излучений (тепловых, электромагнитных, ионизирующих), зон выделения 
вредных веществ, загрязняющих воздушную среду и т. п. Ограждают также ра-
бочие зоны, расположенные на высоте (леса и т. п.). 

Конструктивные решения оградительных устройств весьма разнообразны. 
Они зависят от вида оборудования, расположения человека в рабочей зоне, 
специфики опасных и вредных факторов, сопровождающих технологический 
процесс. В соответствии с ГОСТ 12.4.125-83 – классифицирующие средства 
защиты от механического травмирования, оградительные устройства подразде-
ляют: по конструктивному исполнению – на кожухи, дверцы, щиты, козырьки, 
планки, барьеры и экраны; по способу изготовления – на сплошные, несплош-
ные (перфорированные, сетчатые, решетчатые) и комбинированные; по способу 
установки – на стационарные, подвижные, переносные.  

Стационарные устройства выполняются таким образом, что пропускают 
обрабатываемую деталь, но не пропускают руки рабочего из-за небольших раз-
меров соответствующего технологического проема. Такое ограждение может 
быть полным, когда локализуется опасная зона вместе с самой машиной, или 
частичным, когда изолируется только опасная зона машины. Примерами пол-
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ного стационарного ограждения служат ограждения распределительных уст-
ройств электрооборудования, кожуха галтовочных барабанов, корпуса электро-
двигателей, насосов и т. п.; частичного – ограждения фрез или рабочей зоны 
станка (рис. 4.5). Стационарные ограждения демонтируются лишь для выпол-
нения операции смены режущего инструмента, смазки, контрольных измерений 
или профилактического ремонта. 

Рис. 4.5. Конструкции стационарных  ограждений станков: 
а – полное ограждение, б – частичное ограждение режущего инструмента, в – 

частичное ограждение зоны резанья 
 
Подвижные (съемные) устройства представляют собой устройства, сбло-

кированные с рабочими органами механизма или машины; они закрывают дос-
туп в рабочую зону только при наступлении опасного момента. В остальное 
время эта зона открыта. Такие ограждения наиболее распространены в станко-
строении. 

Переносные ограждения выполняются чаще всего как временные. Их ис-
пользуют при ремонтных и наладочных работах, для защиты от случайных при-
косновений к токоведущим частям, а также от механических травм и ожогов. 

Требования безопасности к конструкции, применению и размерам ограж-
дения в зависимости от расположения опасных элементов устанавливает стан-
дарт ГОСТ 12.2.062-81 (Оборудование производственное. Ограждения защит-
ные). Конструкция и материал ограждающих устройств определяются особен-
ностями оборудования и технологического процесса в целом. 

Ограждение, крепящееся на корпусе, должно составлять органическое 
целое с производственным оборудованием и соответствовать требованиям тех-
нической эстетики и ГОСТ 12.2.003–74. Ограждение не должно ограничивать 
технологических возможностей оборудования и его обслуживания. Ограждение 
не должно являться источником опасности. Откидные, раздвижные и съемные 
ограждения в защитном положении должны удерживаться от самопроизвольно-
го перемещения. Ограждения, открываемые вверх, должны фиксироваться в от-
крытом положении. Предпочтительно применение сплошных ограждений. Ог-
раждения, изготовленные из сетки, должны иметь конструкцию, обеспечиваю-
щую постоянство формы и установленную жесткость.   Расстояние между ог-
раждением, изготовленным из перфорированного материала или сетки, и опас-
ным элементом регламентировано. Конструкция ограждения должна соответст-
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вовать функциональному назначению и конструктивному исполнению обору-
дования, на котором оно будет установлено, в соответствии с требованиями 
ГОСТ 12.2.003–74 и ГОСТ 12.2.061–81, а также условиям, в которых оборудо-
вание будет эксплуатироваться. Конструкция и крепление ограждения должны 
исключать возможность случайного соприкосновения работающего и огражде-
ния с ограждаемыми элементами. Прочность ограждения должна быть установ-
лена с учетом нагрузки, определяемой по усилиям воздействия на ограждение 
работающего, разрушающихся частей оборудования или выброса. 

 Защитная функция ограждения не должна уменьшаться под воздействи-
ем производственных факторов (например, вибрации, температуры и т.п.). 

 Ограждение должно быть устроено так, чтобы при работе оборудования 
его нельзя было передвинуть из защитного положения. Если перемещение воз-
можно, то осуществление его должно привести к останову ограждаемых эле-
ментов. Ограждения, препятствующие доступу к элементам оборудования, тре-
бующим особого внимания или специально оговоренным, должны иметь авто-
матическую блокировку, обеспечивающую работу оборудования только при 
защитном положении ограждения. Устройство блокировки не должно приме-
няться для автоматического включения элементов или рабочего цикла оборудо-
вания.  Блокировка должна включаться от отдельного включающего устройст-
ва, которое в установленных случаях должно быть запирающимся. Смотровые 
окна не должны уменьшать защитную функцию ограждения. Ограждение 
должно изготовляться и устанавливаться с точностью, исключающей перекос 
или смещение относительно положения, обеспечивающего его защитную 
функцию.   Зоны безопасности для работающих с учетом использования ограж-
дения должны соответствовать зонам досягаемости моторного поля по ГОСТ 
12.2.032–78 и ГОСТ 12.2.033–78. 

 Ограждения, которые необходимо вручную открывать, снимать, переме-
щать или устанавливать несколько раз в течение одной смены, должны иметь 
соответствующие устройства (ручки, скобы и т.п.).  Ограждение, периодически 
открывающееся вручную, должно быть окрашено с внутренней стороны в сиг-
нальный цвет по ГОСТ 12.4.026–2003. На наружную сторону ограждения нано-
сят или крепят предупреждающий знак. Высоту ограждения выбирают в зави-
симости от высоты расположения опасного элемента и расстояния между огра-
ждением и опасным элементом.  Пределы досягаемости рук работающего опре-
деляют по ГОСТ 12.2.049–80. 

В качестве материала ограждений используют металлы, пластмассы, де-
рево. При необходимости наблюдения за рабочей зоной кроме сеток и решеток 
применяют сплошные оградительные устройства из прозрачных материалов 
(оргстекла, триплекса и т. д.). 
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4.3  Организационно-технические средства защиты при  
работе с движущимися механизмами 

 
4.3.1  Знаки безопасности, предупредительная сигнализация,  
контрольно-измерительные приборы и автоматика (КИП и А) 

Большое применение при защите от движущихся механизмов находят 
предупредительная сигнализация, контрольно-измерительные приборы и авто-
матика (КИП и А) 

Наличие КИП и А – одно из условий безопасной и надежной работы обо-
рудования. Это приборы для измерения и регулирования давления, температур, 
статических и динамических нагрузок. Эффективность их использования по-
вышается при объединении их с системами сигнализации. Устройства автома-
тического контроля и сигнализации подразделяют: по назначению – на инфор-
мационные, предупреждающие, аварийные и ответные; по способу срабатыва-
ния – на автоматические полуавтоматические; по характеру сигнала – на звуко-
вые, световые, цветовые, знаковые и комбинированные; по характеру подачи 
сигнала – на постоянные и пульсирующие. 

Информативную сигнализацию используют для согласования действий 
работающих, в частности крановщиков и стропальщиков. Так же сигнализацию 
применяют в шумных производствах, где нарушена речевая связь. Подвидом 
информативной сигнализации являются всякого рода схемы, указатели, надпи-
си. Как правило, надписи делают непосредственно на оборудовании либо в зоне 
его обслуживания на специальных табло. 

Устройства предупредительной сигнализации предназначены для преду-
преждения об опасности. Чаще всего в них используют световые и звуковые 
сигналы, поступающие от различных приборов, регистрирующих ход техноло-
гического процесса, в том числе уровень опасных и вредных факторов. Указа-
тели желательно выполнять в виде световых табло с переменной по времени 
(мигающей) подсветкой. Подвидом предупредительной сигнализации является 
сигнальная окраска. Травмоопасные элементы оборудования выделяют чере-
дующимися (под углом 45° к горизонтали) полосами желтого и черного цвета. 
На станках в красный цвет окрашивают обратные стороны дверец, ниш для 
электрооборудования, а также поверхности схода стружки. 

Знаки безопасности установлены ГОСТ 12.4.026–2003. Знаки классифи-
цируются на запрещающие, предупреждающие, предписывающие и указатель-
ные. В производственном оборудовании и в цехах применяют предупредитель-
ные знаки, представляющие собой желтый треугольник с черной полосой по 
периметру, внутри которого располагается какой-либо символ (черного цвета). 
Например, при опасности травмирования перемещаемым грузом – груз, при 
опасности скольжения – падающий человек, при прочих опасностях – воскли-
цательный знак. Запрещающий знак – круг белого цвета с красной каймой по 
периметру и чёрным изображением внутри. Предписывающие знаки представ-
ляют собой синий круг с белой каймой по периметру и белым изображением в 
центре, указательные – синий прямоугольник. Примеры знаков безопасности, 
использующие при работе с движущими механизмами, содержатся в табл. 4.1. 
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Таблица 4.1  
Знаки безопасности, устанавливаемые при работе с движущимися механизмами 
Смысловое значение Изобра-

жение 
Место установки 

Вход (проход) воспре-
щен 

У входов в опасные зоны, а также в поме-
щения и зоны, в которые закрыт доступ для 
посторонних лиц 

Запрещающий знак с 
поясняющей надписью 

В местах и зонах, пребывание в которых 
связано с опасностью, раскрываемой пояс-
няющей надписью 

Осторожно!  
Опасность взрыва 

На дверях складов, внутри складов, в мес-
тах хранения, перед входами на участки ра-
бот с взрывоопасными материалами и ве-
ществами 

Осторожно!  
Работает кран 

Вблизи опасных зон на строительных пло-
щадках, участках и в цехах, где используют 
подъемно-транспортное оборудование 

Работать в каске! При входе в рабочие помещения или на 
участки работ, где существует возможность 
падения предметов сверху 

Работать в защитных 
перчатках! 

На участках работ, связанных с опасностью 
травмирования рук 

Работать в защитной 
одежде! 

При входе в рабочие помещения или на 
участки работ, связанных с опасностью 
воздействия на тело человека опасного и 
(или) вредного фактора 

Работать в защитной 
обуви! 

При входе в рабочие помещения или на 
участки работ, связанных с опасностью 
травмирования ног 

Работать с применени-
ем средств защиты ор-
ганов слуха! 

При входе в рабочие помещения или на 
участки работ с повышенным уровнем шу-
ма 

Работать в защитных 
очках! 

При входе на участки работ, связанных с 
опасностью травмирования глаз 

Работать с применени-
ем средств защиты ор-
ганов дыхания! 

При входе в рабочие помещения, зоны или 
участки работ, связанных с выделением 
вредных для организма человека газов, па-
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ров, аэрозолей 
Работать в предохра-
нительном поясе! 

В местах выполнения работ на высоте 

Предписание опреде-
ленных действий, на-
правленных на обеспе-
чение безопасности 
труда  

В производственных помещениях и на тер-
риториях в местах, где обеспечена безопас-
ность проведения работ (поясняющая над-
пись на знаке "Работать здесь" черного цве-
та) 

 
4.3.2  Средства индивидуальной защиты 

Все работы, ведущиеся с применением движущихся механизмов должны 
производиться строго в специальной одежде: специальных рабочих костюмах, 
халатах или робах, - для исключения попадания свисающих частей одежды на 
быстродвижущиеся детали. Требования, предъявляемые к специальной одежде: 
обеспечение наибольшего комфорта для человека и максимальной безопасно-
сти. Особенно опасным для здоровья может оказаться захватывание валами или 
зубчатыми передачами волос работающих, поэтому, если существует вероят-
ность  такой травмы, то служащие обязательно надевают головной убор и на-
дёжно убирают под него волосы. Если есть опасность разлёта искр или струж-
ки, то используются защитные очки закрытого типа (таблица 4.2) (снабженные 
уголками, прикреплёнными к оправе и защищающими глаза сбоку). Очки с 
усиленными стеклами имеют красную точку на линзе. 

Таблица 4.2 
Средства защиты глаз от механических повреждений 

Операции Причина и характер 
возможных поврежде-
ний глаз 

Рекомендуемый тип очков 
или других средств защи-
ты глаз 

Дробление колчедана, 
угля и других пород 

Отлетание крупных ос-
колков, угрожающих 
прочности стекол  

Очки закрытого типа С-33, 
сетчатые очки С-10, маски 
сетчатые и с прозрачным 
экраном. 

Станочные работы Отлетание частиц обра-
батываемого материала 

Очки открытого типа С-2-
бц и С-3-бц (с боковой за-
щитой), очки с капроновой 
оправой ОЗК и ОЗН 

Обработка металлов 
скоростными методами 
(при отсутствии средств 
защиты на самом обо-
рудовании) 

Отлетание раскаленных 
частиц с большой ско-
ростью 

Щиток наголовный с про-
зрачным экраном из него-
рючей пластмассы и ко-
зырьком, маска сетчатая, 
очки закрытого типа 

Пескоструйные работы Отлетание песка с 
большой скоростью 

Шлем для пескоструйщи-
ков с принудительной по-
дачей воздуха 
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Работа на открытом 
воздухе в условиях су-
хого и жаркого климата 

Действие пыли и ветра Шоферские очки, очки 
спортивные с резиновой 
полумаской 

То же. Но в условиях 
яркого солнечного света 

Действие пыли и яркого 
солнечного света, ульт-
рафиолетовых лучей  

Очки солнцезащитные со 
стеклами-светофильтрами 

Работа с индифферент-
ными пылящими веще-
ствами (песок, цемент и 
др.). 

Засорение глаз пылью Очки шоферские коробча-
тые С-12-бц. 

 
Специальная одежда различных видов в зависимости от защитных 

свойств подразделяется на группы и подгруппы в соответствии с ГОСТ 
12.4.011–89. Согласно этому стандарту, для защиты от опасностей, связанных с 
движущимися механизмами, следует использовать одежду группы «М». 

 
4.3.3  Комплексная защита при работе с 

движущимися механизмами 
Комплексная защита в виде дистанционного управления применяется 

там, где, по условиям технологии, находиться в зоне работы машин и механиз-
мов опасно. В таком случае контроль и регулирование работы оборудования 
осуществляются с достаточно удаленных мест. Наблюдения проводят либо ви-
зуально, либо с помощью телеметрии и видеоканала. Параметры режимов рабо-
ты определяют при помощи датчиков контроля, сигналы от которых поступают 
на пульт управления. Интенсивность поступления информации на одного опе-
ратора должна отвечать возможностям переработки ее человеком. 

Роль дистанционного управления особенно возросла в условиях приме-
нения промышленных роботов и в связи с автоматизацией производства. Как 
автоматизация, так и роботизация производственных процессов предназначены 
для отстранения человека от опасных и вредных условий труда. Робот, дейст-
вующий по заранее разработанной программе, может быть причислен к элемен-
ту технологического процесса, управляемому на расстоянии, поскольку отклю-
чение робота возможно с помощью этой системы в любое время. Вокруг робота 
должна быть очерчена зона действия, как вокруг движущегося элемента в тех-
нологической цепочке. В случае, если это движение высокоскоростное или ро-
бот (осуществляя движение) может причинить вред или выронить деталь, спо-
собную вызвать аварию при падении, зона вокруг робота очерчивается или ог-
раждается как опасная. 

 



 



ГЛАВА 5.  СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ПРИ РАБОТЕ С 
ОБОРУДОВАНИЕМ, НАХОДЯЩИМСЯ ПОД 

ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ 
 

5.1  Место и условия проявления опасного и  
вредного  фактора 

 
Сосуды и устройства, находящиеся под давлением, используются практи-

чески на любом промышленном предприятии, при выполнении основных, ре-
монтных и других производственных операций.  

К сосудам, работающим под давлением, относятся герметически закры-
тые емкости, такие как: 

1) Баллоны для хранения и перевозки сжатых, сжиженных и раство-
ренных газов (рис. 5.1.) 

Баллон – сосуд, работающий под давлением и имеющий одну или две 
горловины для ввертывания вентилей или штуцеров (пробок). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.1. Баллоны для газов. 
а- для кислорода(сжатого); б- для ацетилена (растворенного); в- для пропан-
бутана (сжиженного); 1- днище; 2- опорный башмак; 3- корпус; 4- горловина; 5- 
вентиль; 6- колпак; 7- пористая масса; 8- паспортная табличка; 9- подкладные 
кольца. 
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2) Цистерны и бочки для хранения и перевозки сжиженных газов. 
Цистерна – сосуд, постоянно установленный на раме железнодорожного 

вагона, шасси автомобиля (прицепа) или других средствах передвижения;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.2. Цистерна для жидкого аммиака: 
1- волнолом; 2- котёл; 3- манометр; 4- предохранительный клапан; 5- вентиль 
для жидкого аммиака; 6- защитный колпак; 7-кран для отбора проб; 8- вентель 
для газообразного аммиака; 9- крышка; 10- люк; 11- сифонная трубка.  
 

бочка – сосуд цилиндрической формы, который можно перекатывать с 
места на место и ставить на торцы без дополнительных опор. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.3. Бочка для сжиженных газов: 
1- вентили с запорными трубками; 2- защитный колпак. 

 
3) Компрессоры и газозборники при них. 
Компрессор – агрегат, предназначенный для сжатия газов. 
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Газозборник  – емкость, принимающая сжатый газ от компрессора и 
удерживающая в себе заданное давление газа для отбора его инструментом, ра-
ботающим от сжатого газа. 

 
4) Паровые и водогрейные котлы (рис. 5.4 и 5.5)– теплотехнические ус-

тановки, производящие пар с повышенным давлением, который используется 
как для отопления, так и в качестве побочного тела в паросиловых двигатель-
ных установках, турбоагрегатных электростанциях и передвижных теплосило-
вых комплексах. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.4. Схема парового котла и армату-
ры: 1- котёл;2 - водоуказатель;3 - парово-
допроводныекраны; 4 - манометр; 5 - па-
розапорный вентиль;6 - питательный вен-
тиль; 7 - оборотный клапан;8 - предохра-
нительный клапан; 9 - вентиль для спуска 
воды.                            

Рис. 5.5. Схема водогрейного  котла 
и арматуры: 1- котел; 2 - термометр; 
3 - водозаборный вентиль; 4 - об-
водная линия; 5 - обратный клапан; 
6 - предохранительный клапан; 7 - 
водоподводящий вентиль; 8 - вен-
тиль для спуска воды. 

 
Выше перечисленные сосуды, оборудование, работающее под давлением, 

регламентированы «Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 
работающих под давлением», утверждёнными Гостехнадзором 11.06.2003г. № 
091. Этим правилам подчиняются все сосуды, работающие под давлением выше 
0,07 МПа (0,7кг/см2) 

Принцип герметичности, т.е. непроницаемости, в той или иной мере, ис-
пользуется практически во всех устройствах и установках, в которых в качестве 
рабочего тела применяют жидкость или газ. Этот принцип является также обя-
зательным для вакуумных установок. 

Внутренний объем герметичных устройств и установок ограничивает 
среду, которая может быть либо рабочим телом, либо исполнять роль той сре-
ды, в которой протекают основные рабочие процессы. Поэтому параметры её 
состояния (как и сама среда) различны. Так, среда может быть сильно нагретой 
или сильно охлажденной; давление внутри устройства может быть очень высо-
кое или, наоборот, иметь значения, характерные для глубокого вакуума. 

Таким образом, сосуды, работающие под давлением, можно использовать 
для хранения и транспортировки опасных веществ или для наполнения их ве-
ществами, использование которых возможно лишь при выпуске через калибро-

 39



ванные отверстия. К таким ёмкостям также относятся энергопроизводящие ус-
тановки, в которых можно получить рабочее тело в виде пара или воздуха под 
высоким давлением. 

Нарушения герметичности не желательны не только с технической точки 
зрения, но и опасны  для обслуживающего персонала и производства в целом. 

Во-первых, нарушение герметичности может быть связано с взрывом. 
Здесь следует выделить две причины. С одной стороны, взрыв может являться 
следствием нарушения герметичности (воспламенение взрывчатой смеси внут-
ри установки). С другой стороны, нарушение герметичности может стать при-
чиной взрыва (нарушение герметичности баллонов ацетилена приводит к обра-
зованию ацетилено-воздушной смеси, которая может воспламеняться слабым 
импульсом). 

Во-вторых, при разгерметизации создаются опасные и вредные производ-
ственные факторы, которые зависят от физико-химических свойств рабочей 
среды и приводят: 

− к получению ожогов под воздействием высоких или низких температур 
(термические ожоги) и агрессивности среды (химические ожоги); 

− к травматизму, связанному с высоким давлением газа в системе. На-
пример, нарушение герметичности баллона с газом при давлении 20 МПа с об-
разованием отверстия диаметром 15 мм приведет к появлению начальной реак-
тивной тяги около 3,5 кН, при массе баллона 70 кг он может приобрести уско-
рение 5g и переместиться на некоторое  расстояние; 

− к отравлениям, связанным с применением инертных и токсичных га-
зов. 

Таким образом, принцип герметичности, используемый при организации 
рабочего процесса ряда устройств и установок, является важным с точки зрения 
безопасности их эксплуатации, и представляет потенциальную опасность для 
обслуживающего персонала. 

В промышленности широко применяют сосуды и устройства, работаю-
щие под давлением: баллоны, цистерны и бочки, компрессоры и воздухосбор-
ники, паровые и водогрейные котлы. 

Анализ показывает, что разгерметизация вышеперечисленного оборудо-
вания, работающего под высоким давлением, происходит в результате действия 
целого ряда факторов, которые можно условно разделить на две группы – экс-
плуатационные и технологические. 

 
5.1.1  Эксплуатационные факторы, влияющие на оборудование,  

работающее под давлением 
Эксплуатационные факторы обусловлены химико-физическими характе-

ристиками рабочего тела, параметрами его состояния, условиями эксплуатации 
и т.д. К ним относят: 

 
1) Побочных процессы, протекающие в устройствах и установках, 

которые приводят к ослаблению конструкции: 
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Коррозия – разрушение металла, начинающееся на поверхности под дав-
лением среды, омывающей металл. Коррозия зависит от активности среды и 
коррозирующего материала, температурного режима и давления, наличия в 
среде ингибиторов и стимуляторов. 

Различают следующие основные виды коррозий: сплошную (общую); ме-
стную (локальную), приводящую к образованию сквозного отверстия; межкри-
сталлическую, разрушающую границы кристаллов металла и избирательную, 
при которой разъеданию подвергаются только отдельные компоненты металла. 

Локальная коррозия ведет непосредственно к нарушению герметичности. 
Однако наибольшую опасность представляет сплошная коррозия, особенно в 
тех случаях, когда она протекает равномерно, т.е. происходит постепенное 
утончение стенок, которое нелегко обнаружить. Это может привести к внезап-
ному взрыву. 

Методы борьбы с коррозией:  
- изменение коррозионной среды в сторону уменьшения ее агрессивно-

сти. Например, обескислороживание воды, если она использовалась в качестве 
рабочей среды. 

- увеличение коррозионной стойкости конструкционного металла, кото-
рая достигается изоляцией металлических поверхностей от среды путем нане-
сения соответствующих покрытий или применением коррозионно-стойкого 
конструкционного материала.  

Образование накипи.  Во многих  установках в качестве теплоносителя 
используется вода. При нагревании воды образуется накипь, которая  приводит 
к ухудшению теплообмена и, в конечном счете, может вызвать аварию. 

К наиболее распространенным  накипеобразующим соединениям отно-
сятся: двууглеродистый кальций и магний, сернокислый кальций (гипс) и хло-
ристый магний. Двууглеродистый кальций и магний имеют положительный 
термический коэффициент растворимости и поэтому отлагаются в виде шлама 
на менее нагретых поверхностях. В противоположность им, гипс имеет отрица-
тельный термический коэффициент растворимости, и поэтому отлагается на 
самых горячих местах установки. 

Методы борьбы с накипью:  
Ограничение жесткости применяемой воды. Вода системы охлаждения 

компрессорных установок не должна иметь общую жесткость более 7 мг – 
экв/л. (Жесткость воды - содержание в ней растворённых солей Ca и Mg, выра-
женное в миллиграмм-эквивалентах на литр воды. 1мг-экв/л жёсткости содер-
жит 20,04 мг/л Ca2+ или 12,16 мг/л Mg2+ ) Если воды такого качества нет, то 
система охлаждения компрессорных установок должна быть оборудована смяг-
чающими ее водоочистителями. 

 
2) Образование взрывчатых смесей. 
В процессе эксплуатации установок, работающих под высоким давлением 

(баллонов и резервуаров для хранения горючих жидкостей и газов, трубопрово-
дов для их транспортирования, установок для разделения газовых смесей мето-
дом охлаждения, компрессоров и т.д.), образование системы «горючее – окис-
литель» может привести к взрыву. Различают самовоспламеняющиеся и неса-
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мовоспламеняющиеся системы. Для последних необходим источник зажигания 
– инициатор. Существуют три принципа предотвращения взрывов: исключение 
образования  горючих систем, предотвращение инициирования горения, лока-
лизация очага горения в пределах определённого устройства, способного вы-
держать последствия горения.    

Методы нейтрализации системы «горючее – окислитель»: 
а) Исключение образования горючих систем 
Негорючие (взрывобезопасные) смеси, содержащие горючее и окисли-

тель, можно разделить на три  группы: бедные смеси, у которых π < πmin (π-
концентрация горючего в окислителе); богатые смеси, у которых π>πmax, и сме-
си, флегматизированные инертным компанентом. 

Метод поддержания концентрации горючего меньше нижнего концен-
трационного предела широко используется при работе с гомогенными газооб-
разными смесями горючих веществ с окислителями, когда  πmin  достаточно ве-
лика (9-15% и выше). 

Метод флегматизации взрывчатых смесей – это введение инертного ком-
понента в фиксированное содержание смеси окислителя и горючего. Тем са-
мым понижается температура горения (энергия затрачивается на нагревание 
дополнительного компонентов смеси продуктов сгорания) Вместе с температу-
рой горения уменьшается и скорость распространения пламени. Увеличивая 
количество флегматизатора, скорость горения можно свести к нулю и превра-
тить смесь в негорючую.  

 В качестве флегматизаторов применяют: тепловые флегматизаторы (CO2, 
N2, H2O), не принимающие участие во взаимодействии горючего с окислителем, 
и ингибиторы (химически активные) способные тормозить реакцию горения. 
Избыточный компонент смеси можно рассматривать как тепловой флегматиза-
тор. 

 Эти методы широко используются для обеспечения взрывобезопасности 
при освобождении установок от заполняющих горючих газов, при освобожде-
нии (продувке) газопроводов, при хранении горючих жидкостей в больших ем-
костях, при их разливе методом передавливания и т.п. 

Большую опасность имеет система «масло-кислород (воздух)». Смазоч-
ные масла при нагреве подвергаются термическому разложению. Продукты 
крекинга масла представляют собой легко воспламеняющиеся углеводородные 
фракции с температурой кипения 330-420К и температурой застывания 150К. 
Такие фракции образуются, например, в последней ступени компрессора, где 
давление превышает 7 МПа, а температура сжатия достигает 450К и более. При 
смешении указанных фракций с жидким кислородом они взрываются под влия-
нием различных импульсов (искры, ударной волны, и др.) 

  Для удаления масла и продуктов его разложения проводится обезжири-
вание сосудов для жидкого и газообразного кислорода при их изготовлении, 
после ремонта и в процессе эксплуатации. 

Сосуды в процессе эксплуатации обезжиривают, если nVc/F = 500, где n – 
число заполнений емкости, V – объем жидкого кислорода, заливаемого в ем-
кость (м3) , F - внутренняя поверхность сосуда (м2); с – содержание масла в 
жидком кислороде (мг/м3) - более 10 мг/м3.  
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Также не реже 1 раза в год (если с > 10 мг/м3) обезжириваются трубопро-
воды и шланги в процессе эксплуатации. 

В компрессорных установках для предотвращения образования взрывча-
той системы «масло-кислород» производят: 

− смазывание цилиндров специальными маслами и эмульсиями, 
− тщательное регулирование расхода масла, 
− улучшение работы холодильников и масловлагоотделителей. 
б) Предотвращение  инициирования горения 
Среди инициаторов горения большой удельный вес имеют электрические 

разряды и фрикционные искры. 
Разряды статического электричества – наиболее опасный возможный 

импульс поджигания взрывчатых газовых смесей. Заряды возникают на грани-
це раздела однородных сред, на диэлектриках, проводниках. На последних они 
обычно не сохраняются. Наиболее благоприятной средой накопления статиче-
ского электричества являются диэлектрические жидкости, а также газы, содер-
жащие во взвешенном состоянии жидкие и твердые дисперсные частицы. Для 
обеспечения взрывобезопасности в отношении зарядов статического электри-
чества ограничивают скорость движения жидкостей по трубопроводам; предот-
вращают образование дисперсных частиц, и проводят нейтрализацию электри-
ческих зарядов  путем заземления электропроводящей аппаратуры. 

Фрикционные искры могут образовываться при истирании металличе-
ских предметов или при ударах по ним. Они представляют собой кусочки ме-
талла размерами 0.1- 0.5 мм, оторванные при механическом воздействии, час-
тично окисленные и нагретые до высокой температуры (для низкоуглеродистой 
стали приблизительно 1900 К). Поджигающая способность фрикционных искр 
ограничена. Опыт показывает, что только пять из распространенных в технике 
горючих газов и паров образуют воздушные смеси, воспламеняемые фрикци-
онными искрами: водород, ацетилен, этилен, окись углерода, сероуглерод. 

Способность гореть в кислороде – специфическая особенность железа. 
Поэтому там, где существует опасность фрикционных искр, вместо искрообра-
зующих материалов (сталь) следует применять алюминий, медь и их сплавы. 

в) Локализация очага горения. 
В тех случаях, когда нет  уверенности в невозможности образования 

взрывоопасной системы или импульса для ее воспламенения, взрывобезопас-
ность осуществляется за счет локализации очага горения в пределах опреде-
ленного аппарата или газопровода. 

Локализация очага горения предусматривает наличие устройств (обрат-
ных клапанов, гидравлических затворов, автоматических задвижек) предотвра-
щающих дальнейшее распространение пламени. В этой связи, широкое приме-
нение нашли огневзрывопреградители. 

 
5.1.2  Нарушение режима эксплуатации 

Причиной аварий может быть неправильная эксплуатация установок, 
обусловленная либо недисциплинированностью обслуживающего персонала и 
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администрации предприятия, либо отсутствием достаточного количества кон-
трольных приборов и предохранительных устройств. 

Контрольные приборы 
Контрольные приборы дают возможность вести наблюдения за происхо-

дящими в установке процессами и предупреждать неполадки и аварии. 
Особенно важно применение автоматических устройств, которые незави-

симо от обслуживающего персонала поддерживают заданный режим, выклю-
чают оборудование, предупреждают ошибочные действия персонала. 

Основные контролируемые параметры: давление, температура, уровень 
жидкости в сосудах. 

Для измерения давления широко принимаются пружинные манометры. 
При рабочем давлении стрелка должна находиться во второй трети шкалы ма-
нометра. На циферблате манометра должна быть нанесена отметка (обычно 
красным цветом), соответствующая допускаемому рабочему давлению. Мано-
метры должны иметь класс точности не ниже 2,5. Проверка и опломбирование, 
или клеймение, должно производиться лабораторией государственных стандар-
тов не реже 1 раза в 12 месяцев. Кроме того, не реже 1 раза в шесть месяцев 
предприятие производит проверку рабочих манометров контрольным маномет-
ром с записью результатов в журнал проверок. 

Измерение температуры производится жидкостными термометрами с ви-
зуальным контролем. Применяются также термопары, или термометры сопро-
тивления, позволяющие дистанционно контролировать температуру в различ-
ных местах установки. Для контроля уровня жидкости применяют жидкостные 
или мембранные указатели, водомерные стекла. 

Предохранительные устройства 
Для регулирования потоков жидкостей и газов в установках применяют 

различную арматуру общепромышленного и специального назначения (за-
движки, вентили, обратные клапаны). Для защиты устройств и установок от 
превышения в них допустимого уровня давления, установленного нормами 
техники безопасности, используют предохранительные клапаны прямого дей-
ствия (пружинные и рычажно-грузовые).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.6. Рычажный 
предохранительный клапан: 
Т—центр тяжести рычага 

Рис. 5.7. Пружинный 
предохранительный клапан. 
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Условия гарантированного вскрытия рычажного клапана будет обеспече-
но при выполнении нижеприведённого равенства для момента, когда давление 
в сосуде достигнет предельного 
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где d—диаметр отверстия, закрытого клапаном, см;  
рр — предельное рабочее давление в сосуде, Па;  
m — масса тарелки клапана и стойки, кг;  
mгр—масса подвижного груза, кг;  
mр—масса рычага АС;  
а, (а + b), (а + с) — соответствующие плечи моментов относительно  

опорного шарнира А. 
Уравнение равновесия пружинного клапана: 

Npрd
=

4

2

, 

где N- продольное усилие сжатой пружины, изменяемое натяжным винтом 1.  
Пружинный клапан регулируется при предельном рабочем давлении по 

манометру. 
В случае, когда предохранительные клапаны не обеспечивают надежную 

работу, применяют предохранительные мембраны (рис. 5.8.), срабатывающие в 
случаях резкого повышения статического давления. 

 
Рис. 5.8. Предохранительная мембрана. 

1- мембрана; 2- верхний фланец; 3- нижний фланец. 
 
Присутствие газа в воздухе рабочей зоны  определятся с помощью газо-

индикаторов (диффузионных, электрических, калориметрических, оптических, 
химических и др.). Применяют также газосигнализаторы. В газосигнализатор 
можно превратить любой автоматический газоанализатор, используя его в ка-
честве датчика для сигнализации. 

 
5.1.3  Технологические факторы разгерметизации 

К технологическим факторам разгерметизации можно отнести дефекты, 
появляющиеся в устройствах и установках при их изготовлении, например, де-
фекты сварных швов, дефекты заклепок, трещины в местах изгибов, отбортовок 
элементов, смещение кромок стыкуемых элементов, расслоение и плены метал-
ла, вмятины, раковины. 

Эти примеры показывают, что действие технологических факторов может 
привести к нарушению герметичности за счет ослабления прочности конструк-
ции или непосредственно (трещины, прожоги). Поэтому с целью своевременно-
го обнаружения дефектов применяются различные технические методы кон-
троля за изготовлением и состоянием устройств и установок. 
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Люминесцентный метод контроля используется для выявления поверх-
ностных дефектов, главным образом, трещин. 

Метод ультразвуковой дефектоскопии позволяет  определить дефекты в 
металле толщиной 5-500 мм, осуществлять контроль любых металлов и спла-
вов, но не позволяет определить характер дефекта. 

Метод магнитной дефектоскопии обеспечивает контроль сплошности 
ферромагнитных металлов, обнаружение полей рассеяния, образующихся при 
намагничивании в местах дефектов. Этим методом невозможно выявить харак-
тер дефекта и мелкие внутренние трещины. 

Метод рентгено и  гамма-дефектоскопии позволяет получить наглядное 
представление о характере повреждений и их протяженности, выявить мелкие 
трещины, широкий диапазон контролируемых толщин от 3-250 мм. Недостат-
ком в работе является опасность для обслуживающего персонала. 

Механическим испытаниям должны подвергаться стыковые сварные со-
единения с целью проверки соответствия их прочностных и пластических ха-
рактеристик требованиям технических условий на изготовление. 

К основным обязательным видам механических испытаний относятся: 
статические испытания на растяжения и изгиб, динамические испытания на 
ударную вязкость, металлографические, макроскопические, микроскопические 
исследования сварных швов. 
Гидравлические испытания, которым подлежат большинство сосудов, рабо-
тающих под давлением. При гидравлических испытаниях (рис. 5.9.) проверяют 
герметичность и прочность испытуемого объекта пробным давлением.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 5.9. Стенд для гидравлических испытаний. 
1 — штуцер; 2 — передвижная рейка для изменения высоты установки штуце-
ра; З — баллон; 4 — бак для воды; 5 — гидравлический насос; 6 — рычаг; 7 — 
стальной шкаф; 8 — манометр. 
 

При гидравлических испытаниях проверяют герметичность и прочность 
испытуемого объекта пробным давлением. В случаях, когда проведение гид-
равлических испытаний сосудов по техническим характеристикам невозможно, 
разрешается проводить пневматические испытания под тем же давлением с 
удалением людей на безопасное расстояние.  
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5.1.4  Баллоны для хранения и перевозки сжатых,  
сжиженных и растворенных газов 

Опасность пользования баллонами заключается как в возможности взры-
ва большой разрушительной силы, так и в утечке газа. 

Баллоны могут взрываться от ударов, падения, соударения между собой, 
перегрева, повышающегося внутреннего давления, нарушения работы венти-
лей, наполнения другим газом. 

При совместном хранении сосудов, наполненных разными газами, в по-
мещении может образоваться взрывоопасная среда от смеси газов, незначи-
тельно просачивающихся через вентили. 

При эксплуатации баллонов наибольшее количество аварий происходит 
вследствие недостаточного инструктажа работников и невыполнения ими пра-
вил эксплуатации. 

При использовании баллонов должны соблюдаться правила их перевозки, 
хранения, установки в рабочее состояние, уровня наполнения и выработки, 
опознавательная окраска, которые предусмотрены «Правилами устройства и 
безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утвержденны-
ми Гостехнадзором 11.06.2003. № 091. Эти правила регламентируют работу со-
судов, давление в которых выше 0,07 МПа (0,7 кг/см2). 

В правилах перевозки указываются необходимость предотвращения па-
дения сосудов и их соударений. Для этого применяются специально оборудо-
ванные автомобили, в кузове которых баллоны укладываются в соответствую-
щие их размерам гнезда или устанавливаются плотно друг к другу, при этом 
сосуды защищаются от соударений надетыми на них резиновыми кольцами. 

Баллоны, доставленные к месту производства работ (хранения), должны 
быть осторожно сняты с транспорта, вертикально установлены и надежно за-
креплены к стойке металлическими хомутами или цепью для предотвращения 
падения, а также защищены от ударов и падения на них каких либо предметов с 
высоты. 

Установленные баллоны должны быть защищены от действия солнечных 
лучей, открытого огня и теплоизлучающих поверхностей (от источников тепла 
с открытым огнем не ближе 5 м, от нагревательных приборов и защитных экра-
нов не ближе 1 метра). 

Помещения, где производятся работы с применением баллонов, запол-
ненных взрывоопасными газами, должны непрерывно проветриваться. 

Работая с баллонами, закрывая и открывая вентили, работающие должны 
находиться сбоку от баллона. При работе с баллонами газ не должен использо-
ваться до конца. В баллоне со сжатым газом должно оставаться остаточное дав-
ление - не менее 0,05 МПа (0,5 кгс/м2), которое позволяет определить, какой газ 
находился в баллоне, проверить герметичность баллона и его арматуры, гаран-
тировать не проникновение в баллон другого газа или жидкости. 

Для легкого и быстрого распознавания баллонов, наполненных газом, на 
заводах-изготовителях их окрашивают в установленные стандартом (ГОСТ 
12.4.026-76) цвета, на них наносят соответствующие надписи и отличительные 
полосы (табл. 5.1). 
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Таблица 5.1  
Цвет окраски баллонов для сжатых, сжиженных и растворенных газов, 

текст и цвет надписей на них. 

Газ Окраска 
баллонов 

Текст 
надписи 

Цвет 
надписи 

Цвет 
полосы 

Азот Черная Азот Желтый Коричневый 
Аммиак Желтая Аммиак Черный — 
Аргон сырой Черная Аргон сырой Белый Синий 
Аргон технический  Черная Аргон техниче-

ский 
Синий Синий 

Аргон чистый 
 

Серая Аргон чистый Зеленый Зеленый 

Ацетилен Белая Ацетилен Красный — 
Бутилен Красная Бутилен Желтый Черный 
Нефтегаз Серая Нефтегаз Красный — 
Бутан Красная Бутан Белый — 
Водород Темно-зеленая Водород Красный — 
Воздух Черная Сжатый воздух Белый — 
Гелий Коричневая Гелий » — 
Закись азота Серая Закись азота Черный — 
Кислород Голубая Кислород » — 
Кислород меди-
цинский 

» Кислород меди-
цинский 

» — 

Сероводород Белая Сероводород Красный Красный 
Сернистый ангид-
рид 

Черная Сернистый ан-
гидрид 

Белый Желтый 

Углекислота » Углекислота Желтый — 
Фосген Защитная — — Красный 
Фреон 11 Алюминиевая Фреон 11 Черный Синий 
Фреон 12 То же Фреон 12 » — 
Фреон 13 » Фреон 13 » Две красные 
Фреон 22 » Фреон 22 » Три желтые 
Хлор Защитная — — Зеленый 
Циклопропан Оранжевая Циклопропан Черный — 
Этилен Фиолетовая Этилен Красный — 
Все другие горю-
чие газы 

Красная Наименование 
газа 

Белый — 

Все другие него-
рючие газы 

Черная То же Желтый — 

Примечание. Вся наружная поверхность баллонов должна быть окрашена с нанесением 
на нее цветных полос и надписей согласно указаниям настоящей таблицы. 

 
Кроме того, у горловины каждого баллона на сферической части отчетли-

во должны быть выбиты следующие данные: товарный знак завода изготовите-
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ля, дата (месяц, год) изготовления (испытания) и год следующего испытания; 
вид термообработки; рабочее и пробное гидравлическое давление (МПа); ем-
кость баллона в литрах (л); масса баллона (кг); клеймо ОТК; обозначение дей-
ствующего стандарта. 

 
5.1.5  Цистерны и бочки 

При взрыве цистерны и бочки представляют опасность более высокую, 
чем баллоны, вследствие больших размеров и значительного количества хра-
нящихся и перевозимых в них сжиженных газов. Данные сосуды имеют высо-
коэффективную тепловую защиту. На них устанавливаются манометры, указа-
тели уровня жидкости, предохранительные мембраны, предохранительные кла-
паны. Для них также регламентированы условия наполнения, отличительная 
окраска, полосы и надписи (табл. 5.2).  

Таблица 5.2 
Надписи и отличительные полосы на цистернах и бочках для сжиженных газов. 
Назначение цистерн 

и бочек 
Текст надписи Цвет надписи Цвет полосы 

Для аммиака Аммиак, Ядовито, Сжи-
женный газ 

Черный Желтый 

Для хлора Хлор, Ядовито, Сжи-
женный газ 

Зеленый Защитный 

Для фосгена Ядовито, Сжиженный 
газ 

Красный » 

Для кислорода Опасно Черный Голубой 
Для всех остальных 
не горючих газов 

» — — 

Для горючих газов Наименование газа и 
слово Огнеопасно 

Черный Красный 

Примечание: Наружная поверхность цистерн и бочек должна быть окрашена эма-
лью, масляной или алюминиевой краской в светло-серый цвет и иметь надписи и отличи-
тельные полосы в соответствии с данной таблицей. 
 

Эти требования безопасности предусмотрены «Правилами устройства и 
безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением». 

 
5.1.6  Компрессоры и воздухосборники (газосборники) 

Поршневые  компрессоры широко используются в промышленности. Они 
могут взрываться при несоблюдении требований эксплуатации компрессора и 
условий наполнения воздухосборника. 

Основными причинами взрыва являются: 
1. Перегрев поршневой группы, вызывающий активное разложение мас-

ла с выделением паров углеводородов, смесь которых с воздухом приводит к 
образованию взрывоопасной среды; 

2. Применением легкоплавких масел, способных разлагаться при невы-
соких температурах; 

3. Накопление статического электричества на корпусе компрессора или 
воздухосборника, которое может привести к искрению от пылинок в засасы-
ваемом воздухе; 
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4. Превышение давления в воздухосборнике в случае неисправности 
предохранительного клапана.  

«Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрес-
сорных установок, воздуховодов и газопроводов», а также ГОСТ 12.2.016-81 
ССБТ «Оборудование компрессорное. Общие требования безопасности» преду-
сматривают применение в компрессорных установках только специальных, ту-
гоплавких компрессорных масел, водяного или воздушного охлаждения, очист-
ки от пыли всасываемого воздуха (газа) и обязательное заземление. 

 
5.1.7  Паровые и водогрейные котлы 

Паровые и водогрейные котлы работают при высокой температуре и из-
быточном давлении. Причинами взрыва этих котлов являются: 

− Перегрев стенок котла вследствие утечки воды; 
− Недостаточное охлаждение внутренних стенок из-за накопления наки-

пи. 
− Внезапное разрушение стенок котла от появившихся на них трещин 

или усталости образований при повышении давления против расчетного. 
− Неисправность предохранительных клапанов, устанавливаемых на па-

ровых котлах и воздухосборниках (ресиверах). 
«Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных 

котлов», утвержденные Госгортехнадзором России 28.05.93, определяют нали-
чие специальной арматуры, предназначенной для управления работой частей 
котельного агрегата, находящихся под давлением, куда входят также основные 
контрольные приборы и приспособления, обеспечивающие безопасную работу 
котла. 

По правилам Ростехнадзора, каждый паровой котел оборудуется предо-
хранительными клапанами, количество которых зависит от производительности 
котла; манометрами (один - рабочий, другой - контрольный); водоуказательны-
ми приборами; запорным вентилем и обратным клапаном на нагревательной 
линии питания котла водой; спускным вентилем или задвижкой. 

При повышении давления сверх предельного предохранительные клапа-
ны, установленные на паровых котлах и воздухосборниках, автоматически от-
крываются и выпускают избыток пара или воздуха, которые отводятся в безо-
пасное место. 

 
5.1.8  Аварийная остановка сосудов 

Сосуд должен быть немедленно остановлен в случаях, предусмотренных 
инструкцией по режиму работы и безопасному обслуживанию, в частности: 

− если давление в сосуде поднялось выше разрешенного и не снижается, 
несмотря на меры, принятые персоналом; 

− при выявлении неисправности устройств, предохраняющих от повыше-
ния давления; 

− при обнаружении в сосуде и его элементах, работающих под давлени-
ем, неплотностей, выпучин, разрыва прокладок; 
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− при неисправности манометра и невозможности определить давление 
по другим приборам; 

− при снижении уровня жидкости ниже допустимого в сосудах с огневым 
обогревом; 

− при выходе из строя всех указателей уровня жидкости; 
− при неисправности предохранительных блокировочных устройств; 
− при возникновении пожара, непосредственно угрожающего сосуду, на-

ходящемуся под давлением. 
Порядок аварийной остановки сосуда и последующего ввода его в работу 

должен быть указан в инструкции. 
Причины аварийной остановки сосуда должны записываться в сменный 

журнал. 
 
5.2  Средства коллективной защиты от мощности источника 
        
     Мощность источника опасности зависит от физико-химического со-

стояния рабочего тела, находящегося под давлением. Безопасное состояние ис-
точника опасности связано с выполнением принципа герметичности. Факторы, 
приводящие к нарушению принципа герметичности, подробно изложены в пер-
вом параграфе. Следовательно, к средствам коллективной защиты от мощности 
источника опасности относятся: 

  - конструкция сосудов должна обеспечивать надежность и безопасность 
эксплуатации в течение расчетного срока службы и предусматривать возмож-
ность проведения технического освидетельствования; 

  - расчет на прочность сосудов и их элементов должен производиться по 
нормативным документам, согласованным с Ростехнадзором. Сосуды, предна-
значенные для работы в условиях циклических и знакопеременных нагрузок, 
должны быть рассчитаны на прочность с учетом этих нагрузок; 

  - заземление и электрическое  оборудование сосудов должно соответст-
вовать Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей и 
правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потреби-
телей в установленном порядке; 

  - материалы для изготовления сосудов должны обеспечивать их надеж-
ную работу в течение установленного срока службы с учетом заданных условий 
эксплуатации  (расчетное давление, отрицательная и максимальная расчетная 
температура), состава и характера среды (коррозионная активность, взрыво-
опасность, токсичность и др.) и влияния  температуры окружающего воздуха; 

  - изготовление (доизготовление), реконструкция, монтаж, наладка и ре-
монт сосудов и их элементов должен выполняться специализированными  ор-
ганизациями, располагающими специализированными средствами, необходи-
мыми для качественного выполнения работ; 

  - документация, маркировка и окраска сосудов должна строго соответст-
вовать требованиям  ПБ  03-576-03; 

    -  в зависимости от назначения сосуды должны быть оснащены: 
    - запорной или запорно-регулирующей арматурой; 
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    - приборами для измерения давления; 
    - приборами для измерения  температуры; 
    - предохранительными устройствами; 
    - указателями уровня жидкости. 
  -  сосуды до пуска их в эксплуатацию должны быть зарегистрированы в 

органах Ростехнадзора России. 
  -  сосуды  должны подвергаться техническому освидетельствованию по-

сле монтажа, до пуска в работу, периодически в процессе эксплуатации и в не-
обходимых случаях – внеочередному освидетельствованию. Техническое осви-
детельствование проводится в соответствии с требованиям  ПБ03-576-03. 

  -  количество хранимого рабочего тела в сосудах на предприятиях по-
требителях не должно превышать требовании нормативных документов. 

 
5.3  Средства коллективной защиты по расстоянию  

опасного воздействия 
 
Защита расстоянием – это комплекс мер, предупреждающий попадание 

человека в опасную зону (в часть пространства, в пределах которой действует 
опасный фактор). В зависимости от условий защита расстоянием может выпол-
няться путем труднодоступного расположения опасной зоны, её ограждением 
или обозначением. 

Следовательно, к средствам коллективной защиты по расстоянию можно 
отнести:  

− хранение сосудов на открытых площадках, оборудованных соответст-
вующими ограждениями и необходимыми обозначениями на безопасном уда-
лении (расстоянии, равном или большем ширины опасной зоны) 

− хранение сосудов в специальных складских помещениях, разрывы ме-
жду складами, между складами и смежными производственными зданиями, 
общественными помещениями, жилыми домами должны удовлетворять требо-
ваниям нормативных документов. 

− в процессе эксплуатации сосуды должны устанавливаться : 
− на открытых площадках в местах, исключающих скопление людей, или 

в отдельно стоящих зданиях 
− в помещениях, примыкающих к производственным зданиям, при усло-

вии отделения их от здания капитальной стеной 
− сосуды, устанавливаемые в помещениях, должны находится на рас-

стоянии не менее 1 метра от радиаторов отопления и других отопительных 
приборов и печей и не менее 5 метров  от источников тепла с открытым огнём. 

 
5.4  Средства коллективной защиты по времени  

опасного воздействия 
 
Это система защиты, при которой исключается одновременное присутст-

вие в данном месте пространства человека и действие опасного фактора, если 
такое совмещение произошло, действие неблагоприятного фактора ограничива-
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ется безопасным временем. В первую очередь к данным средствам коллектив-
ной защиты относятся:  

  А. системы автоматического контроля и сигнализации за состоянием ра-
бочего тела сосуда при хранении, транспортировке и эксплуатации. Эти средст-
ва подразделяются по назначению на: 

− информационные, предупреждающие, аварийные и ответные; 
− по способу срабатывания – автоматические и полуавтоматические; 
− по характеру сигнала – звуковые, световые, цветовые, знаковые и 

комбинированные; 
− по характеру подачи сигнала – постоянные и пульсирующие; 

 Б. устройства дистанционного управления, которые подразделяются: 
− по конструктивному исполнению –  стационарные и передвижные; 
− по принципу действия – механические, электрические, пневматиче-

ские, гидравлические и комбинированные 
  В. предохранительные защитные средства, срабатывающие при откло-

нении какого либо параметра, характеризующего режим работы рабочего тела 
сосуда при аварийном режиме (увеличении давления, температуры, уровня 
жидкости) тем самым исключающие возможность взрыва, воспламенения, по-
ломок. В соответствии с ГОСТ 12-4-125-86 предохранительные устройства по 
характеру действия бывают блокировочными и ограничительными. Блокиро-
вочные устройства по принципу действия подразделяются на механические, 
электронные, электрические, гидравлические, оптические, магнитные и комби-
нированные. 

Для безопасной эксплуатации сосудов широкое применение нашли элек-
тромагнитные, пневматические и гидравлические блокировки. Их преимущест-
вами являются  малая инертность и быстрота срабатывания. 

Ограничительные устройства по конструкторскому исполнению подраз-
деляются на муфты, штифты, клапаны, шпонки, мембраны, пружины, сифоны, 
шайбы. При эксплуатации сосудов широкое применение нашли – клапаны и 
мембраны.  

 
5.5  Комплексные и комбинированные средства защиты 

 
Опасный фактор – физико-химическое состояние рабочего тела, находя-

щегося под давлением. Соблюдение принципа герметичности – является кол-
лективным средством защиты от мощности источника опасности и как следст-
вие является комплексным средством защиты человека.  

СКЗ расстоянием, временем в какой то мере также можно отнести  к ком-
плексным средствам защиты, так как они исключают поражение человека при 
ЧП  но не исключают вероятность самого ЧП. Наиболее полную защиту  от 
воздействия негативных факторов можно осуществить комбинированными 
средствами защиты. Комбинированными средствами защиты являются ком-
плекс средств защиты направленный на исключение или нейтрализацию воз-
действия негативных факторов. 
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Комбинированными средствами защиты в данном случае может высту-
пать сочетание СКЗ по мощности, расстоянию , времени в различных сочетани-
ях, что значительно уменьшит вероятность поражения человека от опасных и 
вредных факторов при эксплуатации, транспортировке и хранении сосудов ра-
ботающих под давлением. 

 
5.6  Организационно – техническое обеспечение защиты 

 
5.6.1  Содержание и обслуживание сосудов 

1. К обслуживанию сосудов могут быть допущены лица, обученные, атте-
стованные и имеющие удостоверение на право обслуживания сосудов. 

2. Подготовка   и   проверка   знаний   персонала,   обслуживающего   со-
суды, должна проводиться в учебных заведениях, а также на курсах, предла-
гаемых специальными организациями. 

3. Лицам, сдавшим экзамены, выдаются удостоверения с указанием на-
именования, параметров рабочей среды сосудов, к обслуживанию которых эти 
лица допущены. 

Удостоверения подписываются председателем комиссии. Аттестация 
персонала, обслуживающего сосуды с быстросъемными крышками, а также со-
суды, работающие под давлением вредных веществ 1, 2, 3 и 4-го классов опас-
ности по ГОСТ 12.1.007-76, проводится комиссией с участием инспектора Рос-
технадзора, в остальных случаях участие инспектора в работе комиссии необя-
зательно. О дне проведения экзаменов орган Госгортехнадзора Россия должен 
быть уведомлен не позднее 5 дней. 

4. Периодическая   проверка   знаний   персонала,   обслуживающего   со-
суды, должна проводиться не реже одного раза в 12 месяцев. Внеочередная 
проверка знаний проводится: 

− при переходе в другую организацию; 
− в случае внесения изменения в инструкцию по режиму работы и безо-

пасному обслуживанию сосуда; 
− по требованию инспектора Ростехнадзора, при перерыве в работе по 

специальности более 12 месяцев, персонал, обслуживающий сосуды, после 
проверки знаний должен перед допуском к самостоятельной работе пройти 
стажировку для восстановления практических навыков. 

Результаты проверки знаний обслуживающего персонала оформляются 
протоколом, который подписывает председатель и члены комиссии с отметкой 
в удостоверении. 

5. Допуск персонала к самостоятельному обслуживанию сосудов оформ-
ляется приказом по организации или распоряжением по цеху. 

6. Организация должна разработать и утвердить в установленном порядке 
инструкцию по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов. Для со-
судов (автоклавов) с быстросъемными крышками в указанной инструкции дол-
жен быть отражен порядок хранения и применения ключа-марки. Инструкция 
должна находиться на рабочих местах и выдаваться обслуживающему персона-
лу под роспись. 
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Схемы включения сосудов должны быть вывешены на рабочих местах. 
 

5.6.2  Организация надзора 
Владелец обязан содержать сосуды в исправном состоянии и обеспечи-

вать безопасные условия их работы. 
В этих целях необходимо: 
− из числа специалистов, прошедших в установленном порядке проверку 

знаний Правил, назначить приказом ответственного за исправное состояние и 
безопасное действие сосудов, а также лиц, ответственных за соблюдение требо-
ваний промышленной безопасности при эксплуатации сосудов, работающих 
под давлением. 

Количество лиц, ответственных за производственный контроль, должно 
определяться, исходя из расчета времени, необходимого для своевременного и 
качественного выполнения обязанностей, возложенных на указанные лица 
должностным положением. Приказом по организации могут быть назначены 
специалисты, ответственные за исправное состояние сосудов и их безопасную 
эксплуатацию; 

− назначить необходимое количество лиц, обученных и имеющих удо-
стоверения на право обслуживания сосудов, а также установить такой порядок, 
чтобы персонал, на который возложены обязанности по обслуживанию сосу-
дов, вел тщательное наблюдение за порученным ему оборудованием путем его 
осмотра, проверки действия арматуры, КИП, предохранительных и блокиро-
вочных устройств и поддержания сосудов в исправном состоянии. Результаты 
осмотра и проверки должны записываться в сменный журнал; 

− обеспечить проведение технических освидетельствований, диагностики 
сосудов в установленные сроки; 

− обеспечить порядок и периодичность проверки знания Правил руково-
дящими работниками и специалистами; 

− организовать периодическую проверку персонала на предмет знания 
инструкций по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов; 

− предоставить персоналу — инструкции, а специалистам - Правила и 
руководящие указания по безопасной эксплуатации сосудов; 

− обеспечить выполнение специалистами Правил, а обслуживающим 
персоналом - инструкций. 

В организации, эксплуатирующей работающие под давлением сосуды, 
должны быть разработаны и утверждены инструкции для лиц, ответственных за 
исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов и лиц, осуществ-
ляющих производственный контроль соблюдения требований промышленной 
безопасности при эксплуатации сосудов. 

При эксплуатации сосудов следует руководствоваться нормативными до-
кументами, ежегодно утверждаемым Ростехнадзором перечнем действующих 
нормативных документов Ростехнадзора.  

 



ГЛАВА 6.  СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА ОТ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

 
6.1  Общие сведения о ЭМИ 

 
Электромагнитное поле (ЭМП) — это особая форма материи, 

посредством которой осуществляется взаимодействие между электрическими 
заряженными частицами. Физические причины существования 
электромагнитного поля связаны с тем, что изменяющееся во времени 
электрическое поле Е порождает магнитное поле Н, а изменяющееся Н — 
вихревое электрическое поле: обе компоненты Е и Н, непрерывно изменяясь, 
возбуждают друг друга. Величины E и H – векторные, их колебания происходят 
во взаимоперпендикулярных плоскостях (рис. 6.1). 

 
Рис. 6.1. Направление распространения E и H. 

 
ЭМП неподвижных или равномерно движущихся заряженных частиц 

неразрывно связано с этими частицами. При ускоренном движении заряженных 
частиц, ЭМП отрывается них и существует независимо в форме 
электромагнитных волн, не исчезая с устранением источника (например, 
радиоволны не исчезают и при отсутствии тока в излучающей их антенне). 
Важная особенность ЭМП – это деление его на так называемую ближнюю и 
дальнюю зоны. В ближней зоне, или зоне индукции, на расстоянии от 
источника r < λ ЭМП можно считать квазистатическим. Здесь оно быстро 
убывает с расстоянием, обратно пропорционально квадрату r–2 или кубу r–3 

расстояния. В ближней зоне излучения электромагнитная волна еще не 
сформирована. Для характеристики ЭМП измерения напряженности 
электрического поля Е (В/м) и напряженности магнитного поля Н (А/м) 
производятся раздельно. Поле в зоне индукции служит для формирования 
бегущих составляющей полей (электромагнитной волны), ответственных за 
излучение. 

Дальняя зона – это зона сформировавшейся электромагнитной волны, 
начинается с расстояния r > 3λ. В «дальней» зоне интенсивность поля убывает 
обратно пропорционально расстоянию до источника r–1. 

В дальней зоне излучения устанавливается связь между Е и Н: 
Е = 377 Н, 

где 377 – волновое сопротивление вакуума, Ом. 
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Измеряется, как правило, только Е. В российской практике санитарно-
гигиенического надзора на частотах выше 300 МГц в дальней зоне излучения 
обычно измеряется плотность потока электромагнитной энергии (ППЭ), или 
вектор Пойтинга. За рубежом ППЭ обычно измеряется для частот выше 1 ГГц. 
Обозначается как S, единица измерения Вт/м2. ППЭ характеризует количество 
энергии, переносимой электромагнитной волной в единицу времени через 
единицу поверхности, перпендикулярной направлению распространения 
волны. 

Электромагнитные волны характеризуются длиной волны, обозначение – 
λ. Источник, генерирующий излучение, а по сути создающий 
электромагнитные колебания, характеризуются понятием частота, обозначение 
– f. 

Спектр электромагнитных колебаний по частоте охватывает свыше 20 
порядков. В зависимости от энергии фотонов его подразделяют на область 
неионизирующих и ионизирующих излучений. В гигиенической практике к 
неионизирующим излучениям относят также электрические и магнитные поля. 

 
Таблица 6.1 

Название электромагнитных колебаний f, Гц λ, м 
Статические Постоянные ЭМП 0 - 

Низкочастотные Крайне и сверхнизкие 3⋅(100-104) 108-104

Радиочастотные 

Длинные волны (ДВ) 3⋅(104-105) 104-103 
Средние волны (СВ) 3⋅(105-106) 103-102 
Короткие волны (КВ) 3⋅(106-107) 102-101 
Ультракороткие волны 

(УКВ) 
3⋅(107-108) 101-100 

Микроволны (СВЧ) 3⋅(108-1011) 100-10-3 

Оптические 
Инфракрасные 3⋅(1012-1014) 10-4-10-6 

Видимые 3⋅1014 (0,39-0,76)×10-6 
Ультрафиолетовые 3⋅(1014-1016) 10-6-10-8 

Ионизирующие 
Рентгеновское излучение 3⋅(1017-1019) 10-9-10-11 

Гамма-излучение 3⋅(1020-1022) 10-12-10-14 
 

6.2  Неионизирующие излучения 
 

6.2.1  Постоянные ЭМП 
При статической электризации во время технологических процессов, 

сопровождающихся трением, размельчением твердых частиц, пересыпанием 
сыпучих тел, переливанием жидкостей-диэлектриков на изолированных от 
земли металлических частях производственного оборудования возникает 
относительно земли электрическое напряжение порядка десятков киловольт. 
Так, при движении резиновой ленты транспортера и в устройствах ременной 
передачи на ленте (ремне) и на роликах (шкивах) возникают 
электростатические заряды противоположных знаков большей величины, а 
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потенциалы их достигают 45 кВ. Основную роль при этом играют влажность и 
давление воздуха и состояние поверхностей лент (ремней) и роликов (шкивов), 
а также скорость относительного движения (пробуксовки). Аналогично 
происходит электризация и при сматывании тканей, бумаги, пленки и. др. При 
относительной влажности воздуха 85% и более электростатических зарядов 
обычно не возникает. 

В аэрозолях электрические заряды образуются от трения частиц пыли 
друг о друга и о воздух. Причинами электризации пыли могут быть 
непосредственная адсорбция заряда из окружающего воздуха вместе с 
адсорбируемым газом. Потенциалы заряженных частиц пыли могут достигать 
значений до10 кВ в зависимости от концентрации пыли в воздухе, размера и 
скорости движения частиц пыли и относительной влажности воздуха. 

Применяемое на электроподстанциях минеральное (трансформаторное) 
масло в процессе его переливания (например, слив из цистерны в бак) также 
подвергается электризации. В случае, если металлическая емкость или 
автоцистерна не заземлены, то в процессе налива они окажутся электрически 
заряженными. Электрические заряды на частях производственного 
оборудования могут взаимно нейтрализоваться при некоторой 
электропроводности влажного воздуха, а также стекать в землю по поверхности 
оборудования. Но в отдельных случаях, когда электростатические заряды 
велики, а влажность воздуха незначительна, может возникнуть быстрый 
искровой разряд между частями оборудования или разряд на землю. Энергия 
такой электрической искры может оказаться достаточно большой для 
воспламенения горючей или взрывоопасной смеси. Например, для многих паро- 
и газовоздушных взрывоопасных смесей требуется сравнительно небольшая 
энергия воспламенения, всего лишь около (0,2-0,5)10-3 Вт·с. Практически при 
напряжении 3000 В искровой разряд может вызвать воспламенение почти всех 
паро- и газовоздушных смесей, а при 5000 В воспламенение большей части 
горючих пылей и волокон. 

Таким образом, возникающие в производственных условиях 
электростатические заряды могут служить импульсом, способным при наличии 
горючих смесей вызвать пожар и взрыв. В ряде случаев статическая 
электризация тела человека и затем последующие разряды с тела человека на 
землю или заземленное производственное оборудование, а также 
электрический разряд с незаземленного оборудования через тело человека на 
землю могут вызывать нежелательные болевые и нервные ощущения и быть 
причиной непроизвольного резкого движения человека, в результате которого 
он может получить ту или иную механическую травму (ушибы, ранение). 
Источниками постоянных магнитных полей являются: электромагниты, 
соленоиды, магнитопроводы в электрических машинах и аппаратах, литые и 
металлокерамические магниты, используемые в радиотехнике. 

Воздействие электростатического поля (ЭСП) — статического 
электричества — на человека связано с протеканием через него слабого тока 
(несколько микроампер). При этом электротравм никогда не наблюдается. 
Однако вследствие рефлекторной реакции на ток (резкое отстранение от 
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заряженного тела) возможна механическая травма при ударе о рядом 
расположенные элементы конструкций, падении с высоты и т. д. 

В качестве основных нормативных документов используются СанПиН 
2.2.4.0-95 "Гигиенические требования при работе в условиях воздействия 
постоянных магнитных полей", СанПиН 2.2.4.1191-03 "Электромагнитные поля 
в производственных условиях", ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ. Электростатические 
поля.  Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению 
контроля. 

Нормирование уровней напряженности ЭСП осуществляют в 
зависимости от времени пребывания персонала на рабочих местах. Предельно 
допустимый уровень напряженности ЭСП равен 60 кВ/м в течение 1 ч. При 
напряженности менее 20 кВ/м время пребывания в ЭСП не регламентируется. В 
диапазоне напряженности 20...60 кВ/м допустимое время пребывания 
персонала в ЭСП без средств защиты (ч) 

tдоп=Е2
пред/Е2

факт 
где Е2

факт - фактическое значение напряженности ЭСП, кВ/м 
Допустимые уровни напряженности ЭСП и плотности ионного потока 

для персонала подстанций и ВЛ постоянного тока ультравысокого напряжения 
установлены СН № 6032—91. 

Оценка и нормирование постоянных магнитных полей ПМП 
осуществляется по уровню магнитного поля дифференцированно в зависимости 
от времени его воздействия на работника за смену для условий общего (на все 
тело) и локального (кисти рук, предплечье) воздействия. 

Уровень ПМП оценивают в единицах напряженности магнитного поля 
(Н) в А/м или в единицах магнитной индукции (В) в мТл. ПДУ напряженности 
(индукции) ПМП на рабочих местах представлены в СанПиН 2.2.4.1191-03. 

 
Устранение опасности возникновения электростатических зарядов 

достигается следующими мерами:  
• заземлением производственного оборудования и емкостей для 

хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;  
• увеличением электропроводности поверхностей электризующихся тел 

путем повышения влажности воздуха или применением антистатических 
примесей к основному продукту (жидкости, резиновые изделия и др.);  

• ионизацией воздуха с целью увеличения его электропроводности. 
Каждая система аппаратов и трубопроводов, заполняемых 

электризуемыми жидкостями, должна быть в пределах цеха заземлена не менее 
чем в двух местах. Автоцистерны во время налива или слива горючих 
жидкостей должны быть заземлены. 

Эффективным методом для устранения электризации нефтепродуктов 
является метод введения в основной продукт специальных антистатических 
веществ (присадок). Кроме того, для уменьшения статической электризации 
при сливе нефтепродуктов и других горючих жидкостей необходимо избегать 
падения и разбрызгивания струи с высоты, поэтому сливной шланг (рукав) 
следует опускать до самого дна цистерны или другой какой-либо емкости. 
Металлические наконечники этих сливных шлангов во избежание 



проскакивания искр на землю или заземленные части оборудования следует 
заземлять гибким медным проводником. 

В качестве присадки для увеличения электропроводности 
нефтепродуктов применяют в количестве около 0,001÷0,003% олеат хрома, что 
практически не влияет на их физико-химические свойства. Антистатические 
вещества (графит, сажа) вводят и в состав резинотехнических изделий, что 
повышает их электропроводность. Так, резиновые шланги для налива и 
перекачки легковоспламеняющихся жидкостей изготовляют из 
маслобензостойкой электропроводящей резины, что в значительной степени 
снижает опасность воспламенения этих жидкостей при переливании их в 
передвижные емкости (автоцистерны, железнодорожные цистерны). 

Средства защиты от воздействия ПМП должны изготавливаться из 
материалов с высокой магнитной проницаемостью, конструктивно 
обеспечивающих замыкание магнитных полей. 

 
6.2.2  ЭМП промышленной частоты (50 Гц) 

К числу источников ЭМП промышленной частоты относятся те 
источники, у которых диапазон частот равняется 50 Гц (промышленная 
частота), это: электротранспорт, ЛЭП, электротехническое оборудование 
зданий, персональные компьютеры, все устройства, работающие с 
использованием электрического тока. Из приведенного выше списка можно 
сказать, что почти все, что нас окружает, и при работе использует 
электрический ток, является источником ЭМП промышленной частоты. 

При обслуживании электроустановок высокого напряжения магнитная 
напряженность значительно меньше опасной (в 8 раз), поэтому оценку 
потенциальной опасности воздействия электромагнитного поля производят по 
величине электрической напряженности поля. В соответствии с ГОСТ 12.1.002-84, 
ССБТ «Электромагнитные поля токов промышленной частоты. Общие требования 
безопасности», нормы допустимых уровней напряженности электромагнитных 
полей зависят от времени пребывания человека в контролируемой зоне. 
Присутствие персонала на рабочем месте в течение 8 ч допускается при 
напряженности, не превышающей 5 кВ/м; при значениях напряженности 
электромагнитного поля Е = 5...20 кВ/м время допустимого пребывания в 
рабочей зоне (в ч): 

250
−=

E
T . 

Работа в условиях облучения электромагнитным полем с напряженностью 
20...25 кВ/м должна продолжаться не более 10 мин. 
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Исследования биологического действия ЭМП ПЧ, выполненные в СССР в 
60-70х годах, ориентировались в основном на действие электрической 
составляющей, поскольку экспериментальным путем значимого 
биологического действия магнитной составляющей при типичных уровнях не 
было обнаружено. В 70-х годах для населения по ЭП ПЧ были введены жесткие 
нормативы и по настоящее время являющиеся одними из самых жестких в 
мире. Они изложены в Санитарных нормах и правилах "Защита населения от 
воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями 
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электропередачи переменного тока промышленной частоты" № 2971-84. В 
соответствии с этими нормами проектируются и строятся все объекты 
электроснабжения. В качестве предельно допустимых уровней, для данного 
случая, приняты следующие значения напряженности электрического поля: 

 
− внутри жилых зданий 0,5 кВ/м; 
− на территории жилой застройки 1 кВ/м; 
− в населенной местности, вне зоны жилой застройки (земли городов в 

пределах городской черты в границах их перспективного развития на 10 лет, 
пригородные и зеленые зоны, курорты, земли поселков городского типа, в 
пределах поселковой черты этих пунктов), а также на территории огородов и 
садов 5 кВ/м; 

− на участках пересечения воздушных линий (ВЛ) с автомобильными 
дорогами I—IV категории 10 кВ/м; 

− в ненаселенной местности (незастроенные местности, хотя бы и 
частично посещаемые людьми, доступные для транспорта, и 
сельскохозяйственные угодья) 15 кВ/м; 

− в труднодоступной местности (не доступной для транспорта и 
сельскохозяйственных машин) и на участках, специально выгороженных для 
исключения доступа населения 20 кВ/м. 

Несмотря на то, что магнитное поле во всем мире сейчас считается 
наиболее опасным для здоровья, предельно допустимая величина магнитного 
поля для населения в России не нормируется. Большая часть ЛЭП строилась без 
учета этой опасности. 

Основным документом, устанавливающим требования к ПДУ ЭМП 
бытовых приборов, являются «Межгосударственные санитарные нормы 
допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного 
потребления в бытовых условиях» СанПиН 001-96. Для отдельных видов 
товаров установлены свои нормы: «Предельно допустимые уровни плотности 
потока энергии, создаваемой микроволновыми печами» СН № 2666-83, 
«Предельно допустимые нормы напряженности электромагнитного поля, 
создаваемого индукционными бытовыми печами, работающими на частоте 20-
22 кГц» СН № 2550-82. 

В целях обеспечения безопасности здоровья пользователей ПК в 
Российской Федерации действуют Санитарные нормы и правила 
«Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работ» СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03. Цель санитарных норм – определить такие нормированные 
величины факторов воздействия, чтобы их вред был минимальным, а условия 
труда – комфортными. 

В качестве технических стандартов безопасности мониторов широко 
известны шведские ТСО 92/95/98/99 и MPR II. Эти документы определяют 
требования к монитору персонального компьютера по параметрам, способным 
оказывать влияние на здоровье пользователя. 

Наиболее жесткие требования к монитору предъявляет ТСО 95. Он 
ограничивает параметры излучения монитора, потребления электроэнергии, 
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визуальные параметры, так что делает монитор наиболее лояльным к здоровью 
пользователя. В части излучательных параметров ему соответствует и ТСО 92. 
Разработан стандарт Шведской конфедерацией профсоюзов. 

Стандарт MPR II менее жесткий — устанавливает предельные уровни 
электромагнитного поля примерно в 2,5 раза выше. Разработан Институтом 
защиты от излучений (Швеция) и рядом организаций, в том числе крупнейших 
производителей мониторов. 

В части электромагнитных полей стандарту MPR II соответствует 
российские санитарные нормы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 

К мероприятиям по защите от действия ЭМП относятся: выбор режимов 
работы излучающего оборудования, обеспечивающего уровень излучения, не 
превышающий предельно допустимый, ограничение места и времени 
нахождения в зоне действия ЭМП (защита расстоянием и временем), 
обозначение и ограждение зон с повышенным уровнем ЭМП. Наибольшее 
значение при этом необходимо уделять выбору расстояния от источника 
излучения до рабочего места и сокращению времени пребывания человека в 
электромагнитном поле. 

Защита временем применяется, когда нет возможности снизить 
интенсивность излучения в данной точке до предельно допустимого уровня. 
Это объясняется тем, что сокращение времени нахождения на рабочем месте 
под облучением практически всегда ведет к снижению производительности 
труда. Защита временем может осуществляться путем смены работающих, 
частичной автоматизацией процессов, дистанционным управлением 
установкой, перерывом в работе и т.д. В действующих ПДУ предусмотрена 
зависимость между интенсивностью плотности потока энергии и временем 
облучения. 

Защита расстоянием основывается на падении интенсивности излучения, 
которое обратно пропорционально квадрату расстояния и применяется, если 
невозможно ослабить ЭМП другими мерами, в том числе и защитой временем. 
Защита расстоянием положена в основу зон нормирования излучений для 
определения необходимого разрыва между источниками ЭМП и жилыми 
домами, служебными помещениями и т.п. Для каждой установки, излучающей 
электромагнитную энергию, должны определяться санитарно-защитные зоны, в 
которых интенсивность ЭМП превышает ПДУ. Границы зон определяются 
расчетом, для каждого конкретного случая размещения излучающей установки 
при работе их на максимальную мощность излучения и контролируются с 
помощью приборов. В соответствии с ГОСТ 12.1.026-80 зоны излучения 
ограждаются либо устанавливаются соответствующие предупреждающие 
знаки. 

С учетом эффективности защиты расстоянием санитарными нормами 
установлено, что на каждую действующую установку в закрытом помещении 
мощностью до 30 кВт должно приходиться не менее 25 м2 площади и не менее 
40 м2 для установок большей мощности. Для вновь монтируемых установок 
площади должны быть предусмотрены в 1,52 раза больше. 

Контроль уровней облучения должен производиться путем измерения 
нормируемого параметра электромагнитного поля на рабочем месте не реже 
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двух раз в год, а также при вводе в действие новых источников излучения при 
реконструкции действующих установок, после ремонтных работ; при опытных 
и исследовательских работах уровни облучения необходимо проверять при 
каждом изменении условий труда. Измерения в каждой выбранной точке 
производятся не менее трех раз. Результат каждого измерения фиксируется в 
протоколе. За уровень электромагнитного облучения в данной точке 
принимается среднеарифметическое трех измерений. 

Текущий гигиенический контроль уровней облучения должен 
производиться путем измерения нормируемого параметра электромагнитного 
поля на рабочем месте не реже двух раз в год, а также при вводе в действие 
новых источников излучения при реконструкции действующих установок, 
после ремонтных работ; при опытных и исследовательских работах уровни 
облучения необходимо проверять при каждом изменении условий труда. 
Измерения в каждой выбранной точке производятся не менее трех раз. 
Результат каждого измерения фиксируется в протоколе. За уровень 
электромагнитного облучения в данной точке принимается 
среднеарифметическое трех измерений. При этом определяются 
характеристики ЭМП в производственных помещениях, в помещениях жилых и 
общественных зданий и на открытой территории. Измерения интенсивности 
ЭМП также проводятся при внесении в условия и режимы работы источников 
ЭМП изменений, влияющих на уровни излучения. Контроль производится в 
соответствии с ГОСТ 12.1.002-84 «Электрические поля промышленной 
частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению 
контроля на рабочих местах». 

Одним из основных способов защиты от электромагнитных полей 
является их экранирование в местах пребывания человека. 

Экраны предназначены для ослабления электромагнитного поля в 
направлении распространения волн. Степень ослабления зависит от 
конструкции экрана и параметров излучения. Существенное влияние на 
эффективность защиты оказывает также материал, из которого изготовлен 
экран. Толщину экрана, обеспечивающую необходимое ослабление, можно 
рассчитать. Однако расчетная толщина экрана обычно мала, поэтому она 
выбирается из конструктивных соображений. Толщина экрана в основном 
определяется частотой и мощностью излучения и мало зависит от 
применяемого металла. Очень часто для экранирования применяется 
металлическая сетка. Экраны из сетки имеют ряд преимуществ. Они 
просматриваются, пропускают поток воздуха, позволяют достаточно быстро 
ставить и снимать экранирующие устройства. Экранированию подлежат 
генераторы, фидерные линии, элементы высоковольтных электроустановок, 
разъемы рабочих контуров, индукционные катушки, рабочие конденсаторы, 
смотровые окна и установки в целом. Конструкция экрана в каждом отдельном 
случае должна обеспечивать наибольший эффект экранирования. 

Экраны могут быть стационарными или переносными. Стационарное 
экранирующее устройство – это: 

а) составная часть электрической установки в виде козырька, навеса или 
перегородки из металлических канатов, прутков, сеток, предназначенная для 



защиты персонала в открытых распределительных устройствах при осмотре 
оборудования и при оперативном наблюдении за производством работ; 

 
Рис. 6.2. Экранирующий козырек над шкафом управления 

выключателя напряжением 500 кВ. 
 
б) часть строительных конструкций, в качестве защитных экранов в этом 

случае могут применяться металлическая сетка, металлический лист или любое 
другое проводящее покрытие, в том числе и специально разработанные 
строительные материалы. В ряде случаев достаточно использования 
заземленной металлической сетки, помещаемой под облицовочный или 
штукатурный слой. 

 

 
Рис.6.3. Экранирующий проход над входом в здание 

 
В последние годы в качестве радиоэкранирующих материалов получили 

распространение металлизированные ткани на основе синтетических волокон. 
Их получают методом химической металлизации (из растворов) тканей 
различной структуры и плотности. Существующие методы получения 
позволяет регулировать количество наносимого металла в диапазоне от сотых 
долей до единиц мкм и изменять поверхностное удельное сопротивление 
тканей от десятков до долей Ом. Экранирующие текстильные материалы 
обладают малой толщиной, легкостью, гибкостью; они могут дублироваться 
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другими материалами (тканями, кожей, пленками), хорошо совмещаются со 
смолами и латексами. 

Переносные экраны, также используемые при работах по обслуживанию 
электроустановок, бывают в виде съемных козырьков, навесов, перегородок, 
палаток, щитов. 

Наряду со стационарными и переносными экранирующими устройствами 
применяются индивидуальные экранирующие комплекты. В состав комплекта 
входят: спецодежда, спецобувь, средства защиты головы, а также рук и лица. 
Составные элементы комплектов объединяются в единую электрическую цепь и 
через обувь или с помощью специального проводника обеспечивают качественное 
заземление. 

 
6.2.3  ЭМИ радиочастотного диапазона 

Большую часть спектра неионизирующих электромагнитных излучений 
(ЭМИ) составляют радиоволны (3 Гц...3000 ГГц). В зависимости от частоты 
электромагнитного излучения ткани организма проявляют различные 
электрические свойства и ведут себя как проводник или как диэлектрик. 

В настоящее время цивилизованный мир практически пронизан 
электромагнитными излучениями радиочастотного диапазона. Их источниками 
являются линии питания высокочастотной энергией, ВЧ-трансформаторы, 
индукторы, генераторные установки, радиолокационные станции и 
радиопередатчики, установки ВЧ-термообработки, ВЧ-установки для нагрева 
металла и диэлектриков и т.д. 

По субъективным ощущениям и объективным реакциям организма 
человека не наблюдается особых различий при воздействии всего диапазона 
радиоволн ВЧ, УВЧ, СВЧ, но наиболее характерны проявления и 
неблагоприятные последствия воздействия СВЧ электромагнитных волн. 

Допустимые значения Е и Н регламентируются ГОСТ 12.1.006—84 и 
СанПиН 2.2.4/2.1.8.055—96 «Электромагнитные излучения радиочастотного 
диапазона (ЭМИ РЧ)». 

В диапазоне частот 60 кГц - 300МГц интенсивность электромагнитного 
поля выражается предельно допустимой напряженностью Епд электрического и 
Нпд магнитного полей. Помимо напряженности нормируемым значением 
является предельно допустимая энергетическая нагрузка электрического ЭНЕ и 
магнитного ЭНН полей. Энергетическая нагрузка, создаваемая электрическим 
полем, равна ЭНЕ = Е2Т, магнитным — ЭНН = Н2 Т (где Т—время воздействия, 
ч). 

В диапазоне частот 300 МГц...300 ГГц интенсивность ЭМИ 
характеризуется плотностью потока энергии (ППЭ). Допустимые значения 
плотности потока энергии ППЭПДУ (Вт/м2) рассчитываются исходя из 
нормативных значений энергетической нагрузки ЭНПДУ за рабочий день по 
формуле: 
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Т
ЭН

ППЭ ПДУ
ПДУ = , 

где Т — время воздействия электромагнитного поля за рабочую смену, ч. 
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Величины ЭНПДУ также регламентируется по СанПиН 2.2.4/2.1.8.055—
96, Вт·ч/м2. 

Независимо от времени воздействия за смену, величина ППЭпду не должна 
превышать 10 Вт/м2 (1000 мкВт/см2), а при локальном облучении кистей рук — 
50 Вт/м2. 

Для обеспечения безопасности работ с источниками электромагнитных 
волн производится систематический контроль фактических значений 
нормируемых параметров на рабочих местах и в местах возможного нахождения 
персонала, согласно ГОСТ 12.1.006-84 «Электромагнитные поля радиочастот. 
Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля». 
Контроль осуществляется измерением напряженности электрического и 
магнитного поля, а также плотности потока энергии по методикам, 
утвержденным министерством здравоохранения. 

Защита персонала от воздействия радиоволн применяется при всех видах 
работ, если условия работы не удовлетворяют требованиям норм. Эта защита 
осуществляется следующими способами и средствами: 

• использованием согласованных нагрузок и поглотителей мощности, 
снижающих напряженность и плотность потока энергии; 

• экранированием рабочего места и источника излучения отражающими и 
поглощающими экранами или увеличением расстояния от рабочего места до 
источника излучения; 

• подбором рациональных режимов работы оборудования и режима труда 
персонала; 

• применением средств предупредительной защиты; 
• применением делителей мощности, волноводных ослабителей 

мощности; 
• применением спецодежды. 
Мощные источники ВЧ, УВЧ, СВЧ создают опасность облучения 

работников, находящихся в смежных с основными помещениях, поэтому и там 
необходимы обычные и специальные защитные мероприятия. 

В остальном методы защиты не отличаются от защиты от ЭМП 
промышленной частоты. 

В частности, также применяется экранирование, но с небольшими 
особенностями. По способу взаимодействия с ЭМП экраны делятся на 
отражающие и поглощающие. При отражающем экранировании ослабление 
излучения осуществляется за счет отражения части энергии от экрана. 
Следовательно, в тех случаях, когда отраженная энергия может представлять 
опасность или вносить помехи, применять экранирование нецелесообразно. 
Поглощающий экран осуществляет защиту путем превращения энергии 
электромагнитного поля в тепловую. В качестве поглотительного материала 
применяют каучук, пенополистирол, ферромагнитный порошок со 
связывающим диэлектриком, волосяные маты, пропитанные графитом, и 
другие материалы. Для повышения поглотительной способности материала ему 
придают такую форму, чтобы волны испытывали многократное отражение. Это 
приводит к неоднократному прохождению электромагнитных волн через 
поглотительный материал, что обеспечивает хорошее поглощение при 
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незначительной толщине материала. Кроме того, многократное отражение волн 
приводит к взаимному их уничтожению. 

 
6.2.4  Инфракрасное излучение (ИКИ) 

Для инфракрасного излучения характерны электромагнитные волны с 
длиной волны в пределах 0,76...420 мкм. Оно генерируется любым нагретым 
телом, температура которого определяет интенсивность и спектр излучаемой 
электромагнитной энергии. Нагретые тела, имеющие температуру выше 100 °С, 
являются источниками коротковолнового инфракрасного излучения (0,7...9 мкм). 
С уменьшением температуры нагретого тела (50... 100 °С) инфракрасное излуче-
ние характеризуется в основном длинноволновым спектром. 

Источником инфракрасных излучений в производственных условиях 
являются: открытое пламя; расплавленный и нагретый металл, материалы; 
нагретые поверхности стен, оборудования; источники искусственного 
освещения, различные виды сварки и др. 

С учетом особенностей биологического действия ИК-диапазон спектра 
подразделяют на три области: ИК-А (780...1400 нм), ИК-В (1400...3000 нм) и 
ИК-С (3000 нм... 1000 мкм). Наиболее активно коротковолновое ИК-излучение, 
так как оно обладает наибольшей энергией фотонов, способно глубоко 
проникать в ткани организма и интенсивно поглощаться водой, содержащейся в 
тканях. 

Нормирование ИК-излучения осуществляется по интенсивности 
допустимых суммарных потоков излучения с учетом длины волны, размера 
облучаемой площади, защитных свойств спецодежды для продолжительности 
действия более 50 % смены в соответвствии с ГОСТ 12.1.005-88 и СанПиН 
2.2.4.548-96. 

Потенциальная опасность облучения оценивается по величине плотности 
потока энергии инфракрасного излучения. Эту же величину используют для 
нормирования допустимой облученности на рабочих местах, которая не должна 
превышать 350 Вт/м. При этом ограничивается температура нагретых 
поверхностей. Если температура источника тепла не превышает 373 К (100°С), то 
поверхность оборудования должна иметь температуру не более 308 К (35 °С), а 
при температуре источника выше 373 К (100°С) - не более 318 К (45°С). 

Для защиты от инфракрасного излучения применяются: экранирование ис-
точников излучения и рабочих мест; удаление обслуживающего персонала от 
источников инфракрасного излучения (защита расстоянием — дистанционное 
управление); рациональное размещение рабочих мест; специальная окраска 
помещений; СИЗ и предохранительные средства (пасты и мази). 

Для экранирования рабочих мест применяют ширмы, щитки, или 
специальные кабины. Стены и ширмы окрашивают в светлые тона (серый, 
желтый, голубой), применяют цинковые и титановые белила для поглощения 
излучения. 

К СИЗ от инфракрасного излучения относятся: термозащитная спецодежда; 
рукавицы; спецобувь; защитные каски; защитные очки и щитки со 
светофильтрами. 
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Измерение интенсивности и спектра ИК-излучений производится с 
помощью инфракрасных спектрометров ИКС-10, ИКС-12, ИКС-14. 

Для инфракрасного излучения характерны электромагнитные волны с 
длиной волны в пределах 0,76...420 мкм. Оно генерируется любым нагретым 
телом, температура которого определяет интенсивность и спектр излучаемой 
электромагнитной энергии. Нагретые тела, имеющие температуру выше 100 °С, 
являются источниками коротковолнового инфракрасного излучения (0,7...9 мкм). 
С уменьшением температуры нагретого тела (50... 100 °С) инфракрасное излуче-
ние характеризуется в основном длинноволновым спектром. 

В зависимости от длины волны изменяется проникающая способность 
инфракрасного излучения. Наибольшую проникающую способность имеет 
коротковолновое инфракрасное излучение (0,76... 1,4 мкм); инфракрасные лучи 
длинноволнового диапазона задерживаются в поверхностных слоях кожи. 

Большая проникающая способность коротковолнового излучения вызывает 
непосредственное воздействие на жизненно важные органы человека (мозговые 
оболочки, мозговую ткань и др.), поэтому существует опасность его воздействия 
вплоть до «солнечного удара». 

При воздействии на глаза наибольшую опасность представляет ко-
ротковолновое излучение. Возможное последствие — появление инфракрасной 
катаракты. 

Основные мероприятия, направленные на снижение опасности воздействия 
инфракрасного излучения, состоят в следующем: снижение интенсивности 
источника, защитное экранирование источника или рабочего места, 
использование СИЗ, лечебно-профилактические мероприятия. 

Снижение интенсивности инфракрасного излучения источника достигается 
выбором технологического оборудования, обеспечивающего минимальные 
излучения; заменой устаревших технологических схем современными (например, 
замена пламенных печей на электрические); рациональной компоновкой 
оборудования, с помощью которой обеспечивается минимум нагретых 
поверхностей. 

Наиболее распространенные средства защиты от инфракрасного излучения, 
классифицируемые ГОСТ 12.4.123—83: оградительные, герметизирующие, 
теплоизолирующие, средства вентиляции, а также средства автоматического 
контроля и сигнализации. 

Примером оградительных устройств являются конструкции, состоящие из 
одной или нескольких полированных отражающих пластин, охлаждаемых 
естественным или принудительным способом. 

Локализация (герметизация) источников инфракрасного излучения 
осуществляется с помощью экранов из металлического листа; укрывающего 
набора труб, по которым под напором движется вода; сварных заслонок, 
футерованных огнеупорными материалами (асбест, вермикулитовые или 
перлитовые плиты и др.). 

Средства индивидуальной защиты предназначаются для защиты глаз, 
лица и тела. 

Для защиты глаз и лица используются очки со светофильтрами и щитки. 
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Защита поверхности тела от переоблучения инфракрасными электро-
магнитными волнами осуществляется с помощью спецодежды, вид которой 
зависит от специфики выполняемых работ (для сварщика при высокой 
температуре окружающего воздуха — из полульняной пропитанной парусины; при 
нормальных метеоусловиях или пониженной температуре окружающей среды — 
из льняной пропитанной парусины). 

 
6.2.5  Видимое (световое) излучение 

Видимое (световое) излучение - диапазон электромагнитных колебаний 
получаемый при высоких уровнях энергии. Данный вид излучения тоже может 
представлять опасность для кожи и глаз. Пульсации яркого света вызывают 
сужение полей зрения, ухудшают зрение, общую работоспособность, оказывают 
влияние на ЦНС. Световой импульс большой энергии приводит к ожогам 
открытых участков тела, временному ослеплению или ожогам сетчатки глаз 
(например, световое излучение ядерного взрыва). Минимальная ожоговая доза 
светового излучения колеблется от 2,93 до 8,37 Дж/(см2 · с) за время 
мигательного рефлекса (0,15 с). Повреждение сетчатки может происходить при 
длительном воздействии света умеренной интенсивности голубой части спектра 
(400...550 нм), оказывающей на сетчатку специфическое фотохимическое 
воздействие. 

Излучение видимого и ИК диапазона может приводить к истощению 
обменных процессов, особенно к изменениям в сердечной мышце с развитием 
атеросклероза. 

 
6.2.6  Ультрафиолетовое излучение (УФИ) 

УФИ - спектр ЭМИ с длиной волны от 200 до 400 нм. По биологическому 
эффекту выделяют три области УФИ: 

• УФА - с длиной волны 400...315 нм, отличается сравнительно слабым 
биологическим действием; 

• УФВ - с длиной волны 315...280 нм, способствует возникновению загара, 
а также защите малышей от заболевания рахитом; 

• УФС - с длиной волны 280...200 нм, активно действует на белки и 
жиры, обладает выраженным бактерицидным (обеззараживающим) действием. 

УФИ составляет примерно 5 % плотности потока солнечного излучения и 
является жизненно необходимым фактором, оказывающим благотворное 
стимулирующее действие на организм. 

При нормировании допустимых доз УФ-излучения учитывается не-
обходимость ограничений при воздействии больших интенсивных доз и в тоже 
время обеспечения необходимых доз для предотвращения «ультрафиолетовой 
недостаточности». 

Гигиеническое нормирование УФИ в производственных помещениях 
осуществляется по СН 4557—88, которые устанавливают допустимые плотности 
потока излучения в зависимости от длин волн при условии защиты органов 
зрения и кожи. 

Допустимая интенсивность УФИ для рабочих при наличии неза-
щищенных участков поверхности кожи не более 0,2 м2 (лицо, шея, кисти рук и 
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др.), общей продолжительностью воздействия излучения 50 % рабочей смены и 
длительности однократного облучения свыше 5 мин и более не должно 
превышать 10 Вт/м2 для области УФА и 0,01 Вт/м2 —для области УФВ, УФС 
при таких условиях не допускаются. 

При использовании специальной одежды и средств защиты лица и рук, не 
пропускающих излучение (кожа, ткани с пленочным покрытием и т. п.) 
допустимая интенсивность облучения в области УФВ +УФС (200...315 нм) не 
должна превышать 1 Вт/м2. 

Для защиты от ультрафиолетового излучения применяются: экранирование 
источников излучения и рабочих мест; удаление обслуживающего персонала от 
источников ультрафиолетового излучения (защита расстоянием — 
дистанционное управление); рациональное размещение рабочих мест; 
специальная окраска помещений; СИЗ и предохранительные средства (пасты и 
мази). 

Для экранирования рабочих мест применяют ширмы, щитки, или 
специальные кабины. Стены и ширмы окрашивают в светлые тона (серый, 
желтый, голубой), применяют цинковые и титановые белила для поглощения 
ультрафиолетового излучения. 

К СИЗ от ультрафиолетовых излучений относятся: термозащитная 
спецодежда; рукавицы; спецобувь; защитные каски; защитные очки и щитки со 
светофильтрами. 

 
6.2.7  Лазерное излучение (ЛИ) 

ЛИ представляет собой особый вид ЭМИ, генерируемого в диапазоне длин 
волн 0,1... 1000 мкм. Отличие ЛИ от других видов ЭМИ заключается в 

• монохроматичности (строго одной длины волны), 
• когерентности (все источники изучения испускают электромагнитные 

волны в одной фазе), 
• острой направленности луча. 
В процессе эксплуатации лазерных установок обслуживающий персонал 

может подвергнуться воздействию большой группы физических и химических 
факторов опасного и вредного воздействия. В зависимости от технических 
параметров конструкции лазера (лазерной установки) и условий его 
эксплуатации на обслуживающий персонал могут воздействовать следующие 
группы опасных и вредных производственных факторов: 

♦ лазерное излучение (прямое, рассеянное, зеркальное или диффузно 
отраженное); 

♦ повышенное значение напряжения в цепях управления и источниках 
электропитания лазеров (лазерных установок); 

♦ повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны 
продуктами взаимодействия лазерного излучения с мишенью и радиолиза 
воздуха (озон, окислы азота и др.); 

♦ повышенный уровень ультрафиолетовой радиации от импульсных ламп 
накачки или кварцевых газоразрядных трубок в рабочей зоне; 

♦ повышенная яркость света от импульсных ламп накачки и зоны 
взаимодействия лазерного излучения с материалом мишени; 
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♦ повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте, 
возникающие при работе лазера (лазерной установки); 

♦ повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне; 
♦ повышенный уровень электромагнитных излучений ВЧ- и СВЧ-

диапазонов в рабочей зоне; 
♦ повышенный уровень инфракрасной радиации в рабочей зоне; 
♦ повышенная температура поверхностей оборудования; 
♦ взрывоопасность в системах накачки лазеров; 
♦ химические опасные и вредные производственные факторы по ГОСТ 

12.0.003-74 (в результате воздействия лазерного излучения на мишень и 
радиолиза воздуха, при этом выделяются озон, окислы азота и другие газы). 

Одновременность воздействия этих факторов и степень их проявления 
зависят от конструкции, характеристики установки и особенностей выполняемых 
с ее помощью технологических операций. В зависимости от потенциальной 
опасности обслуживания лазерных установок они подразделены на четыре 
класса (в соответствии с ГОСТ 12.1.040-83 ССБТ. Лазерная безопасность. 
Общие положения.). Чем выше класс установки, тем выше опасность 
воздействия излучения на персонал и тем большее число факторов опасного и 
вредного воздействия проявляется одновременно. 

Если для 1-го класса опасности лазерной установки обычно характерна 
лишь опасность воздействия электрического поля, то для 2-го класса характерна 
еще и опасность прямого и зеркального отраженного излучения; для 3-го класса 
— еще и опасность диффузного отражения, ультрафиолетового и инфракрасного 
излучения, яркости света, высокой температуры, шума, вибраций, запыленности 
и загазованности воздуха рабочей зоны. 

Лазерная установка 4-го класса опасности характеризуется полным 
наличием потенциальных опасностей, перечисленных выше. 

При оценке биологического действия ЛИ следует различать прямое 
(заключенное в ограниченном телесном угле), рассеянное (от вещества, 
находящегося в составе среды, сквозь которую проходит лазерный луч), 
зеркально отраженное (под углом, равным углу падения излучения), диффузно 
отраженное (по всевозможным направлениям). 

Эффекты воздействия определяются механизмом взаимодействия ЛИ с 
тканями (тепловой, фотохимический, ударно-акустический и др.) и зависят от 
длины волны излучения, длительности импульса (воздействия), частоты 
следования импульсов, площади облучаемого участка, а также от 
биологических и физико-химических особенностей облучаемых тканей и 
органов. ЛИ с длиной волны 380...1400 нм представляет наибольшую опасности 
для сетчатки глаза, а излучение с длиной волны 180...380 нм и свыше 1400 нм – 
для передних сред глаза. 

Повреждение кожи может быть вызвано лазерным излучением любой 
длины волны в спектральном диапазоне λ= 180...100 000 нм. При воздействии 
ЛИ в непрерывном режиме преобладают в основном тепловые эффекты, 
следствием которых является коагуляция (свертывание) белка, а при больших 
мощностях – испарение биоткани. Степень повреждения кожи зависит от 
первоначально поглощенной энергии. Повреждения могут быть различными: от 
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покраснения до поверхностного обугливания и образования глубоких дефектов 
кожи; значительные повреждения развиваются на пигментированных участках 
кожи (родимых пятнах, местах с сильным загаром). Минимальное повреждение 
кожи развивается при плотности энергии 0,1...1 Дж/см2. 

Лазерное излучение особенно дальней инфракрасной области (свыше 
1400 нм) способно проникать через ткани тела на значительную глубину, 
поражая внутренние органы (прямое ЛИ). 

Импульсный режим воздействия ЛИ с длительностью импульса меньше 
10-2 с. связан с преобразованием энергии излучения в энергию механических 
колебаний, в частности, ударной волны. Ударная волна состоит из группы 
импульсов различной длительности и амплитуды. Максимальную амплитуду 
имеет первый импульс сжатия, который является определяющим в 
возникновении повреждения глубоких тканей. Например, прямое облучение 
поверхности брюшной стенки вызывает повреждение печени, кишечника и 
других органов брюшной полости; при облучении головы возможны 
внутричерепные и внутримозговые кровоизлияния. Обычно различают 
локальное и общее повреждения организма. 

Лазерное излучение представляет особую опасность для тех тканей, 
которые максимально поглощают излучение. Сравнительно легкая уязвимость 
роговицы и хрусталика глаза, а также способность оптической системы глаза 
увеличивать плотность энергии (мощности) излучения видимого и ближнего 
ИК-диапазона (750...14000 нм) на глазном дне до 6 • 104 раз по отношению к 
роговице делают глаз наиболее уязвимым органом. Степень повреждения глаза 
может изменяться от слабых ожогов сетчатки до полной потери зрения. 

Повреждения сетчатки дифференцируют на временные нарушения, 
например ослепление от высокой яркости световой вспышки при плотности 
излучения на роговице около 150 Вт/см2, и повреждения, сопровождающиеся 
разрушением сетчатки в форме термического ожога с необратимыми 
повреждениями или в виде «взрыва» зерен пигмента меланина, причем сила 
взрыва такова, что зерна пигмента выбрасываются в стекловидное тело. 

Степень повреждения радужной оболочки ЛИ в значительной мере 
зависит от ее окраски. Зеленые и голубые глаза более уязвимы, чем карие. 
Длительное облучение глаза в диапазоне близкого инфракрасного ЛИ может 
привести к помутнению хрусталика; воздействие ЛИ ультрафиолетового 
диапазона (200...400 нм) поражает роговицу, развивается кератит. Наибольшим 
фотокератическим действием обладает излучение с длиной волны 280 нм. 
Излучение с длиной волны 320 нм почти полностью поглощается в роговице и 
в передней камере глаза, а с длиной волны 320...390 нм – в хрусталике. 

Длительное хроническое действие диффузно отраженного лазерного 
излучения вызывает неспецифические, преимущественно вегетативно-
сосудистые нарушения; функциональные сдвиги могут наблюдаться со стороны 
нервной, сердечно-сосудистой систем, желез внутренней секреции. 

Гигиеническое нормирование лазерного излучения проводится по СанПиН 
5804-91 «Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров». 
Предельно допустимые уровни (ПДУ) ЛИ устанавливаются для двух условий 
облучения – однократного и хронического, для всex диапазонов длин волн: 
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180...300 нм, 380...1400 нм, 1400...100 000 нм. Нормируемыми параметрами 
являются энергетическая экспозиция Н и облученность Е. 

Для определения ПДУ (Нпду и Епду) при воздействии ЛИ на кожу 
усреднение производится по ограничивающей апертуре диаметром 1,1·103 м 
(площадь апертуры Sa = 10-6 м2). Для определения Нпду и Епду при воздействии 
ЛИ на глаза в диапазонах 180...380 нм и 1400...100 000 нм усреднение 
производится также по апертуре диаметром 1,1·10-3 м, в диапазоне 380...1400 
нм – по апертуре диаметром 7·10-3 м. 

Нормируются также энергия W и мощность Р излучения, прошедшего 
через указанные ограничивающие апертуры. ПДУ ЛИ существенно 
различаются в зависимости от длины волны, длительности одиночного 
импульса, частоты следования импульсов; установлены раздельные ПДУ при 
воздействии на глаза и кожу. 

Комплекс мер, обеспечивающих безопасность работы с лазером, включает 
технические, санитарно-гигиенические и организационные мероприятия и 
направлен на предотвращение облучения персонала уровнями, превышающими 
ПДУ. 

Безопасность эксплуатации лазеров регламентируется ГОСТ 12.1.040-83, 
согласно которому средствами защиты персонала от воздействия ОВПФ 
лазерных установок, являются 

1. Устройства автоматического контроля и сигнализации, блокировочные 
и дистанционного управления - по ГОСТ 12.4.125-83. 

2. Знаки безопасности - по ГОСТ 12.4.026-76. 
3. Оградительные устройства – подразделяют: 

• по способу применения - на стационарные и передвижные; 
• по конструкции - на откидные, раздвижные, съемные; 
• по способу изготовления - на сплошные, со смотровыми стеклами, с 

отверстием переменного диаметра; 
• по структурному признаку - на простые, составные 

(комбинированные); 
• по виду применяемого материала - на неорганические, органические, 

комбинированные; 
• по принципу ослабления - на поглощающие, отражающие, 

комбинированные; 
• по степени ослабления - на непрозрачные, частично прозрачные; 
• по конструктивному исполнению - на бленды, диафрагмы, заглушки, 

затворы, кожухи, козырьки, колпаки, крышки, камеры, кабины, мишени, 
обтюраторы, перегородки, световоды, смотровые окна, ширмы, щитки, шторки, 
щиты, шторы, экраны. 

4. Предохранительные устройства - подразделяют по конструктивному 
исполнению на: 

• оптические устройства для визуального наблюдения и юстировки с 
вмонтированными светофильтрами; 

• юстировочные лазеры; 
• телеметрические и телевизионные системы наблюдения; 
• индикаторные устройства. 
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Кроме того, при эксплуатации лазеров необходимо создание специальных 
помещений для работ с лазером, их правильная компоновка с обеспечением 
необходимого свободного пространства, устройство систем контроля уровней 
облучения; оборудование рабочих мест местной вытяжной вентиляцией. 

Контроль уровней опасных и вредных факторов при эксплуатации лазеров 
проводится периодически (не реже одного раза в год), при приеме новых 
установок, при изменении конструкции лазерной установки или средств защиты, 
при организации новых рабочих мест. 

К обслуживанию лазеров допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие 
медицинских противопоказаний, прошедшие инструктаж и обученные 
безопасным методам. 

 
 
 



ГЛАВА 7.  СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА  
ПРИ РАБОТЕ  

С ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ 
 

7.1  Характеристика электрических установок и  
электрических сетей 

 
В различных электроустановках имеется различная опасность поражения 

людей электрическим током, так как параметры электроэнергии, условия экс-
плуатации электрооборудования и характер среды помещений, в которых оно 
установлено, весьма разнообразны. 

ГОСТ Р 50571.1-93 «Электроустановки зданий. Основные положения» 
определяет электроустановку как  любое сочетание взаимосвязанного элек-
трооборудования в пределах данного пространства или помещения. 

Электрооборудование - любое оборудование, предназначенное для про-
изводства, преобразования, передачи, распределения или потребления электри-
ческой энергии, например: машины, трансформаторы, аппараты, измеритель-
ные приборы, устройства защиты, кабельная продукция, электроприемники. 

Опасность поражения, а также возможная его тяжесть зависят от величи-
ны номинального напряжения. Согласно правил устройства электроустановок 
(ПУЭ) электроустановки по условиям электробезопасности разделяются на 
электроустановки напряжением до 1 кВ и электроустановки напряжением выше 
1 кВ. 

В отношении мер электробезопасности они разделяются на: 
− электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с глухозаземленной 

или эффективно заземленной нейтралью; 
− электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с изолированной 

или заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью; 
− электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной 

нейтралью; 
− электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях с изолированной ней-

тралью.  
Сети переменного тока бывают однофазными и многофазными. В про-

мышленности применяют преимущественно трехфазные и значительно реже 
однофазные сети. Некоторые из них будут рассмотрены в настоящей главе. 

Однофазные сети могут быть двухпроводными изолированными от земли 
двух- или трёхпроводными с заземленным проводом и однопроводными,  когда 
роль второго провода играет земля, рельс и т.п. (рис.7.1)  
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Рис. 7.1. Схемы однофазных сетей: а – двухпроводная изолированная    от    

земли; б – двухпроводная с заземленным проводом; в – однопроводная 
 
Двухпроводные и трёхпроводные сети используют для питания малым 

напряжением - 12, 24, 36 и 42 В — ручных переносных ламп, электрифи-
цированных   инструментов   и   подобных   им потребителей, а при более вы-
соких напряжениях — 127, 220, 380 В и выше — для питания сварочных 
трансформаторов, испытательных установок и. других однофазных потребите-
лей. 

Однопроводные сети применяют на электрифицированном транспорте, в 
испытательных устройствах и т. п. 

Трехфазные сети в зависимости от режима нейтрали источника тока и на-
личия нейтрального или нулевого проводника могут быть выполнены по четы-
рем схемам: 1) трехпроводной с изолированной нейтралью; 2) трехпроводной с 
заземленной нейтралью; 3) четырехпроводной с изолированной нейтралью; 4) 
четырехпроводной или пятипроводной с заземленной нейтралью (рис. 7.2). 

Нейтраль, а правильнее - нейтральная точка обмотки источника или по-
требителя энергии, есть точка, напряжения которой относительно всех внешних 
выводов обмотки одинаковы по абсолютному значению. Нейтралью обладают 
многофазные источники и потребители энергии, обмотка которых соединена 
звездой. Обмотки нескольких однофазных источников или потребителей, со-
единенные последовательно или звездой, также могут иметь нейтральную точ-
ку, но лишь одну, общую для всех обмоток (рис. 7.3). 
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Рис. 7.2. Схемы трехфазных сетей: 

трехпроводная с изолированной (а) и заземленной (б) нейтралью, четырехпро-
водная с изолированной (в) и заземленной (г) нейтралью 

 

 
Рис. 7.3. Нейтральные и нулевые точки и проводники обмоток источни-

ков (потребителей) энергии — трехфазных (а) и однофазных, соединенных по-
следовательно (б); 1 — нейтральная точка; 2 — нейтральный проводник; 3 — 
нулевая точка; 4 - нулевой проводник 

 
Заземленная нейтральная точка носит название нулевой точки. Нейтраль, 

заземленная путем непосредственного присоединения к заземлителю или через 
малое сопротивление (трансформатор тока и т. п.), называется также   глухоза-
земленной нейтралью. 

Проводник, присоединенный к нейтральной точке, называется нейтраль-
ным проводником, а к нулевой точке – нулевым проводником. 
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При напряжении до 1000 В в нашей стране применяют в основном две из 
указанных схем сетей трехфазного тока — первую и четвертую, т. е. трехпро-
водную с изолированной нейтралью напряжением 36, 42, 127, 220, 380 и 660 В 
и четырех или пятипроводную с заземлённой нейтралью напряжением 220/127, 
380/220 и 660/380 В. При этом в четырехпроводной (пятипроводной)  сети за-
земление нейтрали источника тока (генератора, трансформатора) осуществляют 
соединением ее с заземлителем непосредственно либо через малое сопротивле-
ние (например, через трансформатор тока), и поэтому такую сеть принято на-
зывать сетью с глухозаземленной нейтралью. Наиболее распространенными в 
России являются сети 380/220 В. 

Другие две из указанных схем сетей – вторую и третью (т. е. трех-
проводную с заземленной нейтралью и четырехпроводную с изолированной 
нейтралью) при напряжении до 1000 В, как правило, не применяют, потому что 
в трехпроводной сети с заземленной нейтралью в случае замыкания фазы на 
корпус, а в четырехпроводной с изолированной нейтралью при замыкании фазы 
на землю невозможно обеспечить безопасность персоналу обычными способа-
ми (защитным заземлением, защитным занулением). Вторую и третью схемы 
выполняют иногда лишь в специальных установках (передвижных, лаборатор-
ных и т. п.). 

При напряжении выше 1000 В в России применяют также две схемы 
трехфазных сетей: трехпроводную с изолированной нейтралью (т. е. не присое-
диненной к заземлителю или присоединенной через большое сопротивление) 
при напряжении до 35 кВ включительно и трехпроводную с нейтралью, зазем-
ленной через малое сопротивление, при напряжении 110 кВ и выше. Такую 
электрическую сеть называют сетью с эффективно заземлённой нейтралью.  

Электрическая сеть с эффективно заземленной нейтралью — трехфаз-
ная электрическая сеть напряжением выше 1 кВ, в которой коэффициент за-
мыкания на землю не превышает 1,4. 

Коэффициент замыкания на землю в трехфазной электрической сети — 
отношение разности потенциалов между неповрежденной фазой и землей в 
точке замыкания на землю другой или двух других фаз к разности потенциалов 
между фазой и землей в этой точке до замыкания. 

Изолированная нейтраль — нейтраль трансформатора или генератора, 
неприсоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему че-
рез большое сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты и дру-
гих аналогичных им устройств. 

Третью и четвертую схемы (четырехпроводные) при напряжении выше 
1000 В не используют, поскольку при таких напряжениях нет необходимости в 
четвертом проводе. 
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Рис. 7.4. Характеристика электрических сетей 

 
В зависимости от конфигурации токоведущих проводников, включая ну-

левой рабочий (нейтральный) проводник и типов систем заземления ГОСТ Р 
50571.2- 94 и ПУЭ 7-го издания подразделяют распределительные сети напря-
жением до 1кВ и принимают  следующие обозначения: 

- система TN – система, в которой нейтраль источника питания глухо за-
землена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глу-
хозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводни-
ков; 

- система TN-С – система TN, в которой нулевой защитный и нулевой ра-
бочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении (рис. 
7.5); 

- система TN-S – система TN, в которой нулевой защитный и нулевой ра-
бочий проводники разделены на всем ее протяжении (рис. 7.6); 

- система TN-C-S – система TN, в которой функции нулевого защитного и 
нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее 
части, начиная от источника питания (рис. 7.7); 

- система IT – система, в которой нейтраль источника питания изолиро-
вана от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое 
сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены 
(рис. 7.8); 

- система ТТ – система, в которой нейтраль источника питания глухо за-
землена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при по-
мощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземлен-
ной нейтрали источника (рис. 7.9) 
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Рис. 7.5. Система TN-C переменного тока 

К источнику 
питания 

2 
1 

PEN 
L3 
L2 
L1 

1 – заземлитель нейтрали (средней точки) источника питания; 
2 – открытые проводящие части. 

 
Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном 

проводнике.  

  
Рис. 7.6. Система TN-S переменного тока 

2 
1 

L1 
L2 
L3 

PE 
N 

К источнику 
питания 

1 – заземлитель нейтрали источника переменного тока; 
2 – открытые проводящие части. 

  
Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены.  

  
Рис. 7.7. Система TN-С-S переменного тока 

2 
1 

L1 
L2 
L3 
PE PEN

N 

К источнику 
питания 

1 – заземлитель нейтрали источника переменного тока; 
2 – открытые проводящие части. 
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Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном 
проводнике в части системы.  

  
Рис. 7.8. Система IT переменного тока 

L1 
L2 
L3 

PE 
1 

2 4 
3 

N 

К источнику 
питания 

1 – сопротивление заземления нейтрали источника питания (если имеется); 2 – 
заземлитель; 3 – открытые проводящие части; 4 – заземляющее устройство. 

 
Открытые проводящие части электроустановки заземлены. Нейтраль ис-

точника изолирована от земли или заземлена через большое сопротивление. 
 

  
Рис. 7.9. Система ТT переменного тока. 

L1 
L2 
L3 
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PE 
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К источнику 
питания 

2 

N 

1 – заземлитель нейтрали источника переменного тока; 2 – открытые проводя-
щие части; 3 – заземлитель открытых проводящих частей. 

 
Открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи 

заземления, электрически независимого от заземлителя нейтрали.  
Применительно к сетям переменного тока напряжением до 1 кВ условные 

обозначения имеют следующий смысл. 
Первая буква – состояние нейтрали источника питания относительно зем-

ли: 
Т – заземленная нейтраль; 
I – изолированная нейтраль. 
Вторая буква – состояние открытых проводящих частей относительно 

земли: 
Т – открытые проводящие части заземлены, независимо от отношения к 

земле нейтрали источника питания или какой-либо точки питающей сети; 
N– открытые проводящие части присоединены к глухозаземленной ней-

трали источника питания. 
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Последующие (после N) буквы – совмещение в одном проводнике или 
разделение функций нулевого рабочего и нулевого защитного проводников: 

S – нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ) проводники разделе-
ны; 

С – функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников со-
вмещены в одном проводнике (PEN-проводник); 

L -  фазный (линейный) проводник; 
N –  нулевой рабочий (нейтральный) проводник; 
РЕ –  защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный 

проводник, защитный проводник системы уравнивания потенциалов); 
PEN – совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводник.  
 
Производство, передача и распределение электрической энергии между 

потребителями осуществляются трехфазной системой переменного тока из-за 
ряда ее положительных свойств, из которых основным является то, что трех-
фазные электрические машины (двигатели, генераторы) имеют полезную мощ-
ность в 1,5 раза большую, чем однофазные при одинаковых массах, габаритах и 
потерях энергии. 

Электрическая энергия в Российской Федерации передается и распреде-
ляется при напряжении до 1 кВ с помощью трехпроводной сети с изо-
лированной нейтралью и четырех- (пяти-) проводной сети с глухо заземленной 
нейтралью. При напряжении выше 1 кВ применяются трехпроводные сети с 
изолированной и с заземленной  нейтралями. 

 
7.2  Условия попадания человека под действие электрического 

тока 
 
Поражение человека электрическим током может быть при одновремен-

ном касании двух точек электрической части электроустановки, между кото-
рыми существует напряжение, и при этом образуется замкнутая электрическая 
цепь, через его тело проходит ток. Величина этого тока  зависит от схемы при-
косновения, т.е. каких частей электроустановки касается человек, а также от 
параметров электрической сети, режима нейтрали источника питания. 

 Степень опасности поражения электрическим током при эксплуатации 
электрических сетей и электроустановок зависит от величины тока, проходяще-
го через человека в различных условиях, а так же сопротивления изоляции и 
емкости фаз относительно земли, рода и частоты тока, пути и длительности 
воздействия тока, условий  эксплуатации и др.  

Схемы включения человека в цепь тока могут быть различными. Наибо-
лее характерными являются две схемы включения: между двумя фазами - 
двухфазное прикосновение и между одной фазой и землей – однофазное при-
косновение.  
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7.2.1  Двухфазное прикосновение к токоведущим частям 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

L1

L2

L3

Рис. 7.10. Двухфазное прикосновение к трехфазной сети 
с изолированной нейтралью 

 
Двухфазное прикосновение более опасно, поскольку к телу человека при-

кладывается наибольшее в данной сети напряжение – линейное, а ток, прохо-
дящий через человека, оказываясь независимым от схемы сети, режима нейтра-
ли и других факторов, имеет наибольшее значение: 

ч

ф

ч

л
ч

R
U

R
UI 3

== ,  (7.1) 

где  фл UU 3=  – линейное напряжение, т.е. напряжение между фазными про-
водами сети, В;  
 Uф – фазное напряжение, В;  
 Rч – сопротивление цепи человека, Ом. 

Rч = Rh + 2Rод, 
где Rh – сопротивление тела человека, Ом (принимается при расчетах равным 
1000 Ом);  
 Rод – сопротивление одежды, Ом. 

Случаи двухфазного прикосновения происходят очень редко (обычно в 
установках до 1000 В) и не могут служить основанием для оценки сетей по ус-
ловиям безопасности. Они являются результатом работы под напряжением, 
применения неисправных защитных средств, а также эксплуатации оборудова-
ния с неогражденными неизолированными токоведущими частями (открытые 
рубильники, незащищенные зажимы сварочных трансформаторов и т.п.). 

 
7.2.2  Однофазное прикосновение к токоведущим частям 

Однофазное прикосновение является, как правило, менее опасным, чем 
двухфазное, поскольку ток через человека ограничивается влиянием многих 
факторов. Однако однофазное прикосновение возникает значительно чаще и 
является основной причиной поражения людей током в сетях любого напряже-
ния.  

Степень поражения человека током при однофазном прикосновении в 
значительной мере будет зависеть от режима нейтрали, т.е. от того, изолирова-
на или заземлена нейтраль источника питания (трансформатора или генерато-
ра). 
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Рис. 7.11. Схема однофазного прикосновения человека к четырехпроводной  
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Рис. 7.12. Схема однофазного прикосновения человека к трехпроводной сети с 

изолированной нейтралью 
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Рассмотрим случаи однофазного прикосновения применительно к сетям 

трехфазного тока напряжением до 1000 В:  четырехпроводной с глухозаземлен-
ной нейтралью и трехпроводной с изолированной нейтралью. 

Однофазное прикосновение человека в четырехпроводной сети с глухоза-
земленной нейтралью. 

При прикосновении человека, например, к фазе L3 (см. рис.7.11) через не-
го будет протекать ток 

0RR
UI
ч

ф
ч

+
= ,  (7.2) 

Rч = Rh + Rоб + 0,5 (Rоп + Rоб), 
где  Rч, R0 – соответственно сопротивления цепи человека и заземления ней-
трали трансформатора;  
 R0 = 2 Ом при  U=660/380 В, 4 Ом при U=380/220 В, 8 Ом  при U=220/127 
В (согласно требованиям правил устройства электроустановок ПУЭ);  

Rоп – сопротивления опорной поверхности одной ноги;   
Rоб – сопротивление обуви (одной подошвы). 
Поскольку Rч >> R0, то значением R0 можно пренебречь, и выражение 

(7.2) может быть представлено в виде 
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R
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Следовательно, при однофазном прикосновении в сети с заземленной 
нейтралью в период её нормальной работы человек попадает под фазное на-
пряжение и через него протекает ток, определяемый только сопротивлением 
цепи человека. Этот ток безусловно опасен, так как в трехфазных сетях с ли-
нейным напряжением 220, 380 и 660 В его значения превышают величины 
фибрилляционных токов. 

Однофазное прикосновение человека в трехпроводной сети с изолирован-
ной нейтралью. 

При прикосновении человека к одной из фаз сети в период её нормальной 
работы, например к фазному проводнику L3 (см. рис.7.12), через него по цепи 
фаза L3 - сопротивление человека - земля - активное и емкостное сопротивле-
ние изоляции фаз L2 и L1 относительно земли – фазные проводники L2 и L1 
будет протекать ток, который определяется следующим выражением в ком-
плексной форме: 
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&  ,  (7.3) 

где Z – комплекс полного сопротивления одной фазы относительно земли, Ом. 
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+

=
11

1 ,  (7.4) 

где r = r1 = r2 = r3 – активные сопротивления изоляции провода соответст-
вующей фазы относительно земли, Ом;  

c = c1 = c2 = c3 – емкость провода соответствующей фазы относительно 
земли, Ф;  

ω = 2πf – угловая частота, рад/с;  
f – частота, Гц. 
Из выражения (7.3) видно, что ток, протекающий через человека, зависит 

от Rч, так как и от Z. При этом возможны следующие случаи: 
1. Если сеть короткая, то емкости фаз относительно земли малы: c1 = c2 = 

c3 ≈ 0, активные сопротивления изоляции фаз относительно земли равны: r1 = r2 
= r3 = r. При этом протекающий через человека ток 

ч

ф
ч

Rr
U

I
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=

3

.  (7.5) 

Активное сопротивление изоляции фаз относительно земли превышает на 
2 порядка и более сопротивление тела человека (согласно Правил технической 
эксплуатации электроустановок потребителей r участка силовой или освети-
тельной сети должно быть не менее 500 кОм/фазу), т.е. Rч много меньше r и в 
выражении (7.5) Rч можно пренебречь. 

Тогда 
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U

I ф
ч == .   (7.6) 

В этом случае ток, протекающий через человека, определяется только ак-
тивным сопротивлением изоляции r и равен однофазному току замыкания на 
землю I3. При Uф = 220 В, r = 500 кОм 

мА,А,Iч 321001320
500000

3220
==

⋅
= . 

Это с точки зрения электробезопасности наиболее благоприятный случай, 
и вероятность поражения человека током наименьшая. 

2. Если сеть значительной протяженности, то она имеет большую емкость 
относительно земли, и, следовательно, малое емкостное сопротивление, кото-
рое шунтирует активное сопротивление изоляции. Тогда можно принять: 
c1 = c2 = c3 = с;  r1 = r2 = r3 = r = ∞ и из выражения (7.4) видно, что полное со-
противление фазы относительно земли будет равно емкостному сопротивле-
нию: 

C
XZ c ω

1
== , 

а сила тока, проходящего через тело человека, 
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Величина тока, протекающего через человека, будет зависеть в основном 
от емкостного сопротивления фаз относительно земли. Например, человек при-
коснулся к фазе кабельной линии с линейным напряжением 380 В, имеющей 
длину 1 км, сечение жилы кабеля 25 мм2, емкость фазы относительно земли С = 
0,2 мкФ. По выражению (7.7) 
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Ток, равный 45 мА, является неотпускающим током и, безусловно, опасен 
для жизни. 

Анализ выражений (7.3 – 7.7) показывает, что в сети с изолированной 
нейтралью в период нормальной работы сети опасность поражения током зави-
сит от сопротивления проводов относительно земли. Наименьшей является 
опасность при коротких линиях, имеющих большое емкостное сопротивление 
(малую емкость фаз относительно земли); наибольшая опасность возникает при 
прикосновении к фазному проводу линии большой протяженности, имеющей 
малое значение Xс (обычно кабельные линии). 

В сети с изолированной нейтралью при нормальной работе прикоснове-
ние человека к фазному проводу всегда менее опасно, чем в четырехпроводной 
сети с заземленной нейтралью. В первом случае ток, протекающий через чело-
века, определяется сопротивлением цепи человека Rч и сопротивлением сети Z , 

 86



которое на один, два порядка больше, чем Rч , и значительное ограничение ве-
личины Iч  достигается за счет большого значения сопротивления Z (7.4). Во 
втором случае человек попадает под фазное напряжение и ток, проходящий че-
рез  него, зависит только от Rч . 

На практике, как правило, для неэлектротехнического персонала, одно-
фазное прикосновение происходит при касании человеком корпуса электрообо-
рудования (КЭ), оказавшегося под напряжением вследствие повреждения изо-
ляции одной из фаз и замыкании фазы на КЭ. Поэтому ниже рассматривается 
только этот случай. 

 
7.2.3  Прикосновение к открытым проводящим частям, 

оказавшимся под напряжением 
Металлические  открытые проводящие части электроустановки (напри-

мер, корпуса машин и аппаратов, оболочки кабелей, металлические трубы элек-
тропроводок и др.) обычно не находятся под напряжением. Они могут оказать-
ся под напряжением лишь в результате повреждения изоляции.  

 L1

L2

L3

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.13. Прикосновение к открытым проводящим частям 
 
В этом случае при наличии заземления корпуса происходит глухое замы-

кание на землю и прикосновение к заземлённому корпусу, имеющему контакт с 
одной из фаз, вызывает появление параллельной ветви, по которой проходит 
некоторая часть тока замыкания на землю через тело человека, т.е. ток, прохо-
дящий через тело человека, зависит от тока замыкания на землю: 

Iч = f(Iз).  (7.8) 
Если человек касается незаземлённого корпуса, оказавшегося под напря-

жением, то через человека проходит весь ток замыкания на землю Iч = Iз. Таким 
образом, этот случай равноценен однофазному прикосновению к токоведущим 
частям. 

 
7.2.4  Напряжение прикосновения 

Во всех случаях контакта человека с частями, в нормальном режиме или 
случайно находящимися под напряжением, это напряжение прикладывается ко 
всей электрической цепи человека, куда входят сопротивление тела человека, 
обуви, пола или грунта, на котором он стоит. Напряжение между двумя прово-
дящими частями или между проводящей частью и землёй при одновременном 
прикосновении к ним человека  или животного называется напряжением при-
косновения: 
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Uпр = Iч Rч.  (7.9) 
Напряжение прикосновения определяется как падение напряжения в со-

противлении тела человека. 
В случае двухфазного прикосновения к токоведущим частям напряжение 

прикосновения равно рабочему напряжению электроустановки, а в трёхфазной 
сети – линейному напряжению. При однофазном прикосновении к токоведу-
щим частям напряжение прикосновения определяется фазным напряжением 
относительно земли и параметрами сети. При прикосновении к заземлённым 
проводящим частям электроустановки напряжение прикосновения зависит от 
напряжения корпуса относительно земли. 

 
7.2.5  Напряжение шага 

Если человек находится вблизи заземлителя или вблизи места контакта 
оборванного провода с землёй, с которого стекает ток в землю, то часть тока 
может ответвляться и проходить через ноги человека по нижней петле. 

Напряжение шага – напряжение между двумя точками на поверхности 
земли в зоне растекания тока замыкания, на расстоянии 1 м одна от другой, 
которое принимается равным длине шага человека. 

Величина тока, проходящего через человека, как и в случае прикоснове-
ния к заземлённым частям, зависит от величины тока замыкания на землю 

Iч = f(Iз ).  (7.10)        
Во всех случаях, кроме двухфазного прикосновения, в цепи тока через 

человека участвует грунт, поскольку одна из точек касания (или обе) находится 
на поверхности грунта, и, следовательно, ток, проходящий через человека, за-
висит от величины тока замыкания на землю. 

Чтобы выявить эту зависимость и определить ток, проходящий через че-
ловека, надо провести анализ явлений при прохождении тока в грунте в месте 
замыкания на землю. 

Растекание тока при замыкании на землю.   Замыкание на землю - это 
случайный электрический контакт между токоведущими частями, находящи-
мися под напряжением, и землёй. 

Токоведущая часть – проводящая часть электроустановки, находящаяся 
в процессе ее работы под рабочим напряжением, в том числе нулевой рабочий 
проводник (но не PEN-проводник). 

Замыкание на землю может произойти из-за контакта между токоведу-
щими частями и заземлённым корпусом или конструктивными частями обору-
дования, при падении на землю оборванного провода, при повреждении элек-
трической изоляции оборудования и т.п. Во всех этих случаях ток от источника 
питания (от токоведущих частей) проходит в землю через электрод, который 
осуществляет контакт с грунтом. 

 Проводящая часть или совокупность соединённых между собой прово-
дящих частей, находящихся в электрическом контакте  с землёй непосредст-
венно или через промежуточную проводящую среду называется заземлителем. 

Размеры заземлителя (электрода) могут быть различными – от нескольких 
сантиметров до десятков и сотен метров. Форма электрода может быть очень 
сложной, и закон распределения потенциалов в электрическом поле электрода 
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определяется сложной зависимостью. Состав, а следовательно, и электрические 
свойства грунта неоднородны, особенно если учесть слоистое строение грунта. 

Для упрощения картины электрического поля и его анализа, сделаем сле-
дующие допущения: заземлитель имеет форму полусферы; земля однородная и 
изотропная; удельное сопротивление земли во много раз больше удельного со-
противления материала заземлителя (металла). 

Если другой электрод находится достаточно далеко, то линии тока вблизи 
исследуемого заземлителя направлены по радиусам от его центра. При этом 
линии тока перпендикулярны как к поверхности самого заземлителя, так и к 
любой полусфере в земле, концентричной с ним (рис.7.13). 

Стекающий с заземлителя ток создает в грунте с удельным электриче-
ским сопротивлением ρ электрическое поле напряженностью E. Величину этой  
напряженности можно определить на основании закона Ома: 

jE ⋅= ρ ,  (7.11) 
где j – плотность электрического тока в зоне растекания в земле. 

Поскольку земля однородна и изотропна, ток распределяется по поверх-
ности концентрических полусфер равномерно. 

Поэтому плотность тока в любой точке, находящейся на расстоянии Х от 
заземлителя, определяется как отношение тока замыкания на землю Iз к площа-
ди поверхности полушара радиусом X 

22 X
Ij з

⋅π
= .  (7.12) 

 

 
Рис.7.13. Растекание тока замыкания на землю через 

полусферический заземлитель 
 
Эта поверхность является эквипотенциальной. Выделив на расстоянии Х 

от заземлителя элементарный слой толщиной dx, получим падение напряжения 
в этом случае: 

dxEdU ⋅=   (7.13) 
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Потенциал произвольно выбранной точки А φA, т.е. ее напряжение отно-
сительно другой бесконечно удаленной точки, обладающей нулевым потенциа-
лом, UA найдется из выражения 

∫
∞

==ϕ
AX

AA dUU   (7.14) 

Решая самостоятельно уравнения (7.11) – (7.14), получим  

∫
∞

⋅π
ρ⋅

=
⋅π
⋅ρ⋅

==ϕ
AX A

зз
AA X

I
X
dxIU

22 2   (7.15) 

Если приравнять 

constкI з ==
π
ρ⋅

2
,  (7.16) 

то получим уравнение гиперболы 
1−⋅==ϕ АAA XкU    (7.17) 

Такое распределение потенциалов объясняется формой проводника – 
земли, поперечное сечение которого возрастает пропорционально квадрату рас-
стояния от центра заземления. 

Точки, лежащие на поверхности земли, имеют тем меньше потенциал, 
чем дальше они находятся от заземлителя: в пределе потенциал удаленных то-
чек грунта стремится к нулю.  

Часть земли, находящейся вне зоны влияния какого-либо заземлителя, 
электрический потенциал которой принимается равным нулю, называется зо-
ной нулевого потенциала или относительной землей. Плотность тока в относи-
тельной земле также может быть принята равной нулю. 

Зона земли между заземлителем и зоной нулевого потенциала называет-
ся зоной растекания или локальной землёй. 

Принято считать, что относительная земля в зависимости от свойств 
грунта начинается с расстояния 10-20 м от заземлителя, так как на этом рас-
стоянии и далее потенциал грунта не превышает нескольких процентов от по-
тенциала заземлителя. 

Таким образом, при полушаровом заземлителе потенциал точек на по-
верхности земли изменяется по гиперболе. Если пренебречь точками, располо-
женными в непосредственной близости от заземлителя, полученная зависи-
мость может быть с некоторым приближением использована для изучения поля 
растекания и при других заземлителях (стержень,  уголок или труба). 

Во всех случаях максимальный потенциал будет иметь сам заземлитель. 
На поверхности заземлителя, где расстояние от центра равно rз, потенциал φз 
или напряжение заземлителя Uз относительно земли 

зз
з

з
зз RI

r
IU ⋅=
⋅
⋅

==
π
ρϕ

2 ,  (7.16) 

где Rз – сопротивление растеканию тока. 
Так как материал заземлителя (металл) имеет удельное электрическое со-

противление значительно меньше, чем грунт, падение напряжения на нём несо-
измеримо мало и поверхность заземлителя является эквипотенциальной. По-
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этому, если какая-либо точка электрической цепи оказывается в контакте с за-
землителем, вследствие чего через заземлитель протекает ток Iз, потенциал за-
землителя φз сообщается и данной точке, если пренебречь сопротивлением со-
единительных проводов. Это обстоятельство, благодаря которому в результате 
контакта с заземлителем любая точка электрической цепи снизит свой потенци-
ал (напряжение относительно земли) до величины Iз·Rз, используется для целей 
безопасности. Мера защиты такого рода называется защитным заземлением. 

Сопротивление заземлителя растеканию тока (сопротивление растека-
нию) можно определить как суммарное сопротивление грунта от заземлителя 
до любой точки с нулевым потенциалом (земли). Для полусферического зазем-
лителя, находящегося в однородном и изотропном грунте, сопротивление рас-
теканию можно определить  из рис. 7.13. 

зз rR πρ 2/= .   (7.17) 
Исходя из полученных простых выражений следует, что потенциал за-

землителя и сопротивление заземлителя будут тем меньше, чем меньше сопро-
тивление грунта (земли) и чем больше радиус заземлителя. Распространяя по-
следний вывод на заземлители другой конфигурации, можно сказать, что чем 
больше площадь сопротивления заземлителя с грунтом (землей) или чем объ-
емней конструкция многоэлементного заземлителя, тем меньше сопротивление 
заземлителя. 

Соединяя отдельные заземлители вместе, что соответствует параллельно-
му соединению их сопротивлений, можно получить заданное нормативное зна-
чение, т.е. 

nR
...

RRR
1111

21з

+++= , 

где R1, R2, …Rn – сопротивления отдельных заземлителей 
За пределами поля растекания грунт представляет собой проводник с бес-

конечно большим поперечным сечением и не оказывает сопротивления току. 
Поэтому сопротивление растеканию не зависит от расстояния между заземли-
телями, если они включены в цепь последовательно. 

Выражение (7.17) справедливо только для полусферического заземлителя. 
Сопротивление растеканию для заземлителей других форм определяется по 
формулам, приведённым ниже в табл. 7.1. 

Таблица 7.1  
Формулы для вычисления сопротивлений некоторых одиночных заземлителей 

(электродов) растеканию тока в однородной земле 
Тип заземлителя Схема Формула Условия при-

менения 
1 2 3 4 

Шаровой в земле 
 
 
 

 
(1 / 4 )

2
R D t

D
ρ
π

= +  
2t D>>  

Полушаровой у по-
верхности земли 
 

 
R

D
ρ
π

=  
– 

t

D

D
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Стержневой кругло-
го сечения (трубча-
тый) или уголковый 
у поверхности зем-
ли 
 

 4ln
2
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L d

ρ
π
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L d>>  

См. примеч. 2 

То же в земле 
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См. примеч. 2 

Протяжённый на 
поверхности земли 
(стержень, труба, 
полоса, кабель и 
т.п.) 
 

 2ln LR
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ρ
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См. примеч. 3 

То же в земле 
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Кольцевой на по-
верхности земли 
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См. примеч. 3 
Прямоугольная пла-
стина на поверхно-
сти земли 
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Квадратная пласти-
на на поверхности 
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Круглая пластина в 
земле (поставлена 
на ребро) 
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Пластина в земле 
(поставлена на реб-
ро) 
 
 

 4(ln )
2 4

a aR
a b t

ρ
π

= +  
2t a>>  

Примечания. 
1. В формулах ρ – удельное электрическое сопротивление земли, Ом⋅м (1 Ом⋅м – сопротивление 
куба земли с ребром 1м); размеры – в метрах, R – в Омах. 
2. Для уголка с шириной полки b принимать d = 0,95b 
3. Для полосы с ширины b принимать d=0,5b

b

a
t

 
Для инженерного расчета заземлителя необходимо знать форму и геомет-

рические размеры отдельных элементов, их взаимное расположение, зависи-
мость удельного сопротивления грунта от глубины. 

В тех случаях, когда безопасность обеспечивается с помощью защитного 
заземления, например в сетях с изолированной нейтралью, нормативные доку-
менты задают либо допустимые напряжения прикосновения либо допустимые 
значения сопротивления заземляющих устройств. 

Человек, находящийся в зоне растекания, оказывается под напряжение 
шага, если его ноги находятся в точках А и В с разными потенциалами 
(рис.7.14): 

ВАшU ϕϕ −=   (7.18) 
Как видно из рис. 7.13 по мере удаления от заземлителя или места замы-

кания напряжение шага уменьшается (Uш1 > Uш2). Человек, находящийся вне 
зоны растекания тока замыкания на землю, вообще не попадает под напряже-
ние шага, так как потенциалы обеих ног человека равны нулю. 

В общем случае напряжение шага так же, как напряжение прикосновения, 
может быть выражено через напряжение заземлителя: 

зш UU ⋅⋅= 21 ββ   (7.19) 
где β1 – коэффициент напряжение 

шага, учитывающий форму потенциальной 
кривой, β1  = 0,10…0,15; 

β2 - коэффициент, учитывающий па-
дение напряжения в дополнительных со-
противлениях цепи человека (сопротивле-
ние обуви и сопротивление пола). 

Коэффициент β1 зависит от формы и 
конфигурации заземлителя и положения 
относительно заземлителя точки, в которой 
он определяется. Чем ближе к заземлите-
лю, тем больше β1, и, если человек стоит 
над заземлителем, коэффициент β1 прини-

мает максимальное значение. Человек, находящийся вне поля растекания тока, 
не попадает под шаговое напряжение, так как β1 = 0 и Uш = 0. 

Рис. 7.14. Напряжение шага 

Следует отметить, что характер зависимости шагового напряжения от 
расстояния между человеком и заземлителем противоположен той зависимости 
напряжения прикосновения, которое увеличивается с увеличением расстояния. 
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Если сравнивать коэффициенты напряжения прикосновения  α1 и шага β1, 
учитывающие форму потенциальной кривой, то максимальное значение β1 
меньше, чем α1.  Таким образом, без учёта дополнительных сопротивлений в 
электрической цепи человека максимальное шаговое напряжение меньше на-
пряжения прикосновения. Если учесть, что α2 много меньше β2 , то шаговое на-
пряжение оказывается значительно меньше напряжения прикосновения. Кроме 
того, протекание тока по нижней петле «нога – нога» менее опасно, чем по пути  
«рука – рука».  Однако отмечено немало случаев поражения людей при воздей-
ствии шагового напряжения. Это объясняется тем, что под действием тока в но-
гах возникают судороги и человек падает, после чего цепь тока замыкается 
вдоль его тела через дыхательные мышцы и сердце, причём человек может 
замкнуть точки с большой разностью потенциалов, так как его рост всегда 
больше длины его шага. 

 
7.2.6  Прикосновение к заземлённым частям, оказавшимся под  

напряжением 
Для человека, стоящего на грунте и касающегося заземленного корпуса, 

оказавшегося под напряжением (рис.7.15), напряжение прикосновения можно 
определить по выражению 

нрпрU ϕϕ −= ,  (7.20) 
где φр и φн – соответственно величины потенциалов руки и ног. 

Так как человек касается корпуса, то потенциал руки есть потенциал кор-
пуса или напряжение относительно земли: 

зззр rIU πρϕ 2/== .  (7.21) 
Ноги человека  находятся в точке А и потенциал ног из (7.15)  

X/I зн πρ=ϕ 2 . 
На рис. 7.15 показаны корпуса электродвигателей, присоединённых к за-

землителю Rз. Потенциалы на поверхности грунта при замыкании на корпус 
любого потребителя распределяются  по кривой (гипербола). Потенциалы всех 
корпусов одинаковы, так как корпуса электрически связаны между собой за-
земляющим проводником, падением напряжения в котором можно пренебречь 
и считать, что Uк = Uз, т.е. напряжение корпуса и заземлителя относительно 
земли равны между собой. 

Чтобы получить величины напряжения прикосновения к корпусам, надо, 
согласно выражению (7.20), из напряжения относительно земли Uз вычесть по-
тенциал точки грунта, на которой стоит человек.  
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Рис. 7.15. Напряжение прикосновения между 
проводящей частью (корпусом) и землей 

 
Как видно на рис.7.15, потенциалы ног человека зависят от его местопо-

ложения относительно заземлителя. По мере удаления от заземлителя потен-
циалы ног человека уменьшаются (φ1 > φ2). Если человек стоит непосредствен-
но над заземлителем и касается корпуса, оказавшегося под напряжением, то по-
тенциалы рук и ног одинаковы и напряжение прикосновения равно нулю 

нр ϕ=ϕ . 
 По мере удаления от заземлителя напряжение прикосновения в соответ-

ствии с выражением (7.20) возрастает (Uпр2 > Uпр1) и достигает значения потен-
циала заземлителя Uз в случае, когда человек находится вне зоны растекания 
тока, где потенциал ног равен нулю, и касается корпуса, оказавшегося под на-
пряжением. В общем случае напряжение прикосновения составляет часть на-
пряжения на заземлителе относительно земли и может быть определено из вы-
ражения 

 зпр UU ⋅⋅= 21 αα ,  (7.22) 
где α1 – коэффициент напряжение прикосновения, учитывающий  форму по-
тенциальной кривой (зависимость от формы и конфигурации заземлителя и по-
ложения точки, в которой он определяется относительно заземлителя), α1 = 
0,1…0,75; 

α2 – коэффициент, учитывающий падение напряжения в дополнительных 
сопротивлениях цепи человека (сопротивление обуви и сопротивление опорной 
поверхности ног растеканию тока или сопротивление пола), 

 α2 = Rч/Rцч, 
где  Rч – сопротивление тела человека;  

Rцч – сопротивление цепи человека с учётом дополнительных сопротив-
лений. 
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Ток через человека при прикосновении к заземлённым проводящим час-
тям, оказавшимся под напряжением, определяется из выражения (7.22). Если 
учесть, что  

Iч = Uпр/Rч  и  Uз = Iз Rз,, 
получим 

Iч = Iз( Rз/Rч) α1 α2  (7.23) 
Выражение (7.23) и есть зависимость Iч = f(Iз)  предварительно установ-

ленная в  (7.10). 
Согласно ГОСТ 12.1.038-82 (с изм от 01.07.88) напряжения прикоснове-

ния для человека и токи, протекающие через его организм, не должны превы-
шать в нормальном (неаварийном) режиме работы электроустановок значений, 
представленных в табл. 7.2. 

Таблица 7.2  
Род тока U, В I, мА 
 не более 
Переменный, 50 Гц 2,0 0,3 
Переменный, 400 Гц 3,0 0,4 
Постоянный 8,0 1,0 

 
Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов при 

аварийном режиме производственных электроустановок напряжением до 1000 
В с глухозаземленной или изолированной нейтралью и выше 1000 В с изолиро-
ванной нейтралью не должны превышать значений, указанных в табл. 7.3. 

Таблица 7.3  
Предельно-допустимые уровни напряжений прикосновения и 

токов в аварийном режиме электроустановок 

Род тока 
 

Норми-
руемая 
величи-

на 
 

Предельно допустимые значения, не более, при продолжительности 
воздействия тока t, с 

0,01–
0,08 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 Св. 

1,0 

Переменный  U, B 550 340 160 135 120 105 95 85 75 70 60 20 
50 Гц I, мА 650 400 190 160 140 125 105 90 75 65 50 6 
Переменный  U, B 650 500 500 330 250 200 170 140 130 110 100 36 
400 Гц I, мА            8 
Постоянный U, B 650 500 400 350 300 250 240 230 220 210 200 40 
  I, мА            15 
Выпрямлен-
ный  

Uампл, B 650 500 400 300 270 230 220 210 200 190 180 – 

двухполу-
периодный 

Iампл, 
мА 

            

Выпрямлен-
ный  

Uампл, B 650 500 400 300 250 200 190 180 170 160 150 – 

однополу-
периодный 

Iампл, 
мА 

     

Примечание - Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов, 
протекающих через тело человека при продолжительности воздействия более 1 с, приведен-
ные в табл. 7.3., соответствуют отпускающим (переменным) и неболевым (постоянным) то-
кам.  
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Приведённые в табл. 7.3  предельно допустимые значения напряжений прикосновения 
и токов являются критериями безопасности для проектирования технических мер защиты от 
поражения электрическим током. 

 
7.2.7  Классы помещений 

При эксплуатации на безопасность электроустановок существенно влия-
ют влажность и температура воздуха в помещении, от которых зависит состоя-
ние изоляции электрооборудования, а также электрическое сопротивление тела 
человека. 

Повышенная влажность снижает величину сопротивления изоляции. 
Кроме того, отмечено увеличение емкости гибких кабелей с резиновой  изоля-
цией при повышении влажности воздуха, что можно объяснить увеличением 
диэлектрической проницаемости при увлажнении изоляции.  Повышенная тем-
пература в помещении ускоряет старение изоляции, что приводит к снижению 
её электрического сопротивления и даже к разрушению. Токопроводящий пол в 
помещении (металлический, земляной железобетонный, кирпичный и т.п.) рез-
ко уменьшает сопротивление электрической цепи человека. Наличие в помеще-
нии проводящей пыли и её оседание на токоведущих частях приводит к сниже-
нию сопротивления изоляции их относительно земли и между фазами, в ре-
зультате чего образуются утечки тока и замыкания на землю. Газы, пары как 
отложения на проводах разрушают изоляцию, снижают её сопротивление, а 
также увеличивают опасность поражения током. 

В отношении опасности поражения людей электрическим током ПУЭ раз-
личают следующие классы помещений: 

1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют ус-
ловия, создающие повышенную или особую опасность(большинство жилых и 
общественных помещений); 

2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся нали-
чием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность: 

- сырость или токопроводящая пыль; 
 Сырые помещения – помещения, в которых относительная влажность 

воздуха превышает 75%. 
Пыльные помещения – помещения, в которых по условиям производства 

выделяется технологическая пыль, которая может оседать на токоведущих 
частях, проникать внутрь машин, аппаратов и т.п. Пыльные помещения раз-
деляются на помещения с токопроводящей пылью и помещения с нетокопро-
водящей пылью. 

- токопроводящие полы (металлические, земляные, железобенные, кир-
пичные и т.п.); 

- высокая температура; 
Жаркие помещения – помещения, в которых под воздействием различных 

тепловых излучений температура постоянно или периодически (более 1 суток) 
превышает +35°С (например, помещения с сушилками, обжигательными пе-
чами, котельные). 

- возможность одновременного прикосновения человека к металлоконст-
рукциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, 

 97



механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрообо-
рудования  (открытым  проводящим  частям),  с  другой. 

К таким помещениям относятся лестничные клетки, подвальные поме-
щения, складские помещения, кухня и др. 

3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из 
следующих условий, создающих особую опасность: 

- особая сырость; 
Особо сырые помещения – помещения, в которых относительная влаж-

ность воздуха близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в 
помещении, покрыты влагой). 

- химически активная или органическая среда; 
Помещения с химически активной или органической средой -  помещения, 

в которых постоянно или в течение длительного времени содержатся агрес-
сивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, разру-
шающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования. 

- одновременно два или более условий повышенной опасности. 
Примерами таких помещений являются: ванная комната, бассейн, мастер-

ская, гараж и пр. 
4) территория открытых электроустановок в отношении опасности по-

ражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помеще-
ниям. 

С учетом категории помещения производится выбор типа и исполнения 
электрооборудования. В зависимости от вида электроустановки, номинального 
напряжения,  типа системы, условий среды помещения и доступности электро-
оборудования необходимо применять определённый комплекс защитных мер, 
обеспечивающих достаточную безопасность, которая весьма редко может быть 
достигнута единственной мерой.  

 
7.3  Действие электрического тока на организм человека 
 
Действие электрического тока на живую ткань в отличие от других мате-

риальных факторов носит своеобразный и разносторонний характер. Проходя 
через организм, электрический ток производит, термическое, электролитиче-
ское и биологическое действия. Термическое действие проявляется в нагреве 
тканей вплоть до ожогов отдельных участков тела, перегрева кровеносных со-
судов и крови, что вызывает в них серьезные функциональные расстройства. 
Электролитическое действие вызывает разложение крови и плазмы — значи-
тельные нарушения их физико-химических составов и ткани в целом. Биологи-
ческое действие выражается в раздражении и возбуждении живых тканей орга-
низма, что может сопровождаться непроизвольными судорожными сокраще-
ниями мышц, в том числе мышц сердца и легких. При этом могут возникнуть 
различные нарушения в организме, включая нарушение и даже полное прекра-
щение деятельности сердца и легких, а также механические повреждения тка-
ней. 
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Любое из этих действий тока может привести к электрической травме, т. 
е. к повреждению организма, вызванному воздействием электрического тока 
или электрической дуги. Электротравмы условно можно разделить на два вида: 
местные электротравмы и электрические удары. 

Местные электротравмы — это четко выраженные местные нарушения 
целостности тканей организма, вызванные воздействием электрического тока 
или электрической дуги. Обычно это поверхностные повреждения, т. е. пора-
жения кожи, а иногда других мягких тканей, а также связок и костей. 

Опасность местных электротравм и сложность их лечения зависят от ха-
рактера и степени повреждения тканей, а также реакции организма на это по-
вреждение. Обычно местные электротравмы излечиваются, и работоспособ-
ность пострадавшего восстанавливается полностью или частично. Иногда 
(обычно при тяжелых ожогах) человек погибает. В таких случаях непосред-
ственной причиной смерти является не электрический ток (или дуга), а местное 
повреждение организма, вызванное током (дугой). Характерные виды местных 
электротравм — электрические ожоги, электрические знаки, металлизация ко-
жи, электроофтальмия и механические повреждения. 

Электрический ожог — наиболее распространенная электротравма: ожо-
ги возникают у большей части пострадавших от электрического тока (60—65 
%). Ожоги бывают двух видов: токовый (или контактный) и дуговой. Токовый 
ожог является, как правило, ожогом кожи в месте контакта тела с токоведущей 
частью. Токовые ожоги возникают в электроустановках относительно неболь-
шого напряжения — не выше 1- 2 кВ и являются в большинстве случаев ожо-
гами I или II степени, т. е. сравнительно легкими; иногда возникают тяжелые 
ожоги.  

Дуговой ожог обусловлен воздействием на тело человека электрической 
дуги, обладающей высокой температурой (свыше 3500 °С) и большой энергией. 
Этот ожог возникает обычно в электроустановках высокого напряжения — вы-
ше 1 кВ и, как правило, носит тяжелый характер — III или IV степени. Элек-
трическая дуга может вызвать обширные ожоги тела, выгорание тканей на 
большую глубину, обугливание и бесследное сгорание больших участков тела. 

Электрические знаки, которые называются также знаками тока или элек-
трическими метками, представляют собой четко очерченные пятна серого или 
бледно-желтого цвета на поверхности кожи человека, подвергнувшейся дейст-
вию тока. Часто знаки имеют круглую или овальную форму с углублением в 
центре и размерами 1—5 мм. Пораженный участок кожи затвердевает подобно 
мозоли. 

В большинстве случаев электрические знаки безболезненны и их лечение 
заканчивается благополучно: с течением времени верхний слой кожи сходит и 
пораженное место приобретает первоначальный цвет, эластичность и чувстви-
тельность. Знаки возникают довольно часто: примерно у каждого пятого по-
страдавшего от тока. 

Металлизация кожи — проникновение в верхние слои кожи мельчайших 
частичек металла, расплавившегося под действием электрической дуги. Это 
может произойти при коротких замыканиях, отключениях разъединителей и 
рубильников под нагрузкой и т. п. В месте поражения кожа становится шерохо-
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ватой и жесткой. В этом месте пострадавший испытывает напряжение кожи от 
присутствия в ней инородного тела и боль от ожога за счет теплоты занесенно-
го в кожу металла. С течением времени больная кожа сходит, пораженный уча-
сток приобретает нормальный вид и болезненные ощущения исчезают. Однако 
при поражении глаз лечение может оказаться длительным и сложным, а в неко-
торых случаях пострадавший может лишиться зрения. Металлизация кожи на-
блюдается примерно у 10% пострадавших от тока. 

Электроофтальмия — воспаление наружных оболочек глаз, возникаю-
щее в результате воздействия мощного потока ультрафиолетовых лучей. Такое 
облучение возможно при наличии электрической дуги (возникшей, например, 
при коротком замыкании), которая является источником интенсивного излуче-
ния не только видимого света, но и ультрафиолетовых и инфракрасных лучей. 

Электроофтальмия развивается спустя 2—6 ч после ультрафиолетового 
облучения. При этом происходит покраснение и воспаление слизистых оболо-
чек век, слезотечение, гнойные выделения из глаз, спазмы век и частичное ос-
лепление. Пострадавший испытывает сильную головную боль и резкую боль в 
глазах, усиливающуюся на свету, т. е. у него возникает так называемая светобо-
язнь. В тяжелых случаях воспаляется роговая оболочка глаз с нарушением ее 
прозрачности, расширяются сосуды роговой и слизистой оболочек, суживаются 
зрачки. Продолжительность болезни обычно несколько дней. В случае пораже-
ния роговой оболочки лечение оказывается более сложным и длительным. 
Электроофтальмия возникает сравнительно редко — у 1—2% пострадавших от 
тока. 

Механические повреждения возникают в результате резких непроизволь-
ных судорожных сокращений мышц под действием тока, проходящего через 
человека. В результате могут произойти разрывы кожи, кровеносных сосудов и 
нервной ткани, а также вывихи суставов и даже переломы костей. Механиче-
ские повреждения являются, как правило, серьезными травмами, требующими 
длительного лечения; они происходят очень редко. 

Электрический удар— это возбуждение живых тканей организма прохо-
дящим через него электрическим током, сопровождающееся судорожными со-
кращениями мышц. При электрических ударах исход воздействия тока на орга-
низм может быть различным— от легкого, едва  ощутимого судорожного  со-
кращения мышц пальцев руки до прекращения работы сердца или легких, т. е. 
до смертельного поражения. 

В зависимости от исхода воздействия тока на организм электрические 
удары делятся на следующие четыре степени: 

I — судорожное сокращение мышц без  потери сознания; 
II—судорожное сокращение мышц с потерей сознания, но с сохранивши-

мися дыханием и работой сердца; 
III — потеря  сознания  и  нарушение  сердечной  деятельности или дыха-

ния (либо того и другого вместе);   . 
IV — клиническая смерть, т. е.  отсутствие дыхания и  кровообращения. 
Причинами смерти от электрического тока могут быть: прекращение 

работы сердца, прекращение дыхания и электрический шок. 
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Прекращение работы сердца — результат прямого воздействия тока на 
мышцу сердца, т. е. прохождение тока непосредственно в области сердца, а 
иногда и результатом рефлекторного действия, когда сердце не лежит на пути 
тока. В обоих случаях может произойти остановка сердца или наступить его 
фибрилляция. 

 
Рис.7.16. Зависимость опасности поражения при протекании тока через сердце 

 
Фибрилляция — это хаотические быстрые и разновременные сокращения 

волокон сердечной мышцы (фибрилл), при которых сердце перестает работать 
как насос, т. е. оно не в состоянии обеспечить движение крови по сосудам. В 
результате остановки или фибрилляции сердца в организме прекращается кро-
вообращение, а следовательно, прекращается доставка кислорода кровью из 
легких к тканям и органам, что и вызывает гибель организма. 

Прекращение дыхания вызывается прямым, а иногда рефлекторным воз-
действием тока на мышцы грудной клетки, участвующие в процессе дыхания. 
Человек начинает испытывать затруднение дыхания уже при токе, равном 20—
25 мА (50Гц), которое усиливается с ростом тока. При длительном действии та-
кого тока (несколько минут) наступает так называемая асфиксия (удушье) в ре-
зультате недостатка кислорода и избытка углекислоты в организме. Прекраще-
ние дыхания возможно и в результате кратковременного (несколько секунд) 
воздействия большого тока (несколько сотен миллиампер и более), который мо-
жет вызвать паралич дыхания. 

Электрический шок — своеобразная тяжелая нервно-рефлекторная реак-
ция организма в ответ на сильное раздражение электрическим током, сопрово-
ждающаяся опасными расстройствами кровообращения, дыхания, обмена ве-
ществ и т. п. Шоковое состояние длится от нескольких десятков минут до су-
ток. После этого может наступить или гибель организма в результате полного 
угасания жизненно важных функций, или полное выздоровление как результат 
своевременного активного лечебного вмешательства. 
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7.4  Защита от поражения электрическим током 
 

Все существующие электрозащитные меры по принципу их выполнения 
можно разделить на три основные группы: 

♦ обеспечение недоступности для человека токоведущих частей электро-
оборудования: основная, усиленная и двойная изоляция токоведущих частей; 
ограждения и оболочки; барьеры; размещение вне зоны досягаемости; 

♦ снижение возможного значения тока через тело человека до безопасно-
го значения: защитное заземление; сверхнизкие (малые) напряжения; выравни-
вание потенциалов; уравнивание потенциалов; изолирующие (непроводящие) 
помещения, зоны, площадки; защитное электрическое разделение цепей; 

♦ ограничение времени воздействия электрического тока на организм че-
ловека: автоматическое отключение питания (защитное зануление, защитное 
отключение). 

 
7.4.1  Изоляция токоведущих частей 

Электрическая изоляция – слой диэлектрика или конструкция, выполнен-
ная из диэлектрика, которым покрывается поверхность токоведущих элементов 
или которым токоведущие элементы отделяются от других частей.  

Надёжность работы электрического оборудования зависит прежде всего 
от состояния изоляции токоведущих частей. Повреждение её является основной 
причиной многих несчастных случаев. Обеспечение надёжности изоляции дос-
тигается: правильным выбором её материала и геометрии (толщина, форма), 
обусловленной в первую очередь значением рабочего напряжения и конструк-
цией оборудования; правильной оценкой условий эксплуатации; надёжной 
профилактикой в процессе работы. 

Различают следующие виды изоляции: основную, дополнительную, 
двойную, усиленную. 

Основная изоляция - изоляция токоведущих частей, обеспечивающая 
протекание тока по требуемому пути (т.е. нормальную работу электроустанов-
ки), в том числе, и защиту от прямого прикосновения.  

Основная изоляция токоведущих частей должна покрывать токоведущие 
части и выдерживать все возможные воздействия, которым она может под-
вергаться в процессе ее эксплуатации: одновременное воздействие силовых 
электрических полей, нагрев, механические воздействия, действие окружающей 
среды и т.п. Под действием этих факторов электрические свойства диэлектри-
ков изменяются, в связи с чем изменяются и технические характеристики изо-
ляционных конструкций. Необратимое ухудшение свойств диэлектриков во 
времени получило название старения, а сам процесс ухудшения этих свойств в 
результате старения – износа. 

Важнейшими задачами эксплуатационного персонала является определе-
ние интенсивности старения изоляционных конструкций и своевременное при-
нятие мер по поддержанию свойств изоляционных материалов на установлен-
ном уровне.  

 102



В случаях, когда основная изоляция обеспечивается воздушным проме-
жутком, защита от прямого прикосновения к токоведущим частям или прибли-
жения к ним на опасное расстояние, в том числе в электроустановках на-
пряжением выше 1 кВ, должна быть выполнена посредством оболочек, ограж-
дений, барьеров или размещением вне зоны досягаемости. 

Поддержание сопротивления изоляции на высоком уровне уменьшает ве-
роятность замыканий на землю, на корпус и поражений людей электрическим 
током. Контроль изоляции может быть приёмосдаточным, периодическим или 
постоянным (непрерывным). В мало разветвлённых сетях с изолированной ней-
тралью, где ёмкость фаз относительно земли невелика, сопротивление изоляции 
является основным фактором безопасности. Поэтому ПУЭ требуют в сетях до и 
выше 1 кВ с изолированной нейтралью осуществлять постоянный контроль 
изоляции. 

В сетях с большой ёмкостью и в сетях с заземлённой нейтралью сопро-
тивление изоляции не определяет безопасности, однако повреждение изоляции 
может стать причиной поражения при прикосновении к изолированной токове-
дущей части. Поэтому и в таких сетях должен проводиться контроль изоляции, 
правда, можно ограничиться периодическим контролем. 

Опасность поражения электрическим током при косвенных прикоснове-
ниях может быть снижена применением двойной изоляции. 

Двойная изоляция - изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, 
состоящая из основной и дополнительной изоляции 

Дополнительная изоляция - независимая изоляция в электроустановках 
напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для 
защиты при косвенном прикосновении. 

С двойной изоляцией изготавливаются отдельные электротехнические 
изделия, например, ручные светильники, ручные электрические машины (элек-
троинструмент), разделительные трансформаторы. 

 Сущность двойной изоляции заключается в том, что помимо основного 
наносится еще один слой изоляции токоведущих частей, который предохраняет 
человека от прикосновения к металлическим нетоковедущим частям, могущим 
случайно оказаться под напряжением. Для этого металлические корпуса элек-
трооборудования покрывают слоем изоляционного материала и рукоятки изго-
товляют из диэлектрика. Недостатком такого покрытия является возможность 
его разрушения от механических воздействий, вследствие чего становятся дос-
тупными для прикосновения случайно оказавшиеся под напряжением металли-
ческие нетоковедущие части. При этом разрушение второго слоя изоляции не 
влияет на работу электроустановки и поэтому при проверках не выявляется. 
Следовательно, такой способ не обеспечивает надежной защиты от прикоснове-
ния к токоведущим металлическим частям и может быть использован для элек-
трооборудования, не подвергающегося механическим ударам.  

Надежную защиту людей обеспечивает такой способ выполнения двой-
ной изоляции, при котором корпуса электрооборудования изготовляются из 
изоляционного материала. Такой корпус защищает от поражения электриче-
ским током не только при пробое изоляции внутри изделия, но и при случайном 
прикосновении рабочей части электрооборудования к токоведущей части.  При 
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разрушении корпуса нарушается взаимное расположение размещенных в нем 
частей и электрооборудование продолжать работать не может. При этом сра-
ботает защита и отключит неисправное электроустройство от сети.  

Если же корпус изделия металлический, то роль дополнительной изоля-
ции играют изоляционные  втулки, через которые питающий кабель проходит 
внутрь корпуса, и изолирующие прокладки, отделяющие электродвигатель от 
корпуса. Проводящие части оборудования с двойной изоляцией не должны 
быть присоединены к защитному РЕ – проводнику и к системе уравнивания по-
тенциалов. 

На паспортной табличке электротехнического изделия с двойной изоля-
цией помещается знак -  квадрат внутри квадрата. 

При эксплуатации электроинструмента с двойной изоляцией необходимо 
ежемесячное испытание изоляции мегаомметром, а при каждой выдаче для ра-
боты - проверка отсутствия замыкания на корпус при помощи специального 
прибора – нормометра. 

В тех случаях, когда двойную изоляцию затруднительно применять по 
конструктивным причинам, например, в выключателях, щёткодержателях и др., 
используют усиленную изоляцию.  

Усиленная изоляция - изоляция в электроустановках напряжением до 1 
кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, рав-
ноценную двойной изоляции. 

 
7.4.2  Ограждения и оболочки 

Для защиты от случайного прикосновения к неизолированным токоведу-
щим частям или приближения к ним на опасное расстояние они располагаются 
на недоступной высоте или в недоступном месте. 

Если токоведущие части доступны для людей, то они могут закрываться 
ограждениями или заключаться в оболочки. Ограждения обычно закрывают то-
коведущие части не со всех сторон, то есть обеспечивают частичную защиту от 
прикосновения. Ограждения могут быть временными или стационарными, 
сплошными или сетчатыми с размером сетки 25х25 мм. Сплошные ограждения 
в виде кожухов и крышек применяются в электроустановках напряжением до 
1000 В.  Съёмные крышки, закреплённые болтами, не обеспечивают надёжной 
защиты, так как часто крышки снимаются, теряются или используются для дру-
гих целей, вследствие чего токоведущие части остаются долгое время откры-
тыми. Более надёжны крышки, укреплённые на шарнирах, запирающихся на 
замок или запор, который открывается специальным ключом или инструмен-
том.  

Сетчатые ограждения применяются в установках напряжением до 1000 В 
и выше. Сетчатые ограждения имеют двери, запирающиеся на замок.  

Оболочки обеспечивают различную степень защиты вплоть до полной 
защиты от: 

− соприкосновения с токоведущими частями и попадания твёрдых тел; 
− проникновения воды внутрь оболочки. 
Степени защиты оболочек и их маркировка установлены ГОСТ 14254 - 80 

“Изделия электротехнические. Оболочки. Степени защиты” и ГОСТ 14255 
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“Аппараты электрические на напряжение до 1000 В. Оболочки. Степени защи-
ты”. 

Ограждения и оболочки в электроустановках напряжением до 1 кВ долж-
ны иметь степень защиты не менее IP2X. 

Вход за ограждения или вскрытие оболочки возможны только при помо-
щи специального ключа или инструмента, либо после снятия напряжения с то-
коведущих частей. При невозможности соблюдения этих условий должны быть 
установлены промежуточные ограждения со степенью защиты не менее 1Р2Х, 
удаление, которых также должно быть возможно только при помощи спе-
циального ключа или инструмента. 

При использовании указанных способов защиты должны быть соблюде-
ны установленные правилами изоляционные расстояния от токоведущих частей 
до ограждений, оболочек, а также до работающего поблизости человека с учё-
том всех его возможных поз и используемых инструментов и приспособлений. 

Блокировки  безопасности – это устройства, предотвращающие попада-
ние людей под напряжение в результате ошибочных действий. Блокировки 
применяются в электроустановках, в которых часто производятся работы на ог-
раждаемых токоведущих частях (испытательные стенды, установки для испы-
тания изоляции повышенным напряжением и т.п.) Блокировки также применя-
ются в рубильниках. По принципу действия различают блокировки механиче-
ские, электрические и электромагнитные.  

Механическая блокировка применяется  в пускателях, автоматических 
выключателях и других электрических аппаратах, работающих в условиях, в 
которых предъявляются повышенные требования безопасности (например, су-
довые, подземные и другие электроустановки). Блокировка выполняется с по-
мощью самозапирающихся замков, стопоров, защёлок и других механических 
приспособлений, которые стопорят поворотную часть в отключенном состоя-
нии. 

Электрические блокировки осуществляют разрыв цепи специальными 
контактами, которые устанавливаются на дверях ограждений, крышках и двер-
цах кожухов. Блокировочные контакты можно включать непосредственно в си-
ловую цепь или в цепь управления пускового аппарата (магнитного пускателя 
или контактора) если управление электроустановкой дистанционное. 

Электромагнитная блокировка (ЭМБ) выключателей, разъединителей и 
заземляющих ножей широко применяется на  открытых распределительных 
устройствах (ОРУ) и закрытых  распределительных устройствах (ЗРУ) при раз-
личных схемах соединения оборудования и обеспечивает определённую после-
довательность включения и отключения. Осуществляется ЭМБ с помощью 
электромагнитных замков и электромагнитного ключа. 

 
7.4.3  Установка барьеров 

Барьеры предназначены для защиты от случайного прикосновения к то-
коведущим частям в электроустановках напряжением до 1 кВ или приближения 
к ним на опасное расстояние в электроустановках выше 1 кВ, но не исключают 
преднамеренного прикосновения и приближения к токоведущим частям при 
обходе барьера. Для удаления барьеров не требуется применения ключа и инст-
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румента, однако они должны быть закреплены так, чтобы их нельзя было снять 
непреднамеренно. Барьеры должны быть из изолирующего материала. 

 
7.4.4  Размещение токоведущих частей вне зоны досягаемости 

Установка барьеров и размещение вне зоны досягаемости допускается 
только в помещениях, доступных квалифицированному электротехническому 
персоналу. 

Внутри зоны досягаемости не должно быть частей, имеющих разные по-
тенциалы и доступных одновременному прикосновению. 

В электроустановках до 1 кВ доступность прикосновению (зона досягае-
мости) определена расстояниями: 

2,5 м - в местах, где человек, находящийся на проводящем основании, 
имеющем потенциал земли, может одновременно коснуться двух проводящих 
частей, имеющих разные потенциалы, вытянутыми руками, например, в прохо-
де обслуживания с двусторонним расположением электрооборудования, а так-
же при расположении токоведущих частей, например ошиновки, над проходом 
обслуживания, 

1,25 м - в местах, где до токоведущей части можно дотянуться только од-
ной рукой, 

0,75 м - в местах, где доступность токоведущей части затруднена, и воз-
можность дотянуться до нее рукой, вытянутой на всю длину, отсутствует. 

Расположение токоведущих частей на недоступной высоте или в недос-
тупном месте позволяет обеспечить безопасность без ограждений. При этом 
следует учитывать возможность случайного прикосновения к токоведущим 
частям посредством длинных предметов, которые человек может держать в ру-
ках. Если к токоведущим частям, расположенным на высоте, возможно прикос-
новение с мест, редко посещаемых людьми (крыш, площадок и т.п.), в этих 
местах должны быть установлены ограждения или приняты другие меры безо-
пасности. 

 
7.4.5  Защитное заземление 

Защитное заземление — преднамеренное электрическое соединение с 
землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих (открытых прово-
дящих) частей, которые могут оказаться под напряжением вследствие замыка-
ния на корпус и по другим причинам (индуктивное влияние соседних токове-
дущих частей, вынос потенциала, разряд молнии и т.п.). Эквивалентом земли 
может быть вода реки или моря, каменный уголь в карьерном залегании и т.п. 

Назначение защитного заземления — защита людей от поражения элек-
трическим поражающим током при косвенном  прикосновении, т.е. при элек-
трическом контакте с открытыми проводящими частями электроустановки (ме-
таллические корпуса электрооборудования, металлические трубы электропро-
водок и т.п.),  а так же со  сторонними проводящими частями, не являющимися 
частями электроустановки (например, металлоконструкции здания, металличе-
ские газовые сети, водопроводные трубы, трубы отопления и т.п. и неэлектри-
ческие аппараты, полы и стены из неизоляционного материала), которые могут 
оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции. 
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Под поражающим током понимается ток, проходящий через тело челове-
ка, характеристики которого могут обусловить патофизиологические воздейст-
вия или вызвать травму. 

Принцип действия защитного заземления — снижение до допустимых 
значений напряжений прикосновения и шага, обусловленных замыканием на 
корпус и другими причинами. Это достигается уменьшением потенциала за-
земленного оборудования (сопротивления заземлителя), а также выравнивани-
ем потенциалов основания, на котором стоит человек, и заземленного оборудо-
вания (подъемом потенциала основания, на котором стоит человек, до значе-
ния, близкого к значению потенциала заземленного оборудования). 

 

 
Рис. 7.17. Принципиальные схемы защитного заземления в сетях трехфазного 
тока: а — в сети с изолированной нейтралью до 1кВ (система IT); б— в сети с 
заземленной нейтралью выше 1кВ; 1— заземленное оборудование; 2 — зазем-
литель защитного заземления; 3— заземлитель рабочего заземления; r0 (R0), rз 
(Rз) — сопротивления рабочего и защитного заземлений соответственно. 
 

Область применения защитного заземления. Заземление может быть эф-
фективно только в том случае, если ток замыкания на землю не увеличивается с 
уменьшением сопротивления заземления. Это возможно в сетях с изолирован-
ной нейтралью, где при глухом замыкании на землю или на заземлённый кор-
пус, например проводника L3 ток не зависит от величины проводимости  (со-
противления) заземления, а также в сетях напряжением выше 1 кВ с заземлён-
ной нейтралью. В последнем случае замыкание на землю является коротким 
замыканием, причём срабатывает максимальная токовая защита. 

В сетях с глухозаземлённой нейтралью напряжением до 1 кВ заземление 
неэффективно, так как даже при глухом замыкании на землю ток зависит от со-
противления заземления и при его уменьшении ток возрастает. Поэтому защит-
ное заземление применяется:  

1) в сетях напряжением до 1000 В переменного тока: трехфазных трех-
проводных с изолированной нейтралью (системы IT); однофазных двухпровод-
ных, изолированных от земли; постоянного тока двух- и трёхпроводных с изо-
лированной средней точкой обмоток источника тока (системы IT);  

2) в сетях напряжением выше 1000 В переменного и постоянного тока с 
любым режимом нейтральной или средней точки обмоток источников тока 
(рис. 7.10). 
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Согласно ГОСТ Р 50571.3-94 и ПУЭ защитное заземление необходимо 
выполнять: 

1. при номинальном напряжении более 50 В переменного тока и более 
120 В постоянного (выпрямленного) тока – во всех электроустановках; 

2. при номинальном напряжении выше 25 В переменного тока и выше 60 
В постоянного (выпрямленного) тока – только в помещениях с повышенной 
опасностью, особо опасных и в наружных электроустановках; 

3. при номинальном напряжении до 25 В переменного тока и до 60 В по-
стоянного тока – только во взрывоопасных зонах и электросварочных установ-
ках. 

 
Типы заземляющих устройств. Заземляющим устройством называется 

совокупность заземлителя и заземляющих проводников, соединяющих зазем-
ляемые части электроустановки с заземлителем. 

Заземлитель – проводящая часть или совокупность соединённых между 
собой проводящих частей, (электродов),  находящихся в электрическом контак-
те  с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду. 

В зависимости от места размещения заземлителя относительно заземляе-
мого оборудования различают два типа заземляющих устройств: выносное и 
контурное. 

Выносное заземляющее устройство (рис. 7.18) характеризуется тем, что 
его заземлитель вынесен за пределы площадки, на которой размещено зазем-
ляемое оборудование, или сосредоточен на некоторой части этой площадки. 
Поэтому выносное заземляющее устройство называют также сосредоточен-
ным. 

 

 
 

Рис. 7.18. Выносное заземляющее устройство: 
1 — заземлитель; 2 - заземляющие проводники (магистрали); 

3 - заземляемое оборудование 
 

Существенный недостаток выносного заземляющего устройства — отда-
ленность заземлителя от защищаемого оборудования, вследствие чего на всей 
или на части защищаемой территории коэффициент напряжения прикоснове-
ния, учитывающий форму потенциальной кривой,  α1 = 1. Поэтому заземляю-
щие устройства этого типа применяются лишь при малых токах замыкания на 
землю, в частности в установках до 1000 В, где потенциал заземлителя не пре-
вышает значения допустимого напряжения прикосновения Uпр.доп. (с учетом ко-
эффициента напряжения прикосновения α2 учитывающего падение напряжения 
в сопротивлении растеканию тока основания, на котором стоит человек): 
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где Iз  - расчётный ток замыкания на землю. 
Кроме того, при большом расстоянии до заземлителя может значительно 

возрасти сопротивление заземляющего устройства в целом за счет сопротивле-
ния соединительного, т. е. заземляющего, проводника. 

Достоинством выносного заземляющего устройства является возмож-
ность выбора места размещения заземлителя с наименьшим сопротивлением 
грунта (сырое, глинистое, в низинах и т.п.). 

Необходимость в устройстве выносного заземления может возникнуть 
при невозможности по каким-либо причинам разместить заземлитель на защи-
щаемой территории; при высоком сопротивлении земли на данной территории 
(например, песчаный или скалистый грунт) и наличии вне этой территории 
мест со значительно лучшей проводимостью земли; при рассредоточенном рас-
положении заземляемого оборудования (например, в горных выработках) и т.п. 

Контурное заземляющее устройство характеризуется тем, что электроды 
его заземлителя размещаются по контуру (периметру) площадки, на которой 
находится заземляемое оборудование, а также внутри этой площадки. Часто 
электроды распределяются на площадке по возможности равномерно, поэтому 
контурное заземляющее устройство называется также распределенным. 

Безопасность при распределенном заземляющем устройстве может быть 
обеспечена не только уменьшением потенциала заземлителя, но и выравнивани-
ем потенциала на защищаемой территории до такого значения, чтобы макси-
мальные напряжения прикосновения и шага не превышали допустимых. Это 
достигается путем соответствующего размещения одиночных заземлителей на 
защищаемой территории. 

 

 
Рис. 7.19. Контурное заземляющее устройство 

 
На рис. 7.19 показано распределение потенциала в момент замыкания фа-
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зы на заземленный корпус на открытой подстанции, имеющей контурное за-
земляющее устройство. Как видно из рисунка, изменение потенциала в преде-
лах площадки, на которой размещены электроды заземлителя, происходит 
плавно, то есть происходит выравнивание потенциалов.  При этом напряжения 
прикосновения Uпр и напряжения шага Uш имеют небольшие значения по срав-
нению с потенциалом заземлителя φЗ. Однако за пределами контура по его кра-
ям наблюдается крутой спад φ. 

Согласно ПУЭ «…выравнивание потенциалов - это  снижение разности 
потенциалов (шагового напряжения) на поверхности земли или пола при помо-
щи защитных проводников, проложенных в земле, в полу или на их поверхности 
и присоединённых к заземляющему устройству, или путём применения специ-
альных покрытий земли». 

Поэтому все заземляемое электрооборудование должно быть установлено 
внутри контура, в пределах пространства, ограниченного крайними электрода-
ми. По краям контура, за его пределами (особенно в местах проходов и проез-
дов) укладываются в землю на различной глубине дополнительные стальные 
полосы, что уменьшает крутизну спадания потенциала, а значит, и величину 
напряжения шага и прикосновения (рис. 7.20). 

 
Рис.7.20. Выравнивание потенциала за пределами контура 

 
ГОСТ 12.1.009-76 определяет выравнивание потенциала как метод сни-

жения напряжения прикосновения и шага между точками электрической цепи, 
к которым возможно одновременное прикосновение или на которых может од-
новременно стоять человек.  

Выравнивание потенциалов как самостоятельный способ защиты не при-
меняется, оно является дополнением к защитному заземлению (защитному за-
нулению). 

 
Выполнение заземляющих устройств. Для заземления электроустано-

вок могут быть использованы искусственные и естественные заземлители, при-
чём для уменьшения затрат на устройство заземления в первую очередь ис-
пользуют естественные заземлители. 

 Искусственный заземлитель — заземлитель, специально выполняемый 
для целей заземления. 

Естественный заземлитель - сторонняя проводящая часть, находящаяся 
в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную 
проводящую среду, используемая для целей заземления. Если при использова-
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нии естественных заземлителей сопротивление заземляющих устройств, или 
напряжение прикосновения имеет допустимое значение, а также обеспечивают-
ся нормированные значения напряжения на заземляющем устройстве допусти-
мые плотности токов в естественных заземлителях,  выполнение искусственных 
заземлителей в электроустановках  до 1 кВ не обязательно. Использование ес-
тественных заземлителей в качестве элементов заземляющих устройств не 
должно приводить к их повреждению при протекании по ним токов короткого 
замыкания или к нарушению работы устройств, с которыми они связаны. 

В качестве естественных заземлителей могут использоваться: проло-
женные в земле водопроводные трубы; обсадные трубы буровых скважин; ме-
таллические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, имеющие 
соединения с землей; металлические оболочки бронированных кабелей (кроме 
алюминиевых), проложенных в земле; рельсовые пути магистральных неэлек-
трифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднаме-
ренного устройства перемычек между рельсами; металлические шпунты гидро-
технических сооружений и т.п. 

Не допускается использовать в качестве естественных заземлителей тру-
бопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и 
трубопроводы канализации  и центрального отопления. Но такие трубопроводы 
необходимо присоединять к заземляющему устройству с целью уравнивания 
потенциалов. 

В качестве естественных заземлителей подстанций и распределительных 
устройств (РУ) рекомендуется использовать заземлители опор отходящих воз-
душных линий электропередачи, соединенные с помощью грозозащитных тро-
сов линий с заземляющим устройством подстанции или РУ. 

Искусственные заземлители могут быть из черной или оцинкованной ста-
ли или медными. Искусственные заземлители не должны иметь окраски. 

Для искусственных заземлителей применяют обычно вертикальные и го-
ризонтальные электроды.  Горизонтальные электроды используют для связи 
вертикальных электродов и в качестве самостоятельных заземлителей. Наи-
меньшие размеры заземлителей приведены в таблице 7.4.   
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Таблица 7.4 
Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, 

проложенных в земле 
Материал Профиль сечения Диаметр, 

мм 
Площадь по-
перечного се-
чения, мм 2 

Толщина  
стенки, мм 

Сталь черная Круглый:    
для вертикальных заземлителей 16  - - 
для горизонтальных заземлите-
лей 

10  - - 

Прямоугольный - 100  4  
Угловой - 100  4  
Трубный 32  - 3.5  

Сталь  
оцинкованная 

Круглый:    
для вертикальных заземлителей 12  - - 
для горизонтальных заземлите-
лей 

10  - - 

Прямоугольный - 75 3 
Трубный 25  - 2 

Медь Круглый 12 - - 
Прямоугольный - 50 2 
Трубный 20 - 2 
Канат многопроволочный 1.8* 35 - 
* Диаметр каждой проволоки. 

Сечение горизонтальных заземлителей для электроустановок напряжени-
ем выше 1 кВ следует выбирать по условию термической стойкости при допус-
тимой температуре нагрева 400°С (кратковременный нагрев, соответствующий 
времени действия защиты и отключения выключателя). 

В случае опасности коррозии заземляющих устройств, следует выполнять 
одно из следующих мероприятий: 

увеличение сечения заземлителей и заземляющих проводников с учетом 
расчетного срока их службы; 

применение заземлителей и заземляющих проводников с гальваническим 
покрытием или медных. 

При этом следует учитывать возможное увеличение сопротивления за-
земляющих устройств, обусловленное коррозией. 

Размещают электроды в соответствии с проектом. Заземлители не следует 
устанавливать вблизи горячих трубопроводов и других объектов, вызывающих 
высыхание почвы, а также в местах, где возможна пропитка грунта нефтью, 
маслами и тому подобными веществами, поскольку сопротивление грунта рез-
ко возрастает. 

Для установки вертикальных заземлителей предварительно роют тран-
шею глубиной 0,7—0,8 м, затем трубы или уголки заглубляют копрами, гидро-
прессами и т. п. (рис. 7.21) Стальные стержни диаметром 12—16 мм длиной 4—
4,5 м ввертывают в землю с помощью специальных приспособлений, а более 
длинные заглубляют вибраторами. 
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Рис 7.21. Установка стержневого электрода в траншее 

 
Верхние концы погруженных в землю вертикальных электродов соеди-

няют стальной полосой с помощью сварки. При этом полосу устанавливают на 
ребро, поскольку в таком положении ее удобнее приварить к вертикальным 
электродам. Траншеи для горизонтальных заземлителей должны заполняться 
однородным грунтом, не содержащим щебня и строительного мусора. В откры-
тых электроустановках отдельные корпуса электрооборудования присоединя-
ются непосредственно к заземлителю заземляющими проводниками. В зданиях 
прокладывается заземляющий проводник (магистраль заземления), который со-
единяется с заземлителем не менее чем в двух местах. 

Заземляющими проводниками называются металлические проводники, 
соединяющие заземляемые части электроустановки с заземлителем. 

Сечения заземляющих проводников в электроустановках напряжением до 
1 кВ должно соответствовать табл. 7.5 для случаев, когда заземляющие провод-
ники выполнены из того же материала, что и фазные проводники. Сечения за-
земляющих проводников из других материалов должны быть эквивалентны по 
проводимости приведённым. 

Таблица 7.5 
Наименьшие сечения защитных проводников  

Сечение фазных проводников, 
мм2 

Наименьшее сечение защитных  
проводников, мм2 

S ≤ 16 S 
16 < S ≤ 35 16 

S > 35 S/2 
 

Наименьшие сечения заземляющих проводников, проложенных в земле, 
должны соответствовать приведённым в табл. 7.4. Прокладка в земле алюми-
ниевых неизолированных проводников не допускается. 

В электроустановках напряжением выше 1 кВ с изолированной нейтра-
лью проводимость заземляющих проводников сечением до 25 мм2 по меди или 
равноценное ему из других материалов должна составлять не менее 1/3 прово-
димости, фазных проводников. Как правило, не требуется применение медных 
проводников сечением более 25 мм2, алюминиевых - 35 мм2, стальных - 20 мм2. 
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Для выполнения измерений сопротивления заземляющего устройства в 
удобном месте должна быть предусмотрена возможность отсоединения зазем-
ляющего проводника. В электроустановках напряжением до 1 кВ таким местом, 
как правило, является главная заземляющая шина. Отсоединение заземляющего 
проводника должно быть возможно только при помощи инструмента. 

У мест ввода заземляющих проводников в здания должен быть преду-

смотрен опознавательный знак.  
Соединения и присоединения заземляющих проводников должны быть 

надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения 
стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допус-
кается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять 
заземляющие другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 
«Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-
му классу соединений. 

Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повре-
ждений. 

Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ос-
лабления контакта. 

Присоединения заземляющих проводников к открытым проводящим час-
тям должны быть выполнены при помощи болтовых соединений или сварки. 

Присоединения оборудования, подвергающегося частому демонтажу или 
установленного на движущихся частях или частях, подверженных сотрясениям 
и вибрации, должны выполняться при помощи гибких проводников. 

При использовании естественных заземлителей для заземления электро-
установок контактные соединения следует выполнять методами, предусмот-
ренными ГОСТ 12.1.030 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, 
зануление». 

Места и способы присоединения заземляющих проводников к протяжен-
ным естественным заземлителям (например, к трубопроводам) должны быть 
выбраны такими, чтобы при разъединении заземлителей для ремонтных работ 
ожидаемые напряжения прикосновения и расчетные значения сопротивления 
заземляющего устройства не превышали безопасных значений. 

Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки  к 
защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи 
отдельного ответвления.  

Для соединения различных заземлителей (естественных, искусственных), 
а также проводящих частей, расположенных в здании, используют главную 
заземляющую шину (ГЗШ). 

Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного уст-
ройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. 

Внутри вводного устройствa в качестве главной заземляющей шины сле-
дует использовать шину PE. 

При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть распо-
ложена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного уст-
ройства. 
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Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно 
быть не менее сечения PE (PEN)-проводника питающей линии. 

Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допуска-
ется применение главной заземляющей шины из стали, применение алюминие-
вых шин не допускается. 

В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индиви-
дуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение 
должно быть возможно только с использованием инструмента. 

В местах, доступных только квалифицированному персоналу (например, 
щитовых помещениях жилых домов), главную заземляющую шину следует ус-
танавливать открыто. В местах, доступных посторонним лицам (например, в 
подъездах или подвалах домов), она должна иметь защитную оболочку — шкаф 
или ящик с запирающейся на ключ дверцей. На дверце или на стене над шиной 
должен быть нанесен знак. 

Если здание имеет несколько обособленных вводов, главная заземляющая 
шина должна быть выполнена для каждого вводного ycтройства. При наличии 
встроенных трансформаторных подстанций главная заземляющая шина должна 
устанавливаться возле каждой из них. Эти шины должны соединяться провод-
ником уравнивания потенциалов, сечение которого должно быть не менее по-
ловины сечения PE (PEN)-проводника той линии среди отходящих от щитов 
низкого напряжения подстанций, которая имеет наибольшее сечение. Для со-
единения нескольких главных заземляющих шин могут использоваться сторон-
ние проводящие части, если они соответствуют требованиям ПУЭ к непрерыв-
ности и проводимости электрической цепи. 

Электробезопасность будет достигнута, если напряжение, под которым 
человек может оказаться, прикасаясь к заземленным открытым проводящим 
частям (напряжение прикосновения) или только стоя на земле, не прикасаясь к 
открытым проводящим частям (шаговое напряжение), не будет превышать до-
пустимых значений напряжений. 

В соответствии с выражениями (7.16), (7.19) и (7.22) можно нормировать 
значения α1, α2, β1, β2, Iз и Rз. Значения α1, α2, β1 и  β2 зависят от многих, порой 
трудно учитываемых, факторов. Поэтому в соответствии с ПУЭ нормируются 
значения Rз с учетом токов замыкания на землю Iз, рабочего напряжения уста-
новок U  и мощности источников тока. 

Наибольшие допустимые значения Rз, установленные «Правилами уст-
ройства электроустановок», составляют: 

В электроустановках до 1000 В в сетях с изолированной нейтралью 
(система IT): 

Сопротивление заземляющего устройства Rз, используемого для   защит-
ного заземления открытых проводящих частей, в системе IT должно соответст-
вовать условию: 

1−⋅≤ зпрз IUR  
где Rз – сопротивление заземляющего устройства, Ом;  

Uпр – напряжение прикосновения, значение которого принимается рав-
ным 50 В в помещениях без повышенной опасности и 25 В в помещениях с по-
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вышенной опасностью, особо опасных и в наружных электроустановках для 
переменного тока;  

Iз – полный ток замыкания на землю, А. 
Как правило, не требуется принимать значение Rз < 4 Ом. Допускается Rз 

до 10 Ом, если соблюдено выше приведенное условие, а мощность генераторов 
или трансформаторов не превышает 100 кВ·А, в том числе суммарная мощ-
ность генераторов и трансформаторов, работающих параллельно. 

Сопротивление заземляющего устройства R0 системы заземления типа 
TN, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или 
выводы источника однофазного тока, в любое время года должны быть не бо-
лее 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В ис-
точника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. 

Сопротивление заземляющего устройства системы заземления типа ТТ 
должно соответствовать условию: 

Β≤⋅ 50аз IR   
где Rз -  суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, 
Ом;  

 Ia - ток срабатывания защитного устройства, А. 
 
 В электроустановках напряжением  выше 1000 В с изолированной ней-

тралью (6 – 35кВ), т.е. при малых токах замыкания на землю, сопротивление 
заземляющего устройства при протекании расчётного тока замыкания на 
землю должно быть не более: 

• 250/Iз  10 Ом при  условии, что заземляющее устройство  используется 
только для электроустановок напряжением выше 1000 В; 

≤

• 50/Iз  10 Ом при условии, что заземляющее устройство используется 
одновременно для установок напряжением до 1000 В с изолированной нейтра-
лью. 

≤

Здесь I3 — расчетный ток замыкания на землю. 
В электроустановках напряжением выше 1000 В при эффективно зазем-

ленной нейтрали (110 – 750 кВ), т.е. при больших токах замыкания на землю, 
сопротивление заземляющего устройства не должно превышать   0,5 Ом. 

 
Внешний осмотр и измерение сопротивления заземляющих устройств 

производится при приёме в эксплуатацию и периодически в сроки, установлен-
ные  Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей 
(ПТЭ ЭП), при перестановке оборудования и ремонте заземлителей. 

При внешнем осмотре проверяются (с предварительной раскопкой) эле-
менты, находящиеся в грунте. Остальные элементы проверяются в пределах, 
доступных осмотру. Между заземляемыми объектами и заземлителями должна 
быть надёжная цепь, не должно быть обрывов и неудовлетворительных  кон-
тактов. 

Сопротивление заземляющего устройства складывается из сопротивления 
земли растеканию тока в объеме между заземлителем и точками земли с нуле-
вым потенциалом, а также переходного сопротивления от заземлителя к земле и 

 116



сопротивления заземлителей и заземляющих проводников. Два последних со-
противления обычно очень незначительны (порядка сотых долей) и при расчете 
не учитываются. 

Сопротивление заземляющего устройства является его важнейшим пара-
метром, поэтому измерение должно выполняться весьма тщательно. Сопротив-
ление заземляющего устройства должно измеряться в периоды наименьшей 
проводимости земли: зимой при наибольшем его промерзании, летом при наи-
большем его просыхании.  

Из всех известных методов измерения сопротивления заземляющих уст-
ройств наибольшее распространение получили: 

1) методы, определяющие сопротивление заземляющего устройства по 
величине растекающегося электрического тока и падению напряжения на за-
земляющем устройстве. Наиболее известен среди методов данной группы ме-
тод амперметра-вольтметра. При измерении этими методами используются 
приборы типа МС-07, МС-08, MRU-100, MRU-101; 

2) компенсационные методы, основанные на уравновешивании падений 
напряжений на заземляющем устройстве и заданном калиброванном сопротив-
лении, используются приборы типа М 1103, Ф 4103, М 417, РНИ и др. 

Все перечисленные методы независимо от принципа, положенного в ос-
нову измерения, базируются на измерении параметров электрической цепи, 
создаваемое в земле через заземляющее устройство, вспомогательный заземли-
тель и зонд (рис. 7.22.) 

 
 
Рис.7.22. Схема измерения сопротивления заземляющих устройств  

методом амперметра-вольтметра 
 
Вспомогательный заземлитель (токовый электрод Т) необходим для соз-

дания замкнутой цепи электрического тока в земле. Для определения падения 
напряжения на заземляющем устройстве необходим еще один заземлитель, по-
мещенный в зону нулевого потенциала в земле. Такой заземлитель получил на-
звание зонда или потенциального электрода П. 

При измерении величины сопротивления заземляющего устройства мето-
дом амперметра-вольтметра измеряют ток в цепи заземляющее устройство – 
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токовый электрод и напряжение между заземляющим устройством и потенци-
альным электродом (рис.7.21) и вычисляют сопротивление заземляющего уст-
ройства из выражения 

1−⋅= ззз IUR   
Независимо от применяемого метода для получения достоверных резуль-

татов измерения необходимо соблюдение двух условий: 
1) между заземляющим устройством З и токовым электродом Т должна 

иметься зона нулевого потенциала БВ. Несоблюдение этого условия и помеще-
ние токового электрода Т в зону растекания тока с заземляющего устройства 
привело бы к взаимному экранированию заземлителей и искажению результа-
тов измерения; 

2) потенциальный электрод П должен помещаться в зону нулевого по-
тенциала (хотя и необязательно между З и Т ).Только при соблюдении этого ус-
ловия можно измерить полное падение напряжения на заземляющем устройст-
ве. 

Выполнение условий, обеспечивающих точное измерение, не встречает 
затруднение при измерении сопротивления одиночного уединенного заземли-
теля, так как зона нулевого потенциала лежит в радиусе 20 м от заземлителя. 
При измерениях сопротивления сложных заземляющих устройств расстояние 
между электродами выбираются по наибольшей диагонали заземляющего уст-
ройства (рис.7.23) 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ри-
су-

нок 7.23. Схема распределения измерительных электродов 

 

 
Расчет защитного заземления проводится с целью определения основных 

параметров заземления — количество, размеры и порядок размещения одиноч-
ных заземлителей и заземляющих проводников, при которых напряжения при-
косновения и шага в период замыкания фазы на заземленный корпус не превы-
шают допустимых значений. При этом расчет производится обычно для случа-
ев размещения заземлителя в однородной земле. В последние годы разработаны 
и начали применяться инженерные способы расчета заземлителей в многослой-
ном грунте. 

При расчете заземлителей в однородной земле учитывается со-
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противление ее верхнего слоя (слоя сезонных изменений), обусловленное про-
мерзанием или высыханием грунта. Расчет производят способом, основанным 
на применении коэффициентов использования проводимости заземлителя и на-
зываемым поэтому способом коэффициентов использования. Его выполняют 
как при простых, так и при сложных конструкциях групповых заземлителей. 

При расчете заземлителей в многослойной земле обычно принимают 
двухслойную модель земли с удельными сопротивлениями верхнего и нижнего 
слоев ρ1 и ρ2 соответственно и толщиной (мощностью) верхнего слоя h1. Расчет 
производится способом, основанным на учете потенциалов, наведенных на 
электроды, входящие в состав группового заземлителя, и называемым поэтому 
способом наведенных потенциалов. Расчет заземлителей в многослойной земле 
более трудоемкий, но дает более точные результаты. Его целесообразно приме-
нять при сложных конструкциях групповых заземлителей, которые обычно 
имеют место в электроустановках с эффективно заземленной нейтралью, т.е. в 
установках напряжением 110 кВ и выше. 

Для расчета заземления необходимы следующие сведения: 
• характеристика электроустановки — тип установки, виды основного 

оборудования, рабочие напряжения, способы заземления нейтралей трансфор-
маторов и генераторов и т.п.; 

• план электроустановки с указанием основных размеров и размещения 
оборудования; 

• формы и размеры электродов, из которых предусмотрено соорудить 
проектируемый групповой заземлитель, а также предполагаемая глубина по-
гружения их в землю; 

• данные измерений удельного сопротивления грунта на участке, где 
должен быть сооружен заземлитель, и сведения о погодных (климатических) 
условиях, при которых производились эти измерения, а также характеристика 
климатической зоны; если земля принимается двухслойной, то необходимо 
иметь данные измерений удельного сопротивления обоих слоев земли и толщи-
ны верхнего слоя; 

• данные о естественных заземлителях: какие сооружения могут быть 
использованы для этой цели и их сопротивления растеканию тока, полученные 
непосредственным измерением; если по каким-либо причинам измерить сопро-
тивление естественного заземлителя невозможно, то должны быть представле-
ны сведения, позволяющие определить это сопротивление расчетным путем; 

• расчетный ток замыкания на землю; если ток неизвестен, то его вычис-
ляют обычными способами, при этом следует учитывать указания, приведен-
ные ниже; 

• расчетные значения допустимых напряжений прикосновения (и шага) и 
время действия защиты, если расчет производится по напряжениям прикосно-
вения (и шага). 

Определение требуемого сопротивления заземляющего устройства про-
изводят по заранее заданным наибольшим допустимым значениям сопротивле-
ния заземляющего устройства Rз или напряжения прикосновения Uпр.доп(и шага 
Uш.доп). 

При использовании естественных заземлителей (которые позволяют по-
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лучить значительную экономию средств), предписанных ПУЭ, сопротивление 
искусственного заземлителя RИ меньше требующегося R3 

е з
И

е з

R RR
R R

=
−  

где Rе — сопротивление растеканию тока естественного заземлителя, Ом. 
Сопротивление естественных заземлителей можно вычислять по форму-

лам для искусственных заземлителей аналогичной формы или по другим фор-
мулам, встречающимся в технической литературе. Например, сопротивление 
растеканию тока системы грозозащитный трос — опоры Rе, Ом (при числе опор 
с тросом более 20), определяют по приближенной формуле: 

ОП Т
е

Т

r rR
n

=  

где rоп— расчетное, т.е. наибольшее (с учетом сезонных колебаний), сопро-
тивление заземления одной опоры, Ом;  

rт — активное сопротивление троса на длине одного пролета, Ом;  
nт — количество тросов на опоре. 
Для стального троса сечением s, мм2, при длине пролета l, м, активное со-

противление можно определить как 
0,15

Т
lr

s
=  

При расчете искусственного заземлителя в однородной земле способом 
коэффициентов использования его расчетное сопротивление определяют в сле-
дующем порядке: 

• по предварительной схеме заземлителя, нанесенной на план установки, 
определяют длину горизонтальных и количество n вертикальных электродов; 

• по соответствующим формулам, приведенным в табл. 7.1, вычисляют 
расчетные сопротивления горизонтальных электродов (суммарное сопротив-
ление) RГ и одного вертикального RВ; 

• находят коэффициенты использования для вертикальных η|в и горизон-
тальных ηг электродов; 

• вычисляют расчетное сопротивление заземлителя RИ по уравнению,  в 
которое подставляют полученные расчетные значения n, RГ, RВ, ηв, и ηг : 

ВГГВ

ГВ
И nRR

RRR
η+η

= . 
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Рис. 7.24. К расчету сложного заземлителя в двухслойной земле: а — предвари-
тельная схема заземлителя; б— расчетная модель; ЗРУ — закрытое распредели-
тельное устройство 

 
При расчете сложного заземлителя в двухслойной земле способом наве-

денных потенциалов значение Rз вычисляют в следующем порядке: 
•  по предварительной схеме заземлителя (рис. 7.24, а) определяют пло-

щадь территории, занимаемой заземлителем (площадь заземлителя), S, м2; сум-
марную длину горизонтальных электродов LГ, м; количество n вертикальных 
электродов и их суммарную длину: LВ = nlВ; 

•   составляют условную, так называемую расчетную модель (рис. 7.24, б), 
представляющую собой горизонтальную квадратную сетку из взаимно пересе-
кающихся полос с вертикальными электродами. Расчетная модель имеет оди-
наковые с принятой схемой заземлителя: площадь S; суммарную длину гори-
зонтальных и вертикальных электродов и их количество LГ, n, lВ, LВ; глубину 
заложения в землю tВ, м, при погружении в однородную землю с расчетным эк-
вивалентным удельным сопротивлением ρэ Ом*м, при котором искомое R име-
ет то же значение, что и в принятой схеме заземлителя в двухслойной земле; 

•  вычисляют: 
− длину одной стороны модели, равную S , м; 
− число ячеек по одной стороне модели: 

1
2

ГLm
S

= −  

− если m окажется дробным числом, его округляют до целого, после чего 
уточняют значение LГ: 

2( 1)ГL m S= + ; 
− длину стороны ячейки в модели: b = S /m; 
− количество вертикальных электродов n, задавшись расстоянием a меж-

ду ними, или, если n известно, — расстояние а, предварительно наметив распо-
ложение этих электродов на схеме модели (обычно их располагают по пери-
метру заземлителя); в этом случае n или а вычисляют по формуле nа = 4 S ; 

− суммарную длину Lв вертикальных электродов Lв = n*lв; 
− относительную глубину погружения в землю вертикальных электродов  

tотн 
− относительную длину lотн верхней части вертикального заземлителя, 
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т.е. части, находящейся в верхнем слое земли; 
− расчетное эквивалентное удельное сопротивление земли ρэ для слож-

ного заземлителя (горизонтальная сетка с вертикальными электродами); 
• вычисляют искомое расчетное сопротивление Rз. 
 

7.4.6  Уравнивание потенциалов 
Уравнивание потенциалов (защитное уравнивание потенциалов)  – элек-

трическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потен-
циалов, выполняемое в целях электробезопасности. 

Если в установке или в ее части требования по применению мер защиты 
от поражения электрическим током при повреждении изоляции не могут быть 
выполнены посредством отключения, то необходимо предусмотреть уравнива-
ние потенциалов. Система уравнивания потенциалов может охватывать всю ус-
тановку или какую-либо ее часть. 

Системы уравнивания потенциалов: 
1. Основная система уравнивания потенциалов. 
В каждом здании должны быть объединены с основной системой уравни-

вания потенциалов следующие проводящие части: 
- основной (магистральный) защитный проводник; 
- основной (магистральный) заземляющий проводник или основной за-

земляющий зажим; 
- стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями; 
- металлические части строительных конструкций, система центрального 

отопления и системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Такие прово-
дящие части должны быть также соединены между собой на вводе в здание. 

Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все ука-
занные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине при 
помощи проводников системы уравнивания потенциалов. Такое соединение 
представляет, по существу, радиальную систему заземления проводящих час-
тей, расположенных в здании. Потенциал каждого проводника будет равен по-
тенциалу ГЗШ, а разность потенциалов между отдельными проводниками вне 
зависимости от потенциала ГЗШ будет равна нулю. 

2. Дополнительная система уравнивания потенциалов 
В реальных условиях эксплуатации не всегда удается избежать протека-

ния значимых токов утечки, а также токов короткого замыкания по РЕ-
проводникам и имеющим непреднамеренное соединение с ними сторонним 
проводящим частям (металлические трубы, металлоконструкции здания и пр.), 
поэтому выполняют дополнительное уравнивание потенциалов.  

Уравнивания потенциалов должны охватывать все одновременно доступ-
ные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустано-
вок и сторонние проводящие части, в т.ч. металлические части строительных 
конструкций зданий. 

К системе уравнивания потенциалов также должны быть подключены 
защитные проводники всего электрооборудования (в т.ч. штепсельных розе-
ток). 
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Для эффективной работы системы уравнивания потенциалов сопротивле-
ние между одновременно доступными открытыми проводящими частями и сто-
ронними проводящими частями должно удовлетворять условию 

R
Ia

≤
50 ,  

где - ток уставки защитного устройства: Ia

- для устройств, срабатывающих от дифференциального тока - IΔn, 
- для устройств защиты от сверхтока - ток, обеспечивающий срабатыва-

ние за время не более 5 с. 
 

 

Рис. 7.25. Пример выполнения уравнивания потенциалов в электроустановке 
здания с системой TN-C-S 

 
 

7.4.7  Сверхнизкие (малые) напряжения 
Сверхнизким (малым) называется номинальное напряжение не более 50 В 

переменного и не более 120 В постоянного  тока, применяемое в целях умень-
шения опасности поражения электрическим током.  
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Если номинальное напряжение электроустановки не превышает длитель-
но допустимой величины напряжения прикосновения, то даже одновременный 
контакт человека с токоведущими частями разных фаз или полюсов безопасен. 
Наибольшая степень безопасности достигается при напряжениях до 10 В, так 
как при таком напряжении ток, проходящий через человека, не превысит 1 – 1,5 
mА. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, где сопротив-
ление электрической цепи человека может быть значительно снижено, ток, 
проходящий через человека, может в несколько раз превысить  эту величину. 
Однако, даже если принять сопротивление тела человека  равным 1000 Ом, то 
при напряжении 10 В ток не превышает величины длительно допустимой при 
случайном прикосновении – 10 mА. 

На практике применение очень малых безопасных напряжений ограниче-
но шахтёрскими лампами (2,5 В) и некоторыми бытовыми приборами (игруш-
ки, карманные фонари, электробритвы и т.п.). Сверхнизкое напряжение приме-
няется, например, для питания ручного электрифицированного инструмента 
(класса III); местного освещения на станках; ручных светильников в помещени-
ях с повышенной и особой опасностью; светильников общего освещения с лам-
пами накаливания при высоте их подвеса менее 2,5 м. При работах в особо не-
благоприятных условиях должны применяться ручные светильники напряже-
нием не выше 12 В.  

Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) в электроустановках напряжени-
ем до 1 кВ может быть применено для защиты от поражения электрическим то-
ком при прямом и/или косвенном прикосновениях в сочетании с защитным 
электрическим разделением цепей или в сочетании с автоматическим отклю-
чением питания. 

В качестве источника питания цепей СНH в обоих случаях следует при-
менять безопасный разделительный трансформатор в соответствии с ГОСТ 
30030 «Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные транс-
форматоры» или другой источник СНН, обеспечивающий равноценную степень 
безопасности: гальванические элементы, аккумуляторы, выпрямители, преобра-
зователи. Категорически запрещается использовать для этой цели автотранс-
форматоры, а также резисторы или реостаты, включенные по схеме потенцио-
метра, так как эти устройства имеют гальваническую (электрическую) связь 
между первичной и вторичной сторонами, что создаёт опасность электропора-
жения. Заметим, что в понижающем трансформаторе связь между обмотками - 
электромагнитная. 

В зависимости от режима нейтрали питающей сети следует заземлять или 
занулять корпус понижающего трансформатора, а также один из выводов вто-
ричной обмотки - на случай пробоя изоляции между обмотками. 

Корпуса электроприёмников сверхнизкого напряжения не требуется за-
землять (занулять), кроме электросварочных устройств и электроприёмников во 
взрывоопасных помещениях, а также при работах в особо неблагоприятных ус-
ловиях (в металлических котлах, сосудах, трубопроводах и т.п.). 

При использовании разделительного трансформатора необходимо руко-
водствоваться следующим:  
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− от разделительного трансформатора разрешается питание только одно-
го электроприёмника; 

− заземление вторичной обмотки разделительного трансформатора не 
допускается; 

− корпус трансформатора в зависимости от режима нейтрали питающей 
электрической сети должен быть заземлён или занулён. В этом случае заземле-
ние корпуса электроприёмника, присоединённого к разделительному транс-
форматору, не требуется. 

Применение малого напряжения является эффективным способом защи-
ты, однако, при двухполюсном прикосновении опасность поражения остаётся. 
Широкому распространению способа препятствует его неэкономичность: сни-
жение напряжения ведёт к возрастанию тока, что вызывает необходимость уве-
личения сечения проводов. 

Токоведущие части цепей СНН должны быть электрически отделены от 
других цепей так, чтобы обеспечивалось электрическое разделение, равноцен-
ное разделению между первичной и вторичной обмотками разделительного 
трансформатора. 

Проводники цепей СНН, как правило, должны быть проложены отдельно 
от проводников более высоких нaпряжeний и зaщитныx проводников, либо от-
делены от них заземленным металлическим экраном (оболочкой), либо заклю-
чены в неметаллическую оболочку дополнительно к основной изоляции. 

Вилки и розетки штепсельных соединителей в цепях СНН не должны до-
пускать подключение к розеткам и вилкам других напряжений. 

Штепсельные розетки должны быть без защитного контакта. 
При значениях СНН выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока 

должна быть также выполнена защита от прямого прикосновения при помощи 
ограждений или оболочек или изоляции, соответствующей испытательному на-
пряжению 500 В переменного тока в течение 1 мин. 

При применении СНН в сочетании с электрическим разделением цепей 
открытые проводящие части не должны быть преднамеренно присоединены к 
заземлителю, защитным проводникам или открытым проводящим частям дру-
гих цепей и к сторонним проводящим частям, кроме случая, когда соединение 
сторонних проводящих частей с электрооборудованием необходимо, а напря-
жение на этих частях не может превысить значение СНН. 

СНН в сочетании с электрическим разделением цепей следует применять, 
когда при помощи СНН необходимо обеспечить защиту от поражения электри-
ческим током при повреждении изоляции не только в цепи СНН, но и при по-
вреждении изоляции в других цепях, например, в цепи, питающей источник. 

При применении СНН в сочетании с автоматическим отключением пита-
ния один из выводов источника СНН и его корпус должны быть присоединены 
к защитному проводнику цепи, питающей источник. 

 
7.4.8  Компенсация токов замыкания на землю 

Этот способ защиты применяется только в сетях выше 1 кВ с изолиро-
ванной нейтралью, имеющих большую протяжённость, а, следовательно, боль-
шую ёмкость фаз по отношению к земле. В таких сетях даже при высоком каче-
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стве изоляции в случае однофазного прикосновения человек может быть пора-
жён большой ёмкостной составляющей тока замыкания на землю. 

С ростом протяженности линий в сети увеличивается ток замыкания на 
землю. Это в свою очередь сопряжено с опасностью возникновения электриче-
ской дуги в месте замыкания фазы на землю. Дуга может повредить электро-
оборудование и вызвать междуфазное короткое замыкание. Особенно опасно 
появление дуги внутри электрических аппаратов и машин при однофазных за-
мыканиях на их заземленные корпуса. При значительной величине емкостного 
тока в сетях с изолированной нейтралью замыкания на землю могут носить ха-
рактер перемежающейся (прерывистой) дуги, которая то вспыхивает, то гаснет. 
Такой вид повреждений представляет значительную опасность, так как вызыва-
ет перенапряжения, величина которых может достигать трехкратного значения 
фазного напряжения. Эти перенапряжения охватывают всю электрически свя-
занную сеть, в результате чего возможны пробои в местах ослабленной изоля-
ции и возникновение междуфазных коротких замыканий. 

Опасность дуговых перенапряжений для изоляции возрастает с увеличе-
нием номинального напряжения сети и величины емкостного тока замыкания 
на землю Iз. В соответствии с этим предельные допустимые значения указанно-
го тока нормируются в зависимости от номинального напряжения сети: 

 
Напряжение сети, кВ 6 10 35 
Емкостный ток замыкания на землю, А 30 20 10 

 
Из этого следует, что сети с изолированной нейтралью применимы при 

напряжении до 35 кВ включительно при условии, что емкостный ток замыка-
ния на землю в них не превышает указанных выше значений. Если суммарная 
протяженность всех линий сети напряжением 35 кВ и ниже такова, что емкост-
ный ток замыкания на землю превышает допустимое для данного напряжения 
значение, то во избежание возникновения перемежающейся дуги необходимо 
уменьшить протекающий в месте повреждения ток. С этой целью нейтраль 
трехфазной сети заземляют через дугогасящую катушку. Дугогасящая катушка 
ДК (рис. 7.26) представляет собою катушку с малым активным и большим ре-
гулируемым индуктивным сопротивлением. Она состоит из обмотки и стально-
го сердечника, помещенных в кожух, который заполнен трансформаторным 
маслом. Катушка снабжена большим количеством выводов для регулирования 
индуктивности путем изменения количества включенных витков. В некоторых 
конструкциях дугогасящих катушек предусматривается также регулирование 
индуктивности путем изменения воздушного зазора сердечника. 
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Рис. 7.26. Трехфазная сеть с нейтралью, заземленной через 
дугогасящую катушку 

 
Емкость фаз относительно земли зависит от конструкции сети (кабельная 

или воздушная) и ее протяженности. В соответствии с этим ток однофазного 
замыкания на землю определяют приближенно по формулам: 

- для кабельных сетей 
10
ULI з = , А 

- для воздушных сетей   
350
ULI з = , А 

где U - линейное напряжение, кВ;  
L - общая протяженность всех электрически связанных линий сети данно-

го напряжения, км. 
Из рис. 7.26 видно, что токи емкостный I3 и индуктивный IL находятся в 

противофазе и в точке замыкания на землю взаимно компенсируются. Изменяя 
ток ДК, можно добиться полной компенсации, когда IL = I3, и ток в неразветв-
ленной части цепи равен 0, т.е. дуга не возникает. 

Во избежание резонансных явлений обычно не стремятся к полной ком-
пенсации емкостного тока. Практически полная компенсация емкостного тока и 
невозможна, вследствие того, что в процессе эксплуатации сети некоторые ли-
нии могут быть включены или отключены, что сказывается на величине емко-
стного тока. Обычно дугогасящую катушку настраивают так, чтобы имела ме-
сто некоторая перекомпенсация IL > I3. Однако во всех случаях необходимо, 
чтобы нескомпенсированный ток IНК = IL - I3 не превышал допустимого для се-
ти данного напряжения значения тока замыкания на землю. 

 
7.4.9  Защитное автоматическое отключение питания 

Защитное автоматическое отключение питания — автоматическое раз-
мыкание цепи одного или нескольких фазных проводников (и, если требуется, 
нулевого рабочего проводника), выполняемое в целях электробезопасности. 

Автоматическое отключение питания при повреждении изоляции предна-
значено для предотвращения появления напряжения прикосновения, длитель-
ность воздействия которого может представлять опасность. 
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Термин защитное автоматическое отключение питания ПУЭ седьмого из-
дания и термин зануление ПУЭ шестого издания являются обозначением одной 
и той же меры зашиты от поражения человека электрическим током при кос-
венном прикосновении, предназначенной для достаточно быстрого отключения 
поврежденной цепи в электроустановке при повреждении изоляции (однофаз-
ном коротком замыкании или образовании токов утечки). Термин защитное ав-
томатическое отключение питания принят в седьмом издании ПУЭ потому, что 
он полностью отражает не только физическую сущность меры защиты, но и то, 
что эта мера комплексная (см. 1.7.78 ПУЭ) и включает в себя: 

− присоединение открытых проводящих частей к глухозаземленной ней-
трали источника питания при помощи нулевого защитного проводника (защит-
ное зануление) в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной 
нейтралью (системы ТN); 

− присоединение   открытых  проводящих частей при помощи защитного 
заземляющего проводника к заземлителю, не соединенному с заземлителем ис-
точника питания, в системах IT и ТТ; 

− согласование параметров защитного аппарата и защищаемой цепи для 
обеспечения безопасного сочетания времени отключения и воздействующего 
напряжения прикосновения; 

− уравнивание потенциалов, которое обеспечивает понижение напряже-
ния между одновременно доступными прикосновению открытыми и сторонни-
ми проводящими частями.  

Слово защитное   показывает, что автоматическое отключение питания 
предназначено для защиты от поражения электрическим током людей (и жи-
вотных). 

Для автоматического отключения питания могут быть применены защит-
но-коммутационные аппараты, реагирующие на сверхтоки или дифференци-
альный ток. 

В сети с глухозаземленной нейтралью напряжением до 1000В (в системах 
TN) защитное заземление открытых проводящих частей неэффективно, так как 
ток глухого замыкания на землю зависит от сопротивления заземления. 

Уменьшить напряжение корпуса, находящегося в контакте с токоведу-
щими частями, до допустимых значений устройством заземления в сети с глу-
хозаземленной нейтралью, невозможно. Можно обеспечить безопасность, 
уменьшив длительность режима замыкания на корпус. Поэтому в системах TN 
для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении 
должно быть выполнено автоматическое отключение питания, обеспечивающее 
защиту как от сверхтоков (защитное зануление) так и от токов утечки с помо-
щью устойств защитного отключения, реагирующих на дифференциальный ток 
(УЗО-Д). 

Защитное зануление — преднамеренное электрическое соединение от-
крытых проводящих частей, с глухозаземленной нейтральной точкой обмотки 
источника тока в трехфазных сетях, с глухозаземленным выводом обмотки ис-
точника тока в однофазных сетях и с глухозаземленной средней точкой обмот-
ки источника энергии в сетях постоянного тока. 

Принципиальная схема защитного зануления в сети трехфазного тока 
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(система TN-C) показана на рис.7.27. 
Проводник, обеспечивающий указанные соединения зануляемых частей с 

глухозаземленными нейтральной точкой, а также с выводом и со средней точ-
кой обмоток источников тока, называется нулевым защитным  PE - проводни-
ком. 

Назначение защитного зануления — устранение опасности поражения то-
ком в случае прикосновения к открытым проводящим частям электроустановки 
(корпусу и другим металлическим нетоковедущим частям), оказавшимся под 
напряжением относительно земли вследствие  повреждения изоляции и замы-
кания на проводящую часть и по другим причинам. 

Область применения —  системы TN: трехфазные четырех- и пятипро-
водные сети до 1000 В с глухозаземленной нейтралью, в том числе наиболее 
распространенные сети напряжением 380/220, а также 220/127 и 660/380 В; 
трехпроводные сети постоянного тока с глухозаземленной средней точкой об-
мотки источника энергии. Защитное зануление применяется   также в однофаз-
ных двухпроводных сетях переменного тока с глухозаземленным выводом об-
мотки источника тока. 

Принцип действия зануления — превращение замыкания на проводящую 
часть в однофазное короткое замыкание (замыкание между фазным и нулевым 
защитным проводниками) с целью вызвать большой ток, способный обеспечить 
срабатывание защиты и тем самым автоматически отключить поврежденную 
электроустановку от питающей сети. В качестве такой защиты выступают: 
плавкие предохранители, автоматические предохранители и автоматические 
выключатели, которые должны обеспечить малое время размыкания цепи (от-
ключения)  В состав автоматических выключателей, как правило, входят два 
типа размыкателей: тепловой и магнитный. Тепловой размыкатель предназна-
чен для защиты цепей по току перегрузки, а магнитный – для защиты от корот-
кого замыкания. Кроме того, поскольку зануленные корпуса (или другие нето-
коведущие металлические части) заземлены через нулевой защитный провод-
ник и повторные заземления, то в аварийный период, т.е. с момента возникно-
вения замыкания на корпус и до автоматического отключения поврежденной 
электроустановки от сети, проявляется защитное свойство этого заземления, 
как при защитном заземлении. Иначе говоря, заземление корпусов через нуле-
вой проводник снижает в аварийный период их напряжение относительно зем-
ли. 

Таким образом, зануление осуществляет два защитных действия — бы-
строе автоматическое отключение поврежденной установки от питающей сети 
и снижение напряжения зануленных металлических нетоковедущих частей, 
оказавшихся под напряжением, относительно земли. 

При замыкании, например, фазного проводника L3 на зануленный корпус 
(рис. 7.27) ток короткого замыкания проходит через следующие участки цепи: 
обмотку трансформатора (генератора), фазный провод L3 и нулевой PEN-
провод. Величина тока определяется фазным напряжением и полным сопротив-
лением цепи однофазного короткого замыкания: 
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при этом сопротивления трансформатора ZT, проводов фазного Zф.пр и нулевого 
PEN Zн имеют активную и индуктивную составляющие. 

L1
L2
L3

PEN

 
Рис. 7.27. Принципиальная схема зануления. 
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Например, если сопротивление ZФ+ZH=0,2 ОМ (В сетях напряжением 
380/220 В обычно это сопротивление значительно меньше), то ток короткого 
замыкания  
Iк = 220/0,2 = 1100 А. Очевидно, что при таком токе защита должна сработать. 

При наличии повторного заземления нулевого PEN-провода напряжение 
корпуса относительно земли 

пзз RIU ⋅=
••

,          (7.26) 
где Rп — сопротивление повторного заземления нулевого провода. 

Ток замыкания на землю  определяется из схемы, приведений на з
•

I
рис.7.27: 
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где  к

•

U  — падение напряжения в нулевом проводе, приложенное к последо-
вательно соединенным сопротивлениям Rо и Rп; 

 Rо – сопротивление заземления нейтрали источника питания. 
Из закона Ома 

нкк ZIU ⋅=
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Решая совместно уравнения, получаем при замыкании на корпус напря-
жение корпуса относительно земли: 
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Аналогично определяем напряжение нейтрали относительно земли: 
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Повторное заземление нулевого PEN-провода снижает напряжение на 
корпусе в момент короткого замыкания, особенно при обрыве нулевого прово-
да. Если повторное заземление отсутствует (Rп→∞), выражения и принимают 
вид: 
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При наличии    повторного   заземления   второй множитель в   выраже-
нии (7.29) меньше единицы, в выражении (7.30) — больше нуля, т. е. потенциал 
корпуса меньше, чем величина Uк, а потенциал нейтрали больше нуля. Если 
принять   Zф=Zн и Rп=Ro, то   потенциалы 

4оз
UUU == , 

при U=220 В,  Uо=Uз=55 В, что допустимо в течение 1 с. 

 
Рис. 7.28. Распределение потенциалов вдоль нулевого PEN-провода: 

I — без повторного заземления; II — с повторным заземлением; 1—5 — 
корпуса 
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Без повторного заземления нулевого PEN-провода (Rп→∞) в случае за-
мыкания на корпус его потенциал 

2кз
UUU == при U=220 В, Uз=110 В, а потен-

циал нейтрали равен нулю. 
Таким образом, повторное заземление при замыкании на корпус умень-

шает его потенциал и тем самым повышает безопасность. На рис. 7.28 показано 
распределение потенциалов вдоль нулевого PEN-провода между повторным за-
землением (а значит, и корпусом) и заземлением нейтрали. Эти потенциалы 
существуют в течение времени срабатывания защиты. 

В случае обрыва нулевого провода при замыкании на корпус короткого 
замыкания не произойдет. При этом потенциалы определяются из (7.29) и 
(7.30), причем Zн→∞:  
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При этих условиях все корпуса, соединенные с нулевым проводом за ме-
стом обрыва, оказываются под напряжением относительно земли, равным Uз. 
Те корпуса, которые занулены до места обрыва, находятся под напряжением, 
равным Uо. Такой режим принципиально не отличается от замыкания на зазем-
ленный корпус в сети с глухозаземленной нейтралью. Очевидно, этот режим 
опасен. Но при отсутствии повторного заземления нулевого провода опасность 
возрастает еще больше, так как замыкание происходит на корпус, не имеющий 
ни зануления, ни заземления. Корпуса электрооборудования, соединенные с 
корпусом с поврежденной изоляцией, оказываются под фазным напряжением 
относительно земли (рис. 7.29). 

 
Рис. 7.29. Замыкание на корпус при обрыве нулевого провода. 

 
Потенциалы зануленных корпусов при однофазном коротком замыкании 

зависят от длины участка нулевого PEN-провода между нейтралью источника и 
местом присоединения корпуса к нулевому проводу. При замыкании на один из 
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корпусов по участку нулевого провода между этим корпусом и нейтралью 
трансформатора проходит ток короткого затыкания. Падение напряжения на 
этом участке определяется из закона Ома: нкк ZIU ⋅= . Поскольку сопротивление 
нулевого провода при постоянном сечении пропорционально его длине, паде-
ние напряжения также пропорционально длине.   Поэтому при отсутствии по-
вторного заземления потенциал корпуса, на который происходит короткое за-
мыкание, равен падению напряжения в нулевом проводе [см. выражение 
(7.28)]. 

Потенциалы по длине нулевого PEN-провода пропорциональны расстоя-
нию от нулевой точки источника (см. рис. 7.28, кривая I). Корпуса 1, 2 и 3 так-
же находятся под напряжением относительно земли, равным потенциалам ну-
левого провода в точках присоединения каждого корпуса. Потенциал корпуса 5 
равен потенциалу корпуса 4, на который произошло замыкание, так как за ме-
стом короткого замыкания в нулевом проводе тока нет, а значит, и падение на-
пряжения отсутствует. 

Если нулевой PEN-провод имеет повторное заземление (см. рис. 7.28, 
кривая II), то потенциал нейтрали не равен нулю; он равен падению напряже-
ния на сопротивлении заземления нейтрали. Потенциал корпуса поврежденного 
потребителя равен падению напряжения на повторном заземлении. Разность 
этих потенциалов равна Uк. Потенциалы в нулевом проводе распределяются по 
прямолинейному закону. Потенциал корпуса 3 ниже потенциала корпусов 5 и 4. 
Корпус 2 находится в данном случае под нулевым потенциалом. 

 
Устройство защитного зануления и требования к нему. Основное назна-

чение защитного зануления - обеспечить срабатывание максимальной токовой 
защиты при замыкании на проводящую часть электроустановки (корпус) за 
время, не вызывающее опасности для людей и животных.  

Согласно ПУЭ п. 1.7.79 в системе TN время автоматического отключения 
питания не должно превышать значений, указанных в табл. 7.6. 

Таблица 7.6  
Наибольшие допустимые времена защитного автоматического отключения  

для системы TN 
Номинальное фазное напряжение 

U0, В 
Время отключения, с 

127 
220 
380 

Более 380 

0,8 
0,4 
0,2 
0,1 

 
Приведенные значения времени отключения считаются достаточными 

для обеспечения электробезопасности, в том числе в групповых цепях, питаю-
щих передвижные и переносные электроприемники и ручной элект-
роинструмент класса 1. 

В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты 
и щитки, время отключения не должно превышать 5 с. 
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Для обеспечения указанного времени отключения питания ток короткого 
замыкания должен значительно превышать уставку защиты или номинальный 
ток плавких вставок. Ток однофазного короткого замыкания должен превышать 
не менее чем в три раза номинальный ток плавкой вставки ближайшего предо-
хранителя или ток срабатывания расцепителя автоматического выключателя с 
обратно зависимой от тока характеристикой. При защите сети автоматическими 
выключателями, имеющими только электромагнитный расцепитель (отсечку), 
нулевой защитный провод должен быть выбран таким образом, чтобы в цепи 
«фаза-нуль» обеспечивался ток короткого замыкания, равный величине тока 
уставки мгновенного срабатывания, умноженный на коэффициент, учитываю-
щий разброс (по заводским данным), и на коэффициент запаса 1,1. При отсут-
ствии заводских данных для автоматов с номинальным током до 1000 А крат-
ность тока короткого замыкания относительно величины уставки следует при-
нимать равной 1,4; для автоматов с номинальным током более 125 А она со-
ставляет 1,25.  

Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников 
должны соответствовать табл. 7.5. 

Площади сечений приведены для случая, когда защитные проводники из-
готовлены из того же материала, что и фазные проводники. Сечения защитных 
проводников из других материалов должны быть эквивалентны по проводимо-
сти приведенным. 

Допускается, при необходимости, принимать сечение защитного провод-
ника менее требуемых, если оно рассчитано по формуле (только для времени 
отключения ≤ 5 с): 

k/tIS ≥ , 
где S — площадь поперечного сечения защитного проводника, мм2;  

I — ток короткого замыкания, обеспечивающий время отключения по-
врежденной цепи защитным аппаратом в соответствии с табл. 7.6 или за время 
не более 5 с, А;  

t — время срабатывания защитного аппарата, с;  
k— коэффициент, значение которого зависит от материала защитного 

проводника, его изоляции, начальной и конечной температур. Значение k - для 
защитных проводников в различных условиях приведены в ПУЭ. 

Значения максимальной температуры при определении сечения защитно-
го проводника не должны превышать предельно допустимых температур нагре-
ва проводников при КЗ, а для электроустановок во взрывоопасных зонах соот-
ветствовать ГОСТ 22782.0 «Электрооборудование взрывозащищенное. Общие 
технические требования и методы испытаний». 

Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в 
состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном 
лотке) с фазными проводниками должно быть не менее: 

2,5 мм2 — при наличии механической защиты; 
4 мм2 — при отсутствии механической защиты. 
Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников 

должно быть не менее 16 мм2. 
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В системе TN для обеспечения требований нулевые защитные проводни-
ки рекомендуется прокладывать совместно или в непосредственной близости с 
фазными проводниками. 

Нулевой защитный провод должен иметь надежные соединения, и должна 
обеспечиваться непрерывность цепи от каждого корпуса до нейтрали источни-
ка. Поэтому соединения нулевого провода до защищаемого корпуса выполня-
ются сварными. Нулевой защитный провод соединяется со всеми заземленны-
ми металлическими конструкциями, создающими параллельные цепи коротко-
го замыкания: металлическими конструкциями зданий, подкрановыми путями, 
стальными трубами электропроводок, свинцовыми и алюминиевыми оболочка-
ми кабелей, металлическими трубопроводами, проложенными открыто, исклю-
чая трубопроводы для горючих и взрывоопасных смесей. Эти проводники мо-
гут служить единственным нулевым проводом, если по проводимости они 
удовлетворяют приведенным выше требованиям. 

Чтобы обеспечить непрерывность цепи зануления, запрещается установка 
в нулевой PEN (PE)-провод предохранителей и выключателей. Это допускается 
только в том случае, если выключатель вместе с нулевым PEN-проводом раз-
мыкает и все фазные провода. 

Зануление однофазных потребителей, например светильников, должно 
осуществляться специальным защитным проводником (или жилой кабеля), ко-
торый не может одновременно служить проводом для рабочего тока (см. рис. 
7.27, корпус 2). Повторные заземления нулевого провода должны выполняться 
на концах ответвлений воздушных линий или ответвлений длиной более 200 м,  
также на вводах в здания, электроустановки которых подлежат занулению. 

Сопротивление заземляющих устройств, к которым присоединены ней-
трали трансформаторов или генераторов, в любое время года должно быть не 
более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В 
источника трехфазного тока. Общее сопротивление растеканию заземлителей 
всех повторных заземлений нулевого рабочего провода каждой воздушной ли-
нии в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при 
линейных напряжениях 600, 220, 127 В. При этом сопротивление растеканию 
заземлителя каждого из повторных заземлений нулевого рабочего провода 
должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях. 
Проводники для повторных заземлений нулевого провода должны иметь про-
пускную способность не менее 25 А. 

Расчет зануления производится с целью определить сечение нулевого за-
щитного провода, удовлетворяющее условию срабатывания максимальной то-
ковой защиты. Уставка защиты определяется мощностью подключенной элек-
троустановки. Согласно требованиям ПУЭ, ток короткого замыкания должен 
превышать уставку защиты. Например, ток короткого замыкания, необходимый 
для перегорания плавкой вставки предохранителя, определяется как Iк ≥ 3·Iн , 
где Iн — номинальный ток плавкой вставки. 

Расчетная величина тока короткого замыкания определяется из выраже-
ния  (1) с учетом сопротивления петли «фаза — нуль»: 

нф.прп ZZZ += ; 
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Таблица 7.8  
Расчетные сопротивления сухих трансформаторов 
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160 Δ/Yн 0,055 320 Y/Yн 0,0847 630 Δ/Yн 0,014 
180 Y/Yн 0,151 400 Δ/Yн 0,022 750 Y/Yн 0,0364 
250 Δ/Yн 0,0354 560 Y/Yн 0,0434 1000 Δ/Yн 0,009 

 
Сопротивления трансформаторов приведены в табл. 7.8. Приведенные в 

ней данные следует рассматривать как приближенные, пригодные для практи-
ческих расчетов, не требующих высокой точности. Следует отметить, что у 
трансформаторов с соединением обмоток Δ/Yн сопротивление ниже, чем у 
трансформаторов с соединением обмоток Y/Yн. Это следует учитывать при вы-
боре трансформаторов.  

Сопротивление петли «фаза — нуль» 
( ) 2

п
2

нфп XRRZ ++= , 
где Rф— активное сопротивление фазного провода;  

Rн — активное сопротивление нулевого защитного провода;  
Хп— индуктивное сопротивление петли «фаза — нуль». 
Для медных и алюминиевых проводов активное сопротивление определя-

ется из формулы 

S
l

R
⋅ρ

= пров
пров . 

Индуктивное сопротивление петли «фаза-нуль» равно сумме реактивных 
сопротивлений фазного Хф и нулевого Хн проводов и сопротивления взаимоин-
дукции Х'п между этими проводами (внешнее сопротивление): 

пнфп XXXX ′++= . 
Индуктивные сопротивления медных и алюминиевых проводов малы и 

ими можно пренебречь. Для стальных проводов активные и реактивные сопро-
тивления принимаются по справочным таблицам при соответствующих плот-
ностях тока. Сопротивление взаимоиндукции между проводами 

π

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅ωμ

=′ D
dl

X
о

2ln
п , 

где μо — магнитная проницаемость воздуха, равная 4·10-7 Гн/м;  
l — длина линии, м;  
d — расстояние между проводами, м;  
D — диаметр провода, мм. 
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Обычно при отдельно проложенных нулевых проводах принимают пX ′  — 
0,6l; при прокладке кабелем или в стальных трубах значением  можно пре-пX ′

небречь. 
В практике проектирования принято величины 

3
тZ  и Zп складывать ариф-

метически. Это дает небольшую погрешность (до 5%) в сторону уменьшения 
тока короткого замыкания, т. е. в сторону запаса. 

Заземление нейтрали и повторные заземления рассчитываются по мето-
дике, изложенной выше. Для определения напряжений относительно земли из 
выражений (7.29) и (7.30) принимают: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++=

2
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Устройство зануления проверяется при вводе электроустановки в экс-
плуатацию, периодически в процессе работы и после ремонта. Внешний осмотр 
устройства зануления производится аналогично осмотру заземляющего устрой-
ства. Для измерения сопротивления петли «фаза-нуль» можно применить лю-
бой прибор: измеритель параметров цепей «фаза – нуль» и «фаза – фаза» элек-
тросетей MZC- 200  MZC – 303E;  для измерения малых сопротивлений — мик-
роомметр MMR – 600, MMR - 610, омметр М372 и др. Сопротивления заземле-
ний нейтрали и повторных заземлений нулевого провода измеряются  измери-
телем сопротивления заземляющих устройств, молниезащиты, проводников 
присоединения к земле и выравнивания потенциалов MRU – 100, MRU – 101. 

 
Автоматическое отключение с использованием устройств защитного отклю-
чения (УЗО),  реагирующих на токи утечки. 

Защитное отключение - это быстродействующее автоматическое отклю-
чение всех фаз участка сети, обеспечивающее безопасные для человека сочета-
ния тока и времени его прохождения при замыканиях на корпус или снижении 
уровня изоляции ниже определённого значения. 

Указанные безопасные сочетания тока и времени установлены ГОСТ 
12.1.038 -82 “Электробезопасность. Предельно допустимые уровни напряжений 
прикосновения и токов”. Например, при времени воздействия не более 0,1 с до-
пустимый ток через тело человека составляет 500 мА, при 0,2 с - 250 мА, при 
0,5 с - 100 мА и т. д. Следовательно, защита обеспечивается быстрым отклю-
чением электроустановки при возникновении в ней опасности поражения элек-
трическим током. Другими словами, электрозащитная функция устройств за-
щитного отключения (УЗО) заключается в ограничении не тока через человека, 
а времени его протекания. 

Современные устройства защитного отключения (УЗО) имеют быстро-
действие от 0,03 до 0,2 с. 

УЗО создаются на различных принципах действия. Наиболее со-
вершенным является УЗО, реагирующее на ток утечки (дифференциальный 
ток). Достоинство его состоит в том, что оно защищает человека от поражения 
электрическим током не только в случае прикосновения к металлическим кор-
пусам, оказавшимся под напряжением из-за повреждения изоляции (о чём го-
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ворится в приведённом определении), но и при прямом прикосновении к токо-
ведущим частям. Именно такие УЗО могут быть отнесены одновременно к 
средствам защиты, как при косвенных, так и при прямых прикосновениях.  

Кроме того, УЗО выполняет ещё одну важную функцию – защиту элек-
троустановок от возгораний, первопричиной которых являются утечки, вызван-
ные ухудшением изоляции. Известно, что более трети пожаров возникает от 
неисправностей электропроводок, поэтому вполне справедливо УЗО называют 
«противопожарным сторожем». 

Применение высокочувствительных УЗО приводит к необходимости под-
держания изоляции электрических сетей и потребителей на должном уровне, то 
есть в конечном счёте требует повышения культуры эксплуатации электроуста-
новок. В противном случае неизбежны частые перерывы электроснабжения по-
требителей по причине ложных срабатываний УЗО от естественных (фоновых) 
токов утечки. 

УЗО состоит из трёх функциональных элементов: датчика, испол-
нительного органа и коммутационного устройства. Датчик улавливает токи 
утечки, стекающие с фазных проводов на землю в случае прямого прикоснове-
ния человека или повреждения изоляции. Сигнал о наличии тока утечки посту-
пает в исполнительный орган, где усиливается и преобразуется в команду на 
отключение коммутационного устройства. 

Исполнительный орган УЗО может работать на двух различных принци-
пах: электронном и электромеханическом. В электронном УЗО исполнитель-
ный орган содержит электронный усилитель, в качестве источника питания ко-
торого используется сама контролируемая сеть. Надёжность работы таких уст-
ройств зависит от наличия и стабильности напряжения сети. 

В электромеханическом УЗО вместо электронного усилителя при-
меняется магнитоэлектрическая защёлка, не требующая источника питания. 
Надёжность таких УЗО значительно выше, они продолжают выполнять элек-
трозащитную функцию при обрыве любого из питающих нагрузку проводов. 
Достоинством электромеханических УЗО является также отсутствие потребле-
ния электроэнергии в основном, дежурном режиме работы, в то время как каж-
дое электронное УЗО потребляет мощность от 4 до 8 Вт. Однако электромеха-
нические УЗО существенно (в 2 - 2,5 раза) дороже электронных. 

 

 
Рис. 7.29. Электрическая схема электромеханического УЗО 
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Электрическая схема электромеханического УЗО приведена на рисунке 
7.29. Датчиком устройства служит трансформатор тока утечки (I), кольцевой 
магнитопровод которого охватывает провода, питающие нагрузку (6) и играю-
щие роль первичной обмотки. При отсутствии тока утечки рабочие токи (1Р) в 
прямом (фазном) и обратном (нулевом рабочем) проводах равны и наводят в 
магнитопроводе равные, но противоположно направленные потоки; результи-
рующий поток равен нулю и поэтому ЭДС во вторичной обмотке отсутствует. 
УЗО не срабатывает. При появлении тока утечки (например, при прикос-
новении человека к оголённому фазному проводу) ток в прямом проводе пре-
вышает обратный ток на величину тока утечки; в сердечнике возникает маг-
нитный поток небаланса, а во вторичной обмотке наводится ЭДС, пропорцио-
нальная току утечки. По обмотке магнитоэлектрической защёлки (2) протекает 
ток, вызывающий её срабатывание и воздействие на механизм свободного рас-
цепления (3), отключающий контакты (4). УЗО срабатывает. Таково действие 
УЗО двухполюсного исполнения в цепи однофазной нагрузки. 

Для работы в трёхфазной сети (как трёх-, так и четырехпроводной) УЗО 
выполняется четырёхполюсным, то есть магнитопровод охватывает три фазных 
и нулевой рабочий проводники. Согласно первому закону Кирхгофа, при любой 
асимметрии нагрузки алгебраическая сумма мгновенных значений токов в про-
водах, питающих нагрузку, равна нулю, результирующий поток в магнитопро-
воде и ЭДС во вторичной обмотке отсутствует; УЗО не срабатывает. ЭДС во 
вторичной обмотке наводится и УЗО срабатывает лишь от токов, замыкающих-
ся по путям утечки, минуя нагрузку. Другими словами, токи, замыкающиеся 
через нагрузку (рабочий ток, сверхток перегрузки), а также токи одно-, двух- , 
трёхфазных коротких замыканий между проводами, питающими нагрузку, не 
могут вызвать срабатывание УЗО. Заметим, что двухполюсное прикосновение 
человека с изоляцией от земли УЗО воспринимает как нагрузку и не срабатыва-
ет, что является недостатком, принципиально присущим устройствам защитно-
го отключения. 

Из сказанного следует, что УЗО не защищает сеть от сверхтоков перегру-
зок и коротких замыканий, то есть применение УЗО не должно означать отказа 
от автоматов защиты сети или плавких предохранителей. Некоторые типы уст-
ройств защитного отключения (в основном, зарубежного производства) совме-
щают в себе функции УЗО и автоматического выключателя, что неизбежно ве-
дёт к снижению надёжности и повышению стоимости за счёт усложнения схе-
мы и увеличения количества компонентов. 

УЗО применяются в цепях с токами до 80 А, они не чувствительны к 
кратковременному возрастанию тока до 250 А. при этом величина тока не ока-
зывает влияние на срабатывание  устройства. 

По виду рабочего напряжения (тока утечки) УЗО делятся на типы: 
АС – только для переменного (синусоидального) напряжения; 
А – для синусоидального напряжения и пульсирующего напряжения с по-

стоянной составляющей. 
При выборе УЗО следует учитывать, что источником пульсирующего на-

пряжения могут быть стиральные машины, персональные компьютеры, телеви-
зоры, регуляторы источников света. 
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УЗО является высокоэффективным и перспективным способом защиты. 
Оно используется в электроустановках до 1 кВ в дополнение к защитному за-
землению (защитному занулению), а также в качестве основного или дополни-
тельного способа защиты, когда другие способы и средства неприменимы или 
малоэффективны. 

Параметры отключения УЗО проверяются измерителями MRP-120, MRP-
200, MIE-500, MPI-510. 

В настоящее время в Российской Федерации действует ряд нормативных 
документов, регламентирующих технические параметры и требования к приме-
нению УЗО в электроустановках зданий.  

 
7.4.10  Индивидуальные средства защиты,  

используемые в электроустановках 
Средства защиты работающих – это средства, предназначенные для пре-

дотвращения или уменьшения воздействия на работающих опасных и (или) 
вредных производственных факторов. В соответствии с Инструкцией по при-
менению и испытанию  средств защиты, используемых в электроустановках, 
при работе в электроустановках используются: 

- средства защиты от поражения электрическим током (электрозащитные 
средства); 

- средства защиты от электрических полей повышенной напряжённости, 
коллективные и индивидуальные (в электроустановках напряжением 330 кВ и 
выше); 

- средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с государствен-
ным стандартом (средства защиты головы, глаз и лица, рук, органов дыхания, 
от падения с высоты, одежда специальная защитная). 

Под электрозащитными средствами понимаются средства, служащие для 
защиты людей, работающих в электроустановках, от поражения электрическим 
током и предназначенные для обеспечения электробезопасности. Электроза-
щитные изолирующие средства подразделяются на основные и дополнитель-
ные. 

Основные изолирующие электрозащитные средства это средства, изо-
ляция которых длительно выдерживает рабочее напряжение электроустановок 
и которые позволяют работать на токоведущих частях, находящихся под на-
пряжением. 

 Дополнительные изолирующие электрозащитные средства это сред-
ства, которые сами по себе при данном напряжении не могут обеспечить защи-
ту от поражения током, но дополняют основные средства защиты, а также слу-
жат для защиты от напряжения прикосновения и напряжения шага. Средства 
защиты по характеру их применения подразделяются на средства коллективной 
и индивидуальной защиты (ГОСТ 12.4.011 - 75). 

К основным изолирующим электрозащитным средствам для работы в 
электроустановках напряжением выше 1000 В относятся:  

- изолирующие штанги всех видов; 
-  изолирующие клещи; 
- указатели напряжения; 
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- устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при 
измерениях и испытаниях в электроустановках  (указатели напряжения для 
проверки совпадения фаз;  клещи электроизмерительные, устройства для про-
кола кабеля и т.п.); 

- специальные средства защиты, устройства и приспособления изоли-
рующие для работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ 
и выше  (кроме штанг для переноса и выравнивания потенциала). 

К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам, приме-
няемым в электроустановках напряжением выше 1000 В, относятся:  

- диэлектрические перчатки и  боты;  
- диэлектрические ковры и изолирующие подставки; 
- изолирующие колпаки и накладки;  
- штанги для переноса и выравнивания потенциала; 
- лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые. 
К основным электрозащитным средствам, применяемым в электроуста-

новках напряжением до 1000 В, относятся:  
- изолирующие штанги всех видов;  
- изолирующие и электроизмерительные клещи;  
- указатели напряжения;  
- диэлектрические перчатки;  
- ручной изолирующий инструмент.  
К дополнительным  изолирующим электрозащитным средствам в элек-

троустановках до 1000 В относятся:  
- диэлектрические галоши;  
- диэлектрические ковры и изолирующие подставки; 
-  изолирующие колпаки, накладки и покрытия; 
- лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые. 
Кроме перечисленных изолирующих средств, к электрозащитным средст-

вам относятся также: 
- сигнализаторы наличия напряжения индивидуальные и стационарные; 
- защитные ограждения (щиты и ширмы); 
- переносные заземления; 
- плакаты и знаки безопасности. 
К средствам защиты от электрических полей повышенной напряжённости 

относятся комплекты индивидуальные экранирующие для работ на потенциале 
провода воздушной линии электропередачи (ВЛ) и на потенциале земли в от-
крытом распределительном устройстве (ОРУ) и на ВЛ, а также съёмные и пе-
реносные экранирующие устройства и плакаты безопасности. 

В электроустановках применяются следующие средства индивидуальной 
защиты: 

- средства защиты головы (каски защитные); 
- средства защиты глаз и лица (очки и щитки защитные); 
- средства защиты органов дыхания (противогазы и респираторы); 
- средства защиты рук (рукавицы); 
- средства защиты от падения с высоты (пояса предохранительные и ка-

наты страховочные); 
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- одежда специальная защитная (комплекты для защиты от электрической 
дуги). 

Персонал, обслуживающий электроустановки, должен быть снабжён все-
ми необходимыми средствами защиты, обучен правилам применения  и обязан 
пользоваться ими для обеспечения безопасности работ. Средства защиты долж-
ны находиться в качестве инвентарных в помещениях электроустановок или 
входить в инвентарное имущество выездных бригад. Средства защиты могут 
выдаваться также для индивидуального пользования. Распределение инвентар-
ных средств защиты между объектами и между выездными бригадами должно 
быть зафиксировано в перечнях, утверждённых техническим руководителем 
организации или работником, ответственным за электрохозяйство.  

Всем находящимся в эксплуатации электрозащитным средствам и средст-
вам индивидуальной защиты , за исключением касок защитных, диэлектриче-
ских ковров, изолирующих подставок, плакатов и знаков безопасности, защит-
ных ограждений, штанг для переноса и выравнивания потенциала, должны 
быть присвоены инвентарные номера. В подразделениях предприятий и орга-
низаций необходимо вести журналы учёта и содержания средств защиты. На-
личие и состояние средств защиты проверяется периодическим осмотром, ко-
торый проводится не реже 1 раза в 6 месяцев (для переносных заземлений не 
реже 1 раза в 3 месяца) работником, ответственным за их состояние, с записью 
результатов осмотра в журнал.  

Электрозащитные средства, кроме изолирующих подставок, диэлектриче-
ских ковров, переносных заземлений, защитных ограждений, плакатов и знаков 
безопасности, а также предохранительных монтёрских поясов и страховочных 
канатов, подвергаются эксплутационным испытаниям (при получении от заво-
дов изготовителей или со складов, а также периодическим в сроки указанные в 
табл. 7.9 и внеочередным, проводимым после ремонта).  

Таблица 7.9 
Нормы и сроки эксплуатационных электрических испытаний средств защиты 

               
Наименование 

средств 
защиты 

Напряжение 
электроуста-

новок,  
 кВ 

Испыта-
тельное на-
пряжение, 

кВ 

Продолжи-
тельность 
испытания, 

мин. 

Ток, проте-
кающий 

через  изде-
лие,  

 мА,  не бо-
лее 

Перио-
дич-
ность 
испыта-
ний 

Штанги изолирующие  
(кроме измеритель-
ных) 

до  1 2 5 - 1 раз в 
24 мес. до 35 3-кратное 

линейное, 
но не менее 

40 

5 - 

110 и  выше 3-кратное 
фазное 

5 - 

Изолирующие клещи до  1 2 5 - 1 раз в 
24 мес. выше 1 до 10 40 5 - 

до 35 105 5 - 
Указатели  напряже-
ния  до  1000 В: 

до 0,5 1 1 - 1 раз в 
12 мес. выше 0,5 до 1 2 1 - 
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изоляция корпусов 
Электроизмеритель-
ные клещи 

до  1 2 5 - 1 раз в 
24 мес. выше 1 до 10 40 5 - 

Перчатки диэлектри-
ческие 

все 
напряжения 

6 1 6 1 раз в 6 
мес. 

Боты  диэлектриче-
ские 

все 
напряжения 

15 1 7,5 1 раз в 
36 мес. 

Галоши  диэлектриче-
ские 

до 1 3,5 1 2 1 раз в 
12 мес. 

Изолирующие  на-
кладки: жёсткие 

до 0,5 1 5 - 1 раз в 
24 мес. выше 0,5 до 1 2 5 - 

Изолирующие колпаки 
на жилы отключённых 
кабелей  

до 10 20 1 - 1 раз в 
12 мес. 

Гибкие  изолирующие  
покрытия для работ 
под напряжением в 
электроустановках до 
1000 В 

до 1 6 1 1 мА/1дм2 1 раз в 
12 мес. 

Приставные изоли-
рующие лестницы и 
стремянки 

до 1 и выше 1 на 1 см 
длины 

1  1 раз в 6 
мес. 

 
Примечание:  
1. Все средства защиты необходимо осматривать перед применением независимо от 

сроков периодических осмотров. 
2. Ковры диэлектрические в эксплуатации подвергают осмотру 1 раз в 6 мес., под-

ставки изолирующие - 1 раз в 36 мес., изолирующие колпачки на отключенные ножи разъе-
динителей - 1 раз в 12 мес.  

 
На  выдержавшие  испытания  средства  защиты, применение которых за-

висит от напряжения электроустановки, кроме инструмента с изолирующими 
рукоятками и указателей напряжения до 1000 В, ставится штамп следующей 
формы: 
 

 
№________________ 

 
Годно до _________кВ 

 
Дата следующего испытания «_____» 200__г. 

 
________________________________________ 

( наименование лаборатории) 

  
 
На средства защиты, применение которых не зависит от напряжения 

электроустановки (диэлектрические перчатки, галоши, боты и т.п.), ставится 
штамп следующей формы: 
 

 143



 
№________________ 

 
Дата следующего испытания «_____» 200__г. 

 
________________________________________ 

( наименование лаборатории) 

 
Штамп должен быть отчетливо виден. Он должен наноситься несмывае-

мой краской или наклеиваться на изолирующие части около ограничительного 
кольца. Если средство защиты состоит из нескольких частей, штамп  ставят 
только на одной части. 

Остановимся более подробно на некоторых видах электрозащитных 
средств, применяемых в электроустановках напряжением до 1000 В. 

 

                               
а)                                                                   б)  

Рис. 7.31. Однополюсный указатель напряжения типа УНН-1: а - общий вид; б - 
принципиальная схема; 1 - корпус; 2 - добавочное сопротивление; 3- неоновая 

лампа. 

                              
а)                                                                             б) 

Рис. 7.32. Двухполюсный указатель напряжения типа МИН-1: 
а - общий вид; б - принципиальная схема; 1 - неоновая лампа; 2 - шунтирующее 
сопротивление; 3 - добавочное сопротивление; 4 - корпус 

 
Указатели напряжения (рис. 7.31 и 7.32). В электроустановках напряже-

нием до 1000 В применяются указатели двух типов: двухполюсные и однопо-
люсные. Двухполюсные указатели, работающие по принципу протекания ак-
тивного тока, предназначены для электроустановок переменного и постоянного 
тока. Применение контрольных ламп для проверки отсутствия напряжения за-
прещается в связи с опасностью их взрыва при включении на линейное напря-
жение 380 В. Однополюсные указатели, работающие при протекании ёмкостно-
го тока,  предназначены для электроустановок только переменного тока.  Их 
рекомендуется применять для определения фазного провода при подключении 
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электросчётчиков, патронов, выключателей, предохранителей и т.п. При поль-
зовании однополюсными указателями напряжения во избежание их неправиль-
ного показания применение диэлектрических перчаток запрещается. При этом 
должен быть обеспечен контакт между электродом на торцевой (боковой) части 
корпуса и рукой оператора. 

Применение двухполюсных указателей является предпочтительным. 
Проверять отсутствие напряжения нужно как между фазами, так и между каж-
дой фазой и заземлённым корпусом или заземляющим (зануляющим) прово-
дом. При этом используется двухполюсный указатель. Напряжение индикации 
указателей должно составлять не более 50 В. Перед применением исправность 
указателя должна проверяться путём кратковременного прикосновения к токо-
ведущим частям, заведомо находящимся под напряжение. В закрытых установ-
ках до 1000 В проверку отсутствия напряжения может производить одно лицо с 
группой не ниже III. 

Ручной изолирующий инструмент. Это слесарно-монтажный инструмент 
с изолирующими рукоятками (ключи гаечные разводные, плоскогубцы, пасса-
тижи, кусачки, отвёртки, монтёрские ножи и т.п.), применяемый для работы 
под напряжением до 1000 В в качестве основного изолирующего электроза-
щитного средства. Изолирующие рукоятки должны быть выполнены в виде ди-
электрических чехлов или неснимаемого покрытия из влагостойкого, маслобен-
зостойкого, нехрупкого, нескользкого (рифлёного) изоляционного материала. У 
отвёрток изолируется не только рукоятка, но и стержень на всю его длину. Изо-
ляция должна покрывать всю рукоятку и иметь упор. Перед каждым примене-
нием инструмент должен быть осмотрен. Рукоятки не должны иметь раковин, 
трещин, сколов, вздутий, увлажнений и загрязнений. При работе с изолирован-
ным инструментом под напряжением необходимо применять дополнительные 
средства защиты (диэлектрические галоши, ковры, изолирующие подставки). 
Применение диэлектрических перчаток не требуется. 

Рассмотренные выше электрозащитные средства являются основными 
для электроустановок до 1000 В. 

 
Плакаты и знаки безопасности применяются для предотвращения оши-

бочного включения коммутационных аппаратов; для предупреждения об опас-
ности при приближении к токоведущим частям, находящимся под напряжением 
и т.п. Они делятся на: запрещающие, предупреждающие, , предписывающие и 
указательные. 

По характеру применения плакаты и знаки подразделяются на постоян-
ные и переносные. 

Постоянные плакаты и знаки, как правило, изготовляются из электроизо-
ляционных материалов, а на бетонные и металлические поверхности наносятся 
красками с помощью трафаретов. Допускается установка металлических плака-
тов и знаков. Переносные плакаты следует изготовлять из электроизоляцион-
ных материалов. 

К знакам и плакатам предупреждающим относятся: 
1.  «Осторожно! Электрическое напряжение». Фон и кант жёлтые, 

кайма и стрела чёрные. Знак постоянный для предупреждения об опасности по-
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ражения электрическим током; исполняется   по ГОСТ Р 12.4.026 - 03; приме-
няется в электроустановках напряжением до и выше 1000 В; укрепляется на 
внешней стороне входных дверей РУ (за исключением дверей КРУ и КТП, рас-
положенных в этих устройствах), наружных дверей камер выключателей и 
трансформаторов, дверей щитов и сборок напряжением до 1000 В и т.п. 

Аналогичный знак применяется в населённой местности. Укрепляется на 
металлических и деревянных опорах напряжением выше 1000 В на высоте 2,5 м 
от земли (при пролётах более 100 м и переходах через дороги - на каждой опо-
ре). 

2.  Знак предупреждающий постоянный. «Осторожно! Электрическое 
напряжение». Рамка и стрела наносится посредством трафарета  чёрной  крас-
кой.  Фоном  служит  поверхность бетона. Применяется на железобетонных 
опорах воздушных линий (ВЛ). 

3. Плакат переносный для предупреждения об опасности поражения 
электрическим током. «Стой. Напряжение». Чёрные буквы на белом фоне. 
Кайма красная. Применяется в электроустановках до и выше 1000 В. В ЗРУ вы-
вешивается на временных ограждениях токоведущих частей, находящихся под 
рабочим напряжением, на постоянных ограждениях камер соседних с рабочим 
местом. В ОРУ вывешивают при работах с земли на канатах и шнурах, ограж-
дающих рабочее место; на конструкциях вблизи рабочего места на пути к бли-
жайшим токоведущим частям, находящимся под напряжением. 

4. Плакат переносный для предупреждения об опасности поражения 
электрическим током при проведении испытаний повышенным  напряжением. 
«Испытание. Опасно для жизни». Чёрные буквы на белом фоне. Кайма и 
стрела красные. Вывешивается на оборудовании и ограждениях токоведущих 
частей при подготовке рабочего места для проведения испытаний повышенным 
напряжением. 

5. Плакат переносный для предупреждения об опасности подъёма по 
конструкциям с возможным приближением к токоведущим частям, находя-
щимся под напряжением.  «Не влезай.   Убьёт!». Чёрные буквы на белом фоне. 
Кайма и стрела красные. Вывешивается в РУ по соседству с конструкцией, 
предназначенной для подъёма персонала к рабочему месту, расположенному на 
высоте. 

6.  «Опасное электрическое поле. Без средств защиты проход запре-
щён». Красные буквы на белом поле. Кант белый. Плакат постоянный. Приме-
няется при напряжённости электрического поля (ЭП) на которых уровень ЭП 
выше 15 кВ/м; на высоте 1,8 м от уровня планировки; на маршрутах обхода 
ОРУ; вне маршрутов обхода ОРУ, но в местах, где возможно пребывание пер-
сонала при выполнении других работ (например, под низко провисшей оши-
новкой оборудования или системы шин). Плакат может крепиться на специаль-
но для этого предназначенном столбе высотой 1,5-2 м. Предназначен для пре-
дупреждения персонала и запрещения передвижения без средств защиты. 

 
К запрещающим плакатам относятся: 
7. Плакат переносный для запрещения подачи напряжения на рабочее 

место. «Не включать. Работают люди». Красные буквы на белом фоне. Кант 
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белый. Кайма красная. Применяется на приводах разъединителей нагрузки, на 
ключах и кнопках дистанционного управления, коммутационной аппаратуре до 
1000 В, у снятых предохранителей и т.п. Применяется на приводах разъедини-
телей нагрузки, на ключах и кнопках дистанционного управления, комму-
тационной аппаратуре до 1000 В, у снятых предохранителей и т.п.  

8. Плакат переносный для запрещения подачи напряжения на линию, на 
которой работают люди. «Не включать. Работа на линии». Белые буквы на 
красном фоне. Кант белый. По аналогии с предыдущим плакатом вывешивается 
на приводах, ключах и кнопках управления коммутационных аппаратов, с по-
мощью которых может быть подано напряжение на линии, на которых работа-
ют люди. 

9.  Плакат переносный для запрещения подачи сжатого воздуха, газа. 
«Не открывать. Работают люди». Красные буквы на белом фоне. Кант бе-
лый. Кайма  красная. Вывешивается на клапанах и задвижках, при ошибочном 
включении которых может быть подан сжатый воздух на работающих людей 
или приведён в действие выключатель или разъединитель, на котором работают 
люди и т.п. 

10.  «Работа под напряжением. Повторно не включать». Красные бук-
вы на белом фоне. Кант белый. Кайма красная. Плакат переносный. Применя-
ется на ключах управления выключателей ремонтируемой воздушной линии 
(ВЛ) при производстве работ под напряжением. Предназначен для запрещения 
повторного ручного включения выключателей ВЛ после их автоматического 
отключения без согласования с производителем работ. 

Предписывающие плакаты таковы: 
11.  Плакат переносный для указания рабочего места. «Работать 

здесь». Представляет из себя белый квадрат на синем фоне. Кант белый. Буквы 
чёрные внутри квадрата. Вывешивается на рабочем месте или в месте прохода 
за ограждение. 

12. Плакат переносный для указания безопасного пути подъёма к рабо-
чему месту, расположенному на высоте. «Влезать здесь». Вывешивается на 
конструкциях или стационарных лестницах, по которым разрешён подъём. 
Описание знака аналогично предыдущему. 

К указательному плакату относится: 
13. Плакат переносный для указания о недопустимости подачи напря-

жения на заземленный участок электроустановки. «Заземлено». Белые буквы 
на синем фоне. Кант белый. Вывешивается на приводах разъединителей, отде-
лителей и выключателей нагрузки, на ключах и кнопках дистанционного 
управления. 

Вид знаков и плакатов по электробезопасности показан на рисунке 7.33. 
Размеры плакатов разрешается увеличивать в отношении 2:5, 4:1, 6:1. 
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Плакаты запрещающие  

 
 

Знаки и плакаты предупреждающие 
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Плакаты предписывающие 

 

Плакат указательный 

№ 13  

Рис. 7.33. Знаки и плакаты по электробезопасности 
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7.4.11  Организационные методы обеспечения защиты 
от поражения электрическим током 

Опыт показывает, что для обеспечения безопасной, безаварийной  и вы-
сокопроизводительной работы электроустановок необходимо наряду с совер-
шенным исполнением их и оснащением средствами защиты так организовать 
их эксплуатацию, чтобы исключить всякую возможность ошибок со стороны 
обслуживающего персонала. Структура организации эксплуатации разработана 
в результате длительного опыта работы множества работы электроустановок и 
приведена в  Правилах технической эксплуатации электроустановок потребите-
лей и Межотраслевых правилах по охране труда (правилах безопасности) при 
эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ 016 – 2001 с изм. От 01.07.03). 

На предприятиях, в организациях, учреждениях создаётся энергетическая 
служба, укомплектованная соответствующим по квалификации электротехни-
ческим персоналом. Если её нет, то обслуживание электроустановок может 
осуществлять специальная организация или электротехнический персонал дру-
гого предприятия по договору. 

Для непосредственного выполнения обязанностей по организации экс-
плуатации электроустановок руководитель организации  соответствующим до-
кументом назначает ответственного за электрохозяйство организации  и его за-
местителя. 

Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять подготовленный 
электротехнический персонал. 

Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять подготовленный 
электротехнический персонал. 

Электротехнический персонал предприятий подразделяется на: 
• административно-технический: (в частности, организующий оператив-

ные переключения, ремонтные, монтажные и наладочные работы в электроус-
тановках и принимающий в этих работах непосредственное участие; этот пер-
сонал имеет права оперативного, ремонтного или оперативно-ремонтного); 

• оперативный:   (осуществляющий   оперативное   управление электрохо-
зяйством предприятия, цеха, а также оперативное обслуживание   электроуста-
новок  (осмотр,  техническое   обслуживание, проведение оперативных пере-
ключений, подготовку рабочего места, допуск к работам и надзор за работаю-
щими)); 

• ремонтный: (выполняющий все виды работ по ремонту, реконструкции 
и монтажу электрооборудования. К этой категории относился также персонал 
специализированных служб, например, испытательных лабораторий, служб ав-
томатики и контрольно-измерительных приборов, в обязанности которого вхо-
дит проведение испытаний, измерений, наладка и регулировка электроаппара-
туры и т.п.); 

• оперативно-ремонтный: (ремонтный персонал предприятий или цехов, 
специально обученный и подготовленный для выполнения оперативных работ 
на закрепленных за ним электроустановках). 

Обслуживание электротехнологических установок (электросварка, элек-
тролиз, электротермия и т.п.), а также сложного энергонасыщенного производ-
ственно-технологического оборудования, При работе которого требуется посто-
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янное техническое обслуживание и регулировка электроаппаратуры, электро-
приводов, ручных электрических машин, переносных и передвижных элек-
троприемников, переносного электроинструмента, должен осуществлять 
электротехнологический персонал. Он должен иметь достаточные навыки и 
знания для безопасного выполнения работ и технического обслуживания закре-
пленной за ним установки. 

Перечень должностей и профессий электротехнического и электротех-
нологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую груп-
пу по электробезопасности (II-V), утверждает руководитель организации. 

Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых 
может возникнуть опасность поражения электрическим током, присваивается 
группа I по электробезопасности. Перечень должностей и профессий, требую-
щих присвоения персоналу I группы по электробезопасности, определяет руко-
водитель организации.  

Основой организации безопасной эксплуатации электроустановок являет-
ся высокая техническая грамотность и сознательная дисциплина обслуживаю-
щего персонала, который обязан строго соблюдать организационные и техни-
ческие мероприятия, а также приёмы и очерёдность выполнения эксплуатаци-
онных операций в соответствии с Правилами. 

Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, 
должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру ра-
боты. При отсутствии профессиональной подготовки такие работники должны 
быть обучены (до допуска к самостоятельной работе) в специализированных 
центрах подготовки персонала (учебных комбинатах, учебно-тренировочных 
центрах и т.п.). 

Проверка состояния здоровья работника проводится до приема его на ра-
боту, а также периодически, в порядке, предусмотренном Минздравом России 
(1 раз в 2 года). 

Электротехнический персонал до допуска к самостоятельной работе дол-
жен быть обучен приемам освобождения пострадавшего от действия электри-
ческого тока, оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Персонал, обслуживающий электроустановки, должен пройти проверку 
знаний Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроуста-
новок и других нормативно-технических документов (правил и инструкций по 
технической эксплуатации, пожарной безопасности, пользованию защитными 
средствами, устройства электроустановок) в пределах требований, предъявляе-
мых к соответствующей должности или профессии, и иметь соответствующую 
квалификационную группу по электробезопасности. 

Работнику, прошедшему проверку знаний по охране труда при эксплуа-
тации электроустановок, выдается удостоверение установленной формы, в ко-
торое вносятся результаты проверки знаний. 

Работники, обладающие правом проведения специальных работ, должны 
иметь об этом запись в удостоверении.  

Под специальными работами, право на проведение которых отражается в 
удостоверении после проверки знаний работника, следует понимать: 

− верхолазные работы; 
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− работы под напряжением на токоведущих частях: чистка, обмыв и за-
мена изоляторов, ремонт проводов, контроль измерительной штангой изолято-
ров и соединительных зажимов, смазка тросов; 

− испытания оборудования повышенным напряжением (за исключением 
работ с мегаомметром). 

По условиям безопасности эксплуатация действующей электроустановки 
делится на две части: 

- оперативное обслуживание электроустановки; 
- производство работ в электроустановке. 
Оперативное обслуживание действующих электроустановок заключает-

ся в следующем: осмотры в электроустановках, оперативные переключения, 
выполнение в порядке текущей эксплуатации некоторых мелких работ (уборка 
помещений, отбор проб масла, производство электрических измерений и т.п.) 

Под производством работ понимается выполнение ремонтных, строи-
тельных, монтажных, наладочных и прочих работ в действующей электроуста-
новке.  

Все работы, проводимые в действующих электроустановках в отношении 
мер безопасности делятся  на следующие категории: 

1) работы, выполняемые со снятием напряжения; 
2) работы, выполняемые без снятия напряжения на токоведущих частях 

или вблизи них (под напряжением). 
К работам под напряжением на токоведущих частях относятся работы, 

выполняемые непосредственно на этих частях или на расстоянии от этих токо-
ведущих частей менее допустимых. Эти работы выполняются обязательно с 
применением электрозащитных средств. 

До начала работ и в процессе их выполнения необходимо выполнять ор-
ганизационные  и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность 
труда персонала.  

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность при 
производстве работ в электроустановках, являются оформление работы наря-
дом-допуском, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке 
текущей эксплуатации; допуск к работе; надзор во время работы; оформление 
перерыва в работе,  перевода на другое место работы, окончания работы.  

К техническим мероприятиям, выполняемым при проведении работ со 
снятием напряжения, относятся: отключение ремонтируемого электрооборудо-
вания и принятие мер против ошибочного его включения или самовключения; 
вывешивание на приводах ручного и ключах дистанционного управления ком-
мутационных аппаратов запрещающих плакатов. 
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ГЛАВА 8.  СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПОЖАРА 
 

Горение - это быстрое соединение кислорода или другого окислителя с 
горючим веществом. Эта химическая реакция носит экзотермический характер. 
Первоначально количество тепла, выделяющееся при реакции, остается незна-
чительным, легко рассеивается, и температура вещества поднимается нена-
много. Если вещество нагревается, реакция по мере подъема температуры ус-
коряется. При определенной температуре, которая зависит от природы вещест-
ва и некоторых других факторов, горение становится более активным и к теплу 
внешнего источника добавляется теплота горения. Резко повышается равно-
весная температура, и при достижении точки воспламенения вещество воспла-
меняется. Для того чтобы произошло воспламенение, т.е. горение с пламенем, 
вещество должно начать выделять горючие газы или пары в результате испаре-
ния, разложения или химической реакции (например, с образованием оксида 
углерода). В противном случае горение будет происходить без пламени. 

Сгорание может быть полным и неполным. Для полного сгорания необ-
ходимо наличие достаточного количества кислорода, чтобы обеспечить полное 
превращение горючего в его насыщенные оксиды. В тех случаях, когда воздуха 
подается недостаточно, окисляется лишь часть вещества. Остальное разлагается 
с выделением больших количеств дыма. При этом образуется оксид углерода. 
Дым состоит из твердых или жидких частиц, которые остаются во взвешенном 
состоянии в газообразных продуктах сгорания и перемещаются вместе с ними. 
Количество и плотность дыма зависят от характера горючего вещества. Веще-
ства, в продуктах разложения которых содержится большой процент тяжелых 
фракций, например, смол, образуют очень густой дым. 

При пожаре сгорание всегда неполное и, следовательно, выделяется дым, 
что затрудняет пожаротушение вследствие ухудшения видимости или наличия 
токсичных веществ в воздушной среде. 

Избыток воздуха, с другой стороны, охлаждает газообразные продукты 
сгорания. В тех случаях, когда горючего немного, охлаждения бывает доста-
точно, чтобы погасить огонь, поскольку температура падает ниже уровня, не-
обходимого для воспламенения. Именно это происходит, когда задувают свечу. 
Однако сильный ветер при лесном пожаре оказывает обратное действие, по-
скольку масса горючего материала и объем газообразных продуктов сгорания 
слишком велики, чтобы могло произойти необходимое охлаждение. 

 
8.1  Явления, вызывающие пожар 

 
Пламя и накаленные материалы. Когда твердое вещество подвергается 

воздействию пламени, его температура повышается, начинается описанный 
выше процесс, что может вызвать пожар. Вероятность возникновения пожара 
зависит от следующих факторов: 

а) характера твердого вещества, которое может быть горючим, трудного-
рючим и негорючим; 
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б) массы твердого вещества; небольшое количество материала не способ-
но выделить достаточно теплоты сгорания для распространения пожара; 

в) состояния твердого вещества; легко зажечь спичкой древесную струж-
ку или отдельные листки бумаги, поскольку у этих материалов велика площадь 
поверхности, открытой для доступа воздуха, и, следовательно, высока скорость 
окисления, тогда как для воспламенения бревна или  плотной пачки бумаги 
требуется более интенсивный огонь; 

г) способа, с помощью которого зажигается горючее твердое вещество; 
если предмет из этого вещества располагается над огнем вертикально, он заго-
рится быстрее, чем при горизонтальном расположении. 

Накаленный материал, будь это горючее (например, кокс) или негорючее 
вещество (например, раскаленный докрасна металл), способен вызвать загора-
ние при соприкосновении с горючим твердым телом при условии, что его масса 
достаточно велика, чтобы помешать слишком быстрому охлаждению, и что са-
мо горючее тело находится в состоянии, обеспечивающем быстрое окисление 
(опилки, древесная стружка, неплотно сложенная бумага и т.п.). В последнем 
случае для загорания достаточно раскаленных брызг расплавленного металла от 
газового резака. Твердое вещество, нагретое выше температуры, при которой 
оно раскаляется (например, электропроводник при перегрузке), способно вос-
пламенить материал, с которым оно находится в контакте, если тепло будет 
рассеиваться недостаточно быстро. 

Излучение. Горючему веществу иногда нет необходимости вступать в не-
посредственный контакт с пламенем или накаленным материалом. Все источ-
ники тепла испускают видимые и ИК-лучи, т.е. электромагнитные волны. Когда 
эти волны встречают препятствие, они передают ему свою энергию, которая 
преобразуется в тепло. Таким образом, тело, подвергающееся облучению, на-
гревается, и при недостаточном охлаждении может достичь температуры вос-
пламенения и загореться. Так, дрова, сложенные у раскаленной печи (продол-
жительное накаленное состояние), могут воспламениться и вызвать пожар. 

Взрывы паров или газов. Любая смесь горючего газа или пара с воздухом 
вспыхивает при вступлении в контакт с накаленным телом, и возникающее в 
результате пламя распространяется, если концентрация газа или пара находится 
в интервале нижнего или верхнего концентрационного предела воспламенения. 
В зависимости от характера вещества эти пределы могут быть различными. 
Скорость распространения огня зависит от природы горючего, температуры ок-
ружающей среды и давления, варьируя от 1 до 2000 м/с. Именно этот фактор 
определяет скорость расширения нагретых газов, а, следовательно, и ущерб, 
который способен причинить взрыв. 

Взрывы пыли или распыленных жидкостей. Пыль из горючих веществ 
или капельки жидкости, взвешенные в воздухе, ведут себя в значительной сте-
пени так же, как и газовоздушные или паровоздушные смеси, и тоже способны 
взрываться. 

Искры. Искра с достаточно высокой температурой способна воспламе-
нить горючую смесь газа, пара или пыли с воздухом. Такая искра не воспламе-
нит горючее твердое тело, поскольку она не обладает достаточной энергией и 
выделяемое тепло рассеется в твердом теле. Искры возникают от электрическо-
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го тока по разным причинам: при размыкании цепи под током с помощью вы-
ключателя или прерывателя, выдергивании штепселя из розетки или обрыве 
проводника. Искрят подвижные контакты, например токоприемники троллей-
бусов или коллекторные кольца электродвигателей. Искры могут быть резуль-
татом электрического разряда между электродами при большой разнице потен-
циалов. Искры возникают и от статического электричества при трении между 
двумя движущимися деталями машин (ремни передач на шкивах), между дви-
жущимися объектами и воздухом (приводные ремни), а также между неэлек-
тропроводной жидкостью или газом и трубой, по которой они. Искры при ударе 
двух предметов друг о друга могут также воспламенить горючую газовоздуш-
ную или паровоздушную смесь. Для того чтобы вызвать воспламенение, искра 
электрического или механического происхождения должна обладать энергией 
не менее 0,1 мДж. 

Наконец, опасным источником зажигания могут быть искры, возникаю-
щие при трении друг о друга двух твердых поверхностей с отделением мелких 
частиц (например, при шлифовании черных металлов). Примером может слу-
жить кремень зажигалки. 

Самовозгорание. Горение способно возникнуть в груде твердого мине-
рального топлива или органического материала, если имеет место циркуляция 
воздуха, достаточная, чтобы способствовать окислению, но недостаточная для 
отвода выделяемого тепла. Этому явлению способствует увлажнение. У неко-
торых минералов присутствие определенных веществ (например, железа) мо-
жет катализировать процесс, а у органической массы важную роль играет дея-
тельность микроорганизмов. 

Большинство масел, в особенности растительных, легко окисляются. Ко-
личество высвобождающегося тепла определяется площадью поверхности, от-
крытой для доступа воздуха. Она невелика, например, у разлитого масла, но ес-
ли это же масло впитывается обтирочными концами или опилками, площадь 
поверхности значительно увеличивается, а тепловыделение при этом возраста-
ет, поскольку материалы, пропитанные маслом, − плохие проводники тепла. Те-
пло накапливается и нередко за сравнительно короткий срок приводит к само-
возгоранию. 

Химическая реакция. Некоторые химические реакции сопровождаются 
выделением достаточного количества тепла, чтобы вызвать пожар: белый фос-
фор окисляется очень быстро и при контакте с воздухом воспламеняется, мел-
кие частицы железа (пирофорное железо) самовозгораются при контакте с воз-
духом и могут воспламенить горючие материалы; карбид кальция при сопри-
косновении с водой разлагается экзотермически, выделяя ацетилен, который 
может воспламениться от выделяющегося тепла; натрий и калий бурно реаги-
руют с водой, выделяя водород, который способен воспламениться, если в ре-
зультате реакции вода нагреется более чем на 40°С; азотная кислота, вступая в 
контакт с органическими веществами, может их воспламенить; целлулоид раз-
лагается при температуре около 100°С, способен воспламеняться примерно при 
150°С и благодаря содержанию кислорода в своем составе может гореть даже в 
закрытой таре. Окислители, такие, как пероксид водорода, хлораты, перхлора-
ты, бораты, пербораты и т.п., которые при нагревании выделяют кислород, ак-
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тивно способствуют окислению и вызывают воспламенение окисляющихся ве-
ществ. Даже при отсутствии внешнего источника тепла окислитель способен 
вызвать воспламенение органического материала, особенно если этот материал 
находится в измельченном виде или тесно соприкасается с окислителем. Чис-
тый кислород, особенно сжатый, способен вызвать пожар или взрыв при кон-
такте с горючим веществом. Именно поэтому жидкие и консистентные масла 
нельзя использовать для смазки кислородных баллонов и клапанов. 

Прочие явления. Трение между двумя материалами приводит к нагреву, 
который идет тем быстрее, чем выше коэффициент трения. В тех случаях, когда 
выделяющееся тепло не успевает рассеиваться, возникает опасность воспламе-
нения горючих материалов (например, возникновение пожара в результате пе-
регрева плохо смазанных подшипников). И, наконец, адиабатическое сжатие 
газа приводит к повышению его температуры. В результате плохо охлаждае-
мый компрессор или баллон, в котором происходит сжатие газа, может взо-
рваться вследствие самовозгорания смазочного масла. 

 
8.2  Динамика развития пожара 

 
Развитие пожара зависит от многих факторов: физико-химических 

свойств горящего материала; пожарной нагрузки, под которой понимается мас-
са всех горючих и трудногорючих материалов, находящихся в горящем поме-
щении; скорости выгорания пожарной нагрузки; газообмена очага пожара с ок-
ружающей средой и с внешней атмосферой и т.п. 

В зависимости от средней скорости выгорания веществ и материалов раз-
витие пожара может принимать ту или иную динамику. 

Например, бензин выгорает со скоростью 61,7·103; дизельное топливо − 
42,0·103; мебель в жилых и административных зданиях влажностью 8-10% − 
14,0·103; книги, журналы − 4,2·103; резина − 11,2·103; хлопок+капрон (3:1) − 
12,5·103кг/(м·с). 

В источниках приводятся общие схемы развития пожара, которые вклю-
чают несколько основных фаз (экспериментальные данные для помещения раз-
мером 5x4x3 м, отношением площади оконного проёма и площади пола 25%, 
пожарной нагрузкой 50 кг/м2 − древесные бруски): 

I фаза (10 мин) − начальная стадия, включающая переход возгорания в 
пожар (1-3 мин) и рост зоны горения (5-6 мин). 

В течение первой фазы происходит преимущественно линейное распро-
странение огня вдоль горючего вещества или материала. Горение сопровожда-
ется обильным дымовыделением, что затрудняет определение места очага по-
жара. Среднеобъемная температура повышается в помещении до 200°С (темп 
увеличения среднеобъемной температуры в помещении 15°С в 1 мин). Приток 
воздуха в помещение увеличивается. Поэтому очень важно в это время обеспе-
чить изоляцию помещения от наружного воздуха (не рекомендуется открывать 
или вскрывать окна и двери в горящее помещение. В некоторых случаях, при 
достаточном обеспечении герметичности помещения, наступает самозатухание 
пожара) и вызвать пожарные подразделения. Если очаг пожара виден, необхо-
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димо по возможности принять меры к тушению пожара первичными средства-
ми пожаротушения. 

Продолжительность I фазы составляет 2-30% продолжительности пожара.  
II фаза (30-40 мин) − стадия объемного развития пожара. Бурный про-

цесс, температура внутри помещения поднимается до 250-300°С, начинается 
объемное развитие пожара, когда пламя заполняет весь объем помещения, и 
процесс распространения пламени происходит уже не поверхностно, а дистан-
ционно, через воздушные разрывы. Разрушение остекления через 15-20 мин от 
начала пожара. Из-за разрушения остекления приток свежего воздуха резко 
увеличивает развитие пожара. Темп увеличения среднеобъемной температуры 
− до 50°С в 1 мин. Температура внутри помещения повышается с 500-600 до 
800-900°С. Максимальная скорость выгорания − 10-12 мин. 

Стабилизация пожара происходит на 20-25 минуте от начала пожара и 
продолжается 20-30 мин. 

III фаза − затухающая стадия пожара. Догорание в виде медленного 
тления. 

Температурное поле внутреннего пожара неравномерно в объеме поме-
щения. Так, по данным, при горении бензина на площади 2 м2 в помещении 
объемом 100 м3 на 15 минуте в зоне горения температура составила 900°С, а в 
самой удаленной точке 200°С. При этом у потолка температура достигала 
800°С и более, по центру высоты помещения − 500°С, у пола − 20О°С. 

Нагретые продукты горения преимущественно концентрируются в верх-
ней части помещения, что особенно характерно для помещений с высокими по-
толками. Поэтому в условиях задымленного помещения наилучшая видимость 
и соответственно наименьшая концентрация отравляющих веществ у приполь-
ного пространства. 

Исходя из анализа динамики развития пожара, необходимо сделать неко-
торые выводы: 

1. Автоматические системы пожарной сигнализации и тушения пожара 
должны сработать в начале 1-й фазы развития пожара. В этой фазе пожар еще 
не достиг максимальной интенсивности развития. 

При отсутствии автоматических систем сигнализации о пожаре время со-
общения в пожарную охрану значительно увеличивается, в том числе и безус-
пешными попытками ликвидировать возгорание без вызова пожарной охраны 
первичными средствами пожаротушения. 

2. Тушение пожара подразделениями пожарной охраны начинается, как 
правило, через 10-15 мин. после извещения о пожаре, т.е. через 15-20 мин. по-
сле его возникновения (3-5 мин до срабатывания системы сигнализации о по-
жаре; 5-10 мин − следование на пожар; 3-5 мин − подготовка к тушению пожа-
ра). К этому моменту пожар принимает объемную форму развития и макси-
мальную интенсивность. 

В зависимости от характеристики горючей среды или горящего объекта 
пожары подразделяются на следующие классы и подклассы: 
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Таблица 8.1 
Класс Характеристика класса Подкласс Характеристика 

подкласса 
А Горение твердых веществ А1 сопровождаемое тлением 

(древесина, бумага, тек-
стиль) 

А2 без тления (пластмасса, 
каучук) 

В Горение  жидких  веществ В1 нерастворимых в воде 
(бензин, нефтепродукты и 
др.) 

В2 растворимых в воде 
(спирты, ацетон и др.) 

С Горение газов - бытовой газ, водород, ам-
миак, пропан и др. 

D Горение металлов и ме-
таллсодержащих веществ 

D1 легких металлов (Al, Mr и 
их сплавов) 

D2 щелочных металлов 
D3 металлсодержащих ве-

ществ (металлорганика, 
гидриды металлов и др.) 

(Е) Горение электроустановок - электроизоляционные ма-
териалы оборудования 
под напряжением 

 
8.3  Опасные факторы пожара 

 
Опасными факторами, воздействующими на людей и материальны цен-

ности, являются: 
− пламя и искры; 
− повышенная температура окружающей среды; 
− токсичные продукты горения и термического разложения; 
− дым; 
− пониженная концентрация кислорода. 
Предельные значения опасных факторов пожара: 
Температура среды 70°С 
Тепловое излучение 500 Вт/м2 
Содержание оксида углерода 0,1% (об.) 
Содержание диоксида углерода 6% (об.) 
Содержание кислорода менее 17% (об.) 
 
К вторичным проявлениям опасных факторов пожара, воздействующим 

на людей и материальные ценности, относятся: 
− осколки, части разрушающихся аппаратов, агрегатов, установок, кон-

струкций; 
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− радиоактивные и токсичные вещества и материалы, вышедшие из раз-
рушенных аппаратов и установок; 

− электрический ток, возникший в результате выноса высокого напряже-
ния на токопроводящие части конструкций, аппаратов, агрегатов; 

− опасные факторы взрыва по ГОСТ 12.1.010, происшедшего вследствие 
пожара; 

− огнетушащие вещества. 
 

8.4  Система защиты от пожара 
 

Система защиты от пожара представлена на рис. 8.1. 
Система предотвращения пожара − комплекс организационных меро-

приятий и технических средств, направленных на исключение условий возник-
новения пожара. 

Система противопожарной защиты − совокупность организационных 
мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение воздей-
ствия на людей опасных факторов пожара и ограничение материального ущер-
ба от него. 

Организационные мероприятия включают в себя разработку мер (правил) 
пожарной безопасности на предприятии (приказов, инструкций, положений и 
т.п.). В общем случае под правилами пожарной безопасности понимается:  

Правила пожарной безопасности − комплекс положений, устанавли-
вающих порядок соблюдения требований и норм пожарной безопасности при 
строительстве и эксплуатации объекта. 

При разработке профилактических мероприятий предварительно изучает-
ся противопожарное состояние объекта. 

Противопожарное состояние объекта − состояние объекта, характери-
зуемое числом пожаров и ущербом от них, числом загораний, а также травм, 
отравлений и погибших людей, уровнем реализации требований пожарной 
безопасности, уровнем боеготовности пожарных подразделений и доброволь-
ных формирований, а также противопожарной агитации и пропаганды. 

Организационные мероприятия устанавливают противопожарный режим 
на предприятии. 

Противопожарный режим − комплекс установленных норм поведения 
людей, правил выполнения работ и эксплуатации объекта (изделия), направ-
ленных на обеспечение его пожарной безопасности. 

Надзорными функциями на предприятиях наделены лица, назначенные 
приказом руководителя, а также добровольные пожарные. 
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Рис. 8.1. Схема системы пожарной безопасности 

 
Пожарный надзор − функция пожарной охраны, состоящая в осуществ-

лении контроля за выполнением мероприятий, направленных на обеспечение 
пожарной безопасности объектов и повышение эффективности борьбы с пожа-
рами. 

 
8.5  Огнестойкость зданий и сооружений 

 
Условия развития пожара в зданиях и сооружениях во многом определя-

ются их огнестойкостью. Под огнестойкостью понимают способность материа-
лов, конструкций и зданий в целом противостоять возгоранию, сохранять проч-
ность, не разрушаться и не деформироваться под действием высоких темпера-
тур при пожаре. 

Предел огнестойкости строительных конструкций определяется временем 
в часах и минутах от начала их огневого стандартного испытания до возникно-
вения одного из предельных состояний по огнестойкости: по плотности − обра-
зование в конструкциях сквозных трещин или сквозных отверстий, через кото-
рые проникают продукты горения или пламя; по теплоизолирующей способно-
сти − повышение температуры на необогреваемой поверхности в среднем более 
чем на 160 °С или в любой точке этой поверхности более чем на 190 °С в срав-
нении с температурой конструкции до испытания, или более 220 °С независимо 
от температуры конструкции до испытания; по потере несущей способности 
конструкций и узлов − обрушение или прогиб в зависимости от типа конструк-
ции. Наименьший предел огнестойкости имеют незащищенные металлические 
конструкции, а наибольший − железобетонные. 

Степень огнестойкости зданий и сооружений зависит от группы возго-
раемости и предела огнестойкости основных строительных конструкций. В со-
ответствии со СНиП «Противопожарные нормы» здания могут быть пяти сте-
пеней огнестойкости: I, II, III, IV и V. Наиболее безопасны в отношении пожа-
ров здания I и II степеней огнестойкости. 
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В постройках и сооружениях I и II степеней огнестойкости все конструк-
тивные элементы несгораемые (кроме крыш в зданиях с чердаками, которые 
могут быть сгораемыми) с пределами огнестойкости соответственно 0,5...2 ч. и 
0,25...2 ч. При III степени огнестойкости зданий и объектов несгораемыми 
должны быть только несущие стены, каркас, колонны, а перегородки, между-
этажные и чердачные перекрытия могут быть из трудносгораемых материалов 
или из сгораемых, но оштукатуренных или обработанных огнезащитным соста-
вом. В сооружениях IV степени огнестойкости несгораемыми могут быть толь-
ко противопожарные стены (брандмауэры), разделяющие здания большой пло-
щади на части; несущие стены, колонны, перегородки и заполнение каркасных 
стен должны быть трудносгораемыми, а несущие элементы покрытий могут 
быть сгораемыми. У зданий V степени огнестойкости все элементы, кроме 
брандмауэров, могут быть из сгораемых строительных материалов. 

В зданиях всех степеней огнестойкости допускается делать сгораемыми: 
щитовые перегородки, остекленные при высоте глухой части до 1,2 м от пола, а 
также сборно-разборные и раздвижные; полы (кроме тех помещений, где при-
меняют или хранят ЛВЖ и ГЖ); оконные переплеты, ворота и двери, кроме 
расположенных в противопожарных стенах; облицовку стен, перегородок и по-
толков, обрешетку крыш и стропила в зданиях с чердаками; кровлю в зданиях 
III, IV и V степеней огнестойкости с чердаками. 

 
8.5.1  Классификация помещений и зданий по пожарной и взрывной 

опасности 
Предусматриваемые при проектировании каждого конкретного здания 

(сооружения, помещения) противопожарные мероприятия должны учитывать 
степень его пожарной или взрывной опасности, которая зависит от размещен-
ного в этом здании (сооружении помещении) производства. 

В зависимости от характера технологического процесса различают произ-
водства пяти категорий: А, Б − взрывоопасные; В, Г и Д − пожароопасные. 

Категория А − производства, где имеются: горючие газы с нижним пре-
делом воспламенения до 10 % объема воздуха; жидкости с температурой 
вспышки паров до 28 °С включительно (при условии, что указанные газы и 
жидкости могут образовывать взрывоопасные смеси объемом более 5% объема 
помещений); твердые вещества, способные взрываться и гореть при взаимодей-
ствии с водой, кислородом воздуха или между собой (склады бензина, спирта, 
карбида кальция и т.д.; газогенераторные помещения; участки и отделения, где 
выполняются работы с красками и органическими растворителями, и др.). 

Категория Б − производства, в которых могут находиться: горючие газы 
с нижним пределом взрываемости более 10 % объема воздуха; жидкости с тем-
пературой воспламенения паров 28...61 °С включительно; жидкости, нагретые в 
условиях производства до температур вспышки и выше; горючие пыли или во-
локна с нижним пределом воспламенения до 65 г/м3 к объему воздуха. При 
этом указанные газы, жидкости и пыли могут образовывать взрывоопасные 
смеси объемом более 5 % объема помещения (склады лаков и красок, баллонов 
с кислородом или сжатым аммиаком; цехи по приготовлению травяной муки, 
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комбикормов, белково-витаминных добавок, дроблению сухого сена, соломы, 
жмыха; машинные и аппаратные залы аммиачных компрессорных станций и 
др.). 

Категория В − производства, где используются: жидкости с температу-
рой вспышки паров выше 61 °С; горючие пыли и волокна с нижним пределом 
взрываемости более 65 г/м3 к объему воздуха; вещества, способные только го-
реть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или между собой; твер-
дые горючие вещества и материалы (зерносушилки; элеваторы зерна; участки 
диагностики и ремонта двигателей; гаражи; столярные мастерские-отделения 
дробления и просеивания концентрированных кормов; цехи сушки молока, кро-
ви, яйцепродуктов и др.). 

Категория Г − производства, в которых обрабатываются: негорючие ма-
териалы и вещества в горячем и расплавленном состоянии при наличии выде-
лений лучистой теплоты, искр, пламени; производства с использованием твер-
дых, жидких и газообразных веществ, сжигаемых или утилизируемых в качест-
ве топлива (котельные; кузницы; сварочные участки; термические, травильные, 
лудильные отделения; машинные залы фреоновых холодильных установок и 
др.). 

Категория Д − производства, связанные с обработкой негорючих ве-
ществ и материалов в холодном состоянии (токарный инструментальный, раз-
борочно-моечные цехи; овощехранилища; силосохранилища и др.). 

 
8.6  Способы прекращения горения. Огнегасящие средства 

 
Чтобы не допустить или прекратить горение, надо исключить одно из 

трех необходимых его условий: горючее вещество, окислитель или источник 
зажигания. Для этого применяют следующие способы: 

− прекращают доступ окислителя в зону горения или к горючему вещест-
ву или снижают поступающий его объем до предела, при котором горение ста-
новится невозможным; 

− понижают температуру горящего вещества ниже температуры воспла-
менения или охлаждают зону горения; 

− ингибируют (тормозят) реакцию горения; 
− механически срывают (отрывают) пламя сильной струей огнегасящего 

вещества. 
Вещества или материалы, способные прекратить горение, называют огне-

гасящими средствами. К ним относят воду, химическую и воздушно-
механическую пену, водные растворы солей, инертные и негорючие газы, водя-
ной пар, галоидоуглеводородные смеси и сухие твердые вещества в виде по-
рошков. 

Огнегасящие средства классифицируют по следующим признакам: 
• по способу прекращения горения — охлаждающие (вода, твердая угле-

кислота и т. п.), разбавляющие концентрацию окислителя в зоне горения (угле-
кислый газ, инертные газы, водяной пар и т. п.), изолирующие зону горения от 
окислителя (порошки, пены и т. п.), ингибирующие [галоидоуглеводородные 
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смеси, в состав которых могут входить тетрафтордибромэтан (хладон 114В2), 
трифторбромэтан (хладон 13В1), бромистый метилен, а также составы на ос-
нове бромистого этила (3,5; 4НД; СЖБ; БФ); цифры в обозначении составов, 
указанных последними, показывают, во сколько раз они эффективнее диоксида 
углерода]; 

• по электропроводности — электропроводные (вода, химические и воз-
душно-механические пены) и неэлектропроводные (инертные газы, порошко-
вые составы); 

• по токсичности — нетоксичные (вода, пены, порошки), мало-
токсичные (СО2, N2) и токсичные (C2HsBr и т. п.). 

Чтобы прекратить горение, достаточно исключить какой-либо из перечис-
ленных факторов. Следовательно, пожаротушение можно обеспечить: 

− охлаждением очага горения до определенных температур; 
− интенсивным ингибированием (торможением) скорости химических 

реакций в пламени; 
− механическим срывом пламени (сильной струей воды, газа, порошка); 
− созданием условий огнепреграждения. 
Для создания этих условий традиционно применяют различные огнету-

шащие вещества и составы. Эффект воздействия средств тушения на горение 
зависит от физико-химических свойств горящих материалов, условий их горе-
ния и других факторов. Водой можно охлаждать и изолировать очаг горения, 
пенами - изолировать и охлаждать, порошками - ингибировать горение и пре-
граждать распространение пламени устойчивым порошковым облаком. 

Способы пожаротушения, которые классифицируют по виду средств ту-
шения, методу их подачи, назначению. Все способы подразделяют на поверхно-
стное тушение (подача средств тушения непосредственно в очаг пожара) и объ-
емное тушение (создание в районе пожара газовой среды, не поддерживающей 
горение). 

Поверхностное тушение применяют почти во всех видах пожара. Для 
его реализации необходимы средства, которыми можно подавать огнетушащие 
материалы в очаг пожара на расстоянии (жидкости, пены, порошки). 

Объемное тушение применяется в ограниченном объеме (в помещениях, 
отсеках, и т.п.). Для объемного тушения необходимы такие средства, которые 
могут распределяться в атмосфере защищаемого объема и создавать в каждом 
его элементе огнетушащую концентрацию. 

В качестве средств объемного тушения используются инертные газовые 
разбавители, порошки, аэрозоли. 

Таким образом, создание надежной, эффективной противопожарной сис-
темы с использованием экологически безопасных, с низкими токсическими по-
казателями, не воздействующими на озоновый слой огнетушащими материала-
ми очень важная и сложная задача. 

Эксперименты проводимые в помещениях объемом в 40 мЗ показали как 
достоинства (низкий расход воды 0,02-0,03 л/с из одной форсунки) при тушении 
модельных очагов ЛВЖ, так и недостатки. Конструктивно установки тушения 
тонкораспыленной водой выполняются трубопроводами малого диаметра, что 
приводит к снижению их работоспособности при низких температурах, так как 
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оставшаяся в трубопроводе влага, замерзая, перекрывает проходное сечение 
трубопровода. Замерзают и выходные отверстия форсунок -распылителей. Вы-
зывает определенные трудности тушение очагов пожара с большой скоростью 
тепловых конвективных и воздушных потоков и их воздействие на струю тонко 
распыленной жидкости при высоте размещения форсунок 4,5-5,0 м. Кроме того 
даже поставленная на поток форсунка будет в 10 раз дороже водяных дренчер-
ных распылителей.  

Спринклерный ороситель - элемент автоматической установки пожаро-
тушения предназначен для обнаружения и подачи огнетушащего вещества в 
очаг пожара. Однако опыт их применения показывает, что им присущ комплекс 
недостатков, влияющих на эффективность тушения - ненадежность освобож-
даемого выпускного отверстия, возможность реагировать только на один опас-
ный фактор пожара - предельное значение температуры. 

Использование в пожаротушении водных растворов различных веществ - 
пенообразователей, высокомолекулярных соединений и т.п., обусловлено высо-
кими пожаротушащими свойствами по сравнению с чистой водой. Но эти свой-
ства проявляются только при определенных концентрациях добавок. Для под-
держания этих концентраций в систему пожаротушения необходимо установить 
дозирующие устройства, что приводит к усложнению всей системы. 

В последние 30 лет порошковое пожаротушение находит все большое 
применение в мировой практике: в настоящее время 80% огнетушителей - по-
рошковые. К достоинствам порошков относятся их высокая огнетушащая спо-
собность, универсальность, способность тушить электрооборудование под на-
пряжением, значительный температурный предел применения, отсутствие ток-
сичности, относительная долговечность, простота утилизации. 

Порошками можно тушить почти все вещества и материалы независимо 
от их агрегатного состояния (твердые, жидкие, плавящиеся при нагревании и 
газообразные). Порошки представляют собой мелкоизмельченные минеральные 
соли с различными добавками, препятствующими слеживанию и комкованию. 
Механизм огнетушащего действия порошков заключается в ингибировании го-
рения в результате связывания активных центров цепных реакций, протекаю-
щих в пламени. 

Существенным преимуществом серийно освоенных отечественных сис-
тем порошкового пожаротушения - импульсных порошковых модулей (МПП ) - 
является отсутствие в них в течение срока эксплуатации избыточного давления. 
В результате не требуются громоздкие баллоны и запорно-пусковая аппаратура, 
упрощается обслуживание. 

Одной из наиболее актуальных задач пожарной безопасности и охраны 
труда рабочих в калийных рудниках, является задача создания мощного авто-
номного средства тушения в подкапотном пространстве машин с двигателем 
внутреннего сгорания (ДВС), которое могло бы эффективно использоваться в 
экстремальных ситуациях, при нахождении машины в труднодоступных зонах, 
тоннелях. 

Основной недостаток традиционных систем, как пневматических, так и 
пенных заключается: во-первых – в специфике их эксплуатации (герметичность 
системы), сложном обслуживании и высокой стоимости, во вторых – для запус-
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ка данных систем оператор должен совершить сложные манипуляции с запор-
ной аппаратурой, что сказывается на длительности запуска системы. Поэтому 
успех тушения пожара в подкапотном пространстве в значительной мере зави-
сит от квалификации, а в условиях реального пожара – от психологической ус-
тойчивости оператора. Соответственно, появляется еще одна затратная состав-
ляющая – обучение персонала правилам применения и навыкам использования 
вышеуказанных систем. 

В современных условиях хозяйствования актуальным направлением в 
обеспечении противопожарной защиты объектов является использование мо-
дульных установок пожаротушения, которые по огнетушащему веществу делят-
ся на порошковые, пенные, водяные и газовые. Относительно низкая стоимость 
и эффективность модульных установок пожаротушения обеспечили им широ-
кие масштабы внедрения. Модуль пожаротушения - это устройство, в корпусе 
которого совмещены функции хранения и подачи огнетушащего вещества при 
воздействии исполнительного импульса на пусковой элемент. 

Все недостатки традиционных систем отсутствуют у созданных импульс-
ных порошковых модулей (МПП). Конструктивно импульсный порошковый 
модуль представляет собой цилиндр диаметром 70-100 мм, длиной - 200 мм, ве-
сом - 1,2 кг с электрическим разъемом для подключения к бортовой сети маши-
ны, т.е. он не имеет газовых баллонов для наддува, трубной разводки, клапанов, 
запорных устройств. Ствольные порошковые модули легко монтируются под 
капотом любой машины с ДВС и подключаются к бортовой сети, обеспечивая 
запуск системы пожаротушения простым включением тумблера на приборной 
панели . Заряженные огнетушащим порошком модули при поступлении сигнала 
на газовый генератор давления - устройство , которое за 0,1 сек генерирует вы-
сокое давление в камере модуля до 4,0 МПа, выбрасывают порошок в защи-
щаемый объем моторного отсека. 

Комплекс исследований показал высокую эффективность автономной 
системы пожаротушения на базе импульсных порошковых модулей типа 
"ПИОН". Испытания проведенные на различных стендах, различных типах ма-
шин - от трактора Т-130 до автомашины ГАЗ-53, а также на специальной транс-
портной машине «минка» в условиях калийного рудника ОАО «Сильвинит», 
подтвердили надежность и тушащую способность используемых модулей. 

Порошковые модули с временем работы менее 1 сек., способны решать 
задачи значительно более крупные по сравнению с обычными порошковыми 
системами (табл.). 
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Таблица 8.2  
Тактико-технические характеристики огнетушителей 

Тактико-технические ха-
рактеристики 

Типы огнетушителей 
ОУ-2 ОВП-10 ОП-5 ПИОН-0,3 

1. Масса огнетушителя, 
кг. 

6 14 12 1,2 

2. Площадь тушения, м2 - 2 1,5 1,2 
3. Объем тушения, мЗ 1 1,5 8 2,1 
4. Время подачи, сек 30 45 6 0,1 
5. Дальность подачи, м 1,5 5 2 до 6 
6. Срок эксплуатации, 
лет 

   5 

 
Аналогичные параметры имеет установка пожаротушения тонкораспы-

ленной водой. Разработанный, промышленно выпускаемый и широко исполь-
зуемый импульсный пневматический огнетушитель тонкораспыленной водой 
IFEX. 

Кроме того, надо отметить еще одно неоспоримое достоинство импульс-
ных порошковых модулей с временем работы менее 1 сек. - это возможность 
тушить очаги пожара в так называемых «затененных» зонах. Для тушения таких 
зон обычными видами огнетушителей оператору требуется подать огнетушащее 
вещество по прямой на источник пожара, что не всегда возможно из-за его за-
громождённости оборудованием, коммуникациями и т.д., а также иногда из-за 
большого расстояния импульсные порошковые модули способны решать такие 
сложные задачи, как тушение «затененных» зон, что значительно расширяет их 
область применения и дает возможность резко (в 2-3 раза) сократить количество 
необходимых огнетушителей для тушения одного и того же пожара. 

Созданные в последнее время импульсные МПП имеют широкую гамму 
типоразмеров, как по массе используемого порошка (от 0,2 - до 20 кг), дально-
сти подачи порошка (от 4 до 150 м), так и по решаемым задачам. Сегодня ре-
ально использование МПП на тушении не только машин, но и лесных пожаров, 
нефтяных и газовых фонтанов, крупных разливов ГЖ, пожаров внутри зданий, 
оборудования и т.д. 

Кроме того, в современных МПП используются низко токсичные порош-
ки, которые не воздействуют на человека попавшего в зону действия модуля, 
резко снижено их воздействие на защищаемые материальные ценности. 

Как перспективное направление можно рассматривать использование 
МПП оперативными боевыми расчетами ВГСЧ, ЧС и ГО, пожарными для лока-
лизации и тушения небольших очагов возгорания. 

Все это дает возможность широко использовать самое новое направление 
пожаротушения для решения различных по сложности задач, а широкая но-
менклатура пусковых устройств - использовать МПП не только в автономной, 
но и автоматической системе пожаротушения. 

Известны разработки ряда производителей модулей порошкового пожаро-
тушения такие как "Импульс", "Буран", "Веер". 
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ГЛАВА 9.  СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА  
ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЫЛИ 

 
9.1  Характеристики пыли 

 
Производственная пыль – один из широко распространенных вредных и 

опасных факторов, воздействующих на человека в процессе его трудовой дея-
тельности. 

Производственной пылью называют взвешенные в воздухе, медленно осе-
дающие твердые частицы размером от нескольких десятков до долей мкм. 

Пылеобразование имеет место при размоле, дроблении, шлифовке, пере-
тирке, переработке сельскохозяйственной продукции, сверлении, упаковке, по-
грузочно-разгрузочных и других работах. 

Большая запыленность встречается в шахтах, цементном и литейном це-
хах, в цехах обработки металла, в сварочном производстве. 

Многие виды производственной пыли представляют собой аэрозоль, то 
есть дисперсную систему, в которой дисперсной средой является воздух, а дис-
персной фазой – твердые пылевые частицы.  

По размеру (дисперсности) пыль классифицируется на следующие груп-
пы: 

1) видимая пыль (размер более 10 мкм); 
2) микроскопическая пыль (размер от 0,25 мкм до 10 мкм); 
3) ультрамикроскопичекая пыль (размер менее 0,25 мкм). 
Классификация по химическому составу дифференцирует пыль следую-

щим образом (табл. 9.1). 
Таблица 9.1 

Классификация пыли по видам  
Пыль 

Органическая Неорганическая Смешанная 
Естественного 
происхожде-

ния 

Искусственно-
го происхож-

дения 

Металли-
ческая 

Минеральная Пыль камен-
ноугольная, а 
также пыль, 
образующая-
ся при хими-
ческих и дру-
гих произ-
водствах.  

Пыль древес-
ная, хлопко-
вая, льняная, 
шерстяная и 
т.п. 

Пыль пласт-
масс, смол, ре-
зины и т.п. 

Пыль же-
лезная, алю-
миниевая, 
цинковая и 
т.п. 

Пыль кварце-
вая, цементная, 
асбестовая и 
т.п. 

 
Кроме того, пыль бывает электрозаряженная и нейтральная, токсичная и 

нетоксичная, гидрофобная и гидрофильная, взрывоопасная и т.д. 
Возможность воздействия пыли на человека, машины и механизмы а так-

же характер этого воздействия определяется следующими факторами. 
1. Качественным составом пыли. 
2. Концентрацией пыли в воздухе. 
3. Временем воздействия пыли. 
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Основными нормативными документами, регламентирующими ПДК и ус-
ловия труда в условиях запыленности, являются следующие: 

 1. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и тру-
дового процесса, критерии и классификации условий труда: Р 2.2.2006-05. 

2. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабо-
чей зоны: ГН 2.2.5.1313-03. 

3. Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны: ГН 2.2.5.1314-03. 

4. Предельно допустимые уровни загрязнения кожных покровов вредны-
ми веществами: ГН 2.2.5.563-96. 

5. Методические указания по определению вредных веществ в воздухе ра-
бочей зоны. Вып. 28.: МУ №6940-91-6023-91. М, 1993. 

6. Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 
Вып. 31.: МУК 4.1.272-96-МУК 4.1.340-96. 

7. Строительные нормы и правила: СНиП 41-01-2003. 
 

9.2  Классификация средств защиты от пыли 
 

Соотнесем представленные факторы к трем основным параметрам источ-
ника опасности, а именно к «мощности ϕ», «расстоянию ρ» и «времени τ». 

Мощность источника опасности зависит от качественного состава пыли и 
ее концентрации, с увеличением расстояния до источника пыли концентрация 
ослабевает, а время воздействия пыли определяется само по себе. 

Рассмотрим методы и средства защиты, позволяющие не допустить попа-
дания системы «человек-техника-среда» в состояние происшествия, а в лучшем 
случае – не допустить выхода системы из безопасного состояния. 

В общем случае все средства коллективной защиты от пыли сводятся к  
следующим организационным и техническим мероприятиям. 

1. Замена пылящих материалов непылящими. 
2. Увлажнение пылящих материалов. 
3. Применение различных вентиляционных систем. 
4. Герметизация помещений и материалов, применение защитно-обеспы-

ливающих кожухов. 
5. Систематическая влажная уборка помещений. 
6. Организация рационального режима труда и отдыха. 
Четко разграничить защитные мероприятия по параметрам источников 

опасности в данном случае сложно. Однако в общем можно утверждать, что 
снижение мощности источника опасности (в данном случае преимущественно 
концентрации пыли в воздухе) обеспечивается первыми пятью мероприятиями, 
а увеличение расстояния до источника опасности и уменьшение времени опас-
ного воздействия – шестым видом мероприятий. 

Отметим, под защитными мероприятиями мы будем понимать также и 
мероприятия предупредительные, хотя между ними есть значимая разница. 
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Мероприятия предупредительные направлены на недопущение перехода 
системы «человек-техника-среда» из безопасного состояния в состояние опас-
ной ситуации.  

Защитные мероприятия реализуются в ситуации, когда система уже нахо-
дится в опасном состоянии и направлены на недопущение попадания системы в 
состояние происшествия и на перевод системы в безопасное состояние. К таким 
относятся, в том числе, средства индивидуальной защиты. 

Средства индивидуальной защиты от пыли на практике заключаются в 
использовании респираторов, масок, спецодежды, спецобуви и средств защиты 
рук. 

 
9.3  Средства коллективной защиты от мощности  

источника опасности 
 

Рассмотрим наиболее распространенное средство коллективной защиты 
от пыли, позволяющее снизить мощность источника опасности – противопыле-
вые вентиляционные системы – аспирацию. 

Назначение аспирационных систем – обеспечить вытяжку из помещения 
запыленного воздуха и приток в помещение воздуха чистого. 

Основным показателем, характеризующим эффективность работы аспи-
рационной системы, является объем воздуха, который эта вентиляционная сис-
тема в состоянии подать в помещение (удалить из помещения). 

Необходимое количество воздуха, подаваемого в помещение для сниже-
ния в нем вредных веществ до нормы (в том числе пыли), может быть опреде-
лено из следующего выражения. 

вытвытпрпр qLqLG =+ ,        (9.1) 
где G – выделяющиеся в помещении вредные вещества (мг/ч),  

Lпр, Lвыт – требуемые количества приточного и вытяжного воздуха соот-
ветственно (м3/ч),  

qпр, qвыт – концентрации вредного вещества в приточном и вытяжном воз-
духе соответственно (мг/м3). 

Учитывая что Lпр≈Lвыт и обозначая их за L, получим следующее соотно-
шение. 

првыт qq
GL
−

= .         (9.2) 

Концентрация пыли в воздухе производственного помещения (qвыт) с уче-
том вида пыли определяет мощность источника опасности и должна удовлетво-
рять следующему выражению 

ПДКqq допвыт =≤ , 
где ПДК – предельно допустимая концентрация пыли в воздухе произ-
водственного помещения, соотнесенная к виду пыли (мг/м3). 

Следует отметить, что для эффективной системы аспирации необходимо 
соблюдение еще одного условия 

ПДКqпр 3,0≤ .         (9.3) 
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Примеры ПДК для различных видов пыли приведены в таблице 9.2. 
Таблица 9.2 

Предельно допустимые концентрации некоторых видов пыли 
Вид пыли ПДК 

(мг/м3)
Алюминий и его сплавы (в перерасчете на алюминий) 2 
Аминопласты (пресс-порошки) 6 
Известняк 6 
Кремния диоксид кристаллический при содержании в пыли более 70% 
(кварцид, динас и др.) 

1 

Кремния диоксид кристаллический при содержании в пыли 10-70% 
(гранит, шамот, углепородная пыль и др.) 

2 

Силикатсодержащие пыли, силикаты, алкмосиликаты (цемент, оливин, 
апатит, глина) 

6 

Синтетические моющие средства 5 
Углерода пыли:  
ископаемые угли и углепородные пыли с содержанием своболного ди-
оксида кремния 

 

до 5% 10 
5-10% 4 

 
Рассмотрим различные аспирационные системы, как средство защиты от 

пыли в производственном помещении. 
Напомним, основной характеристикой вентиляционных систем является 

объем перемещаемого ими воздуха. 
Классификация видов вентиляционных систем представлена в таблице 

9.3. 
Таблица 9.3 

Классификация видов вентиляционных систем 
Вентиляционная система 

Естественная Искусственная (механическая) 
Неоргани- 
зованная 

Организованная 
(аэрация) 

Приточная Вытяжная Приточно- 
вытяжная 

Бесканаль- 
ная 

Канальная Местная Обще- 
обменная

Местная Обще- 
обменная 

Местная Обще- 
обменная

 
Естественные вентиляционные системы, как средства защиты от пыли, 

являются низкоэффективными, поскольку не в состоянии обеспечить требуе-
мый напор воздуха. 

При искусственной вентиляции воздух перемещается осевыми или цен-
тробежными (радиальными) вентиляторами. 

Осевые вентиляторы применяют, когда требуется значительная произво-
дительность (L), то есть необходимо, чтобы вентиляция в больших объемах 
обеспечивала воздухообмен. 
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Здесь речь идет о больших концентрациях веществ (в том числе пыли), 
которые оказывают вредное воздействие, и только с течением времени могут 
оказать воздействие опасное. 

Центробежные вентиляторы используют, когда необходимо обеспечить 
высокое давление (p), то есть нагнетать (или удалять) пусть малые объемы воз-
духа, но с большой скоростью. Здесь речь идет о малых концентрациях опас-
ных веществ. 

Виды вентиляторов представлены на рисунке 9.1. 

 
Рис. 9.1. Осевой (а) и центробежный вентилятор (б): 1 – корпус, 2- крыль-

чатка, 3 – электродвигатель, 4 – станина, 5 – цилиндр с лопастями. 
 
Вентилятор характеризуется следующими параметрами: 
− производительность, L (м3/ч); 
− развиваемое давление, p (Па). 
Электродвигатель вентилятора характеризуется следующими параметра-

ми: 
− электрическая мощность, N (кВт); 
− коэффициент полезного действия, η. 
При расчете искусственных вентиляционных систем особое внимание 

уделяют выбору вентилятора, поскольку он определяет ведущие характеристи-
ки эффективной работы системы искусственной вентиляции. 

Для подбора вентилятора необходимо знать не только объем перемещае-
мого воздуха (L), но и имеющиеся сопротивления в вентиляционной сети, по-
скольку они определяют необходимое давление, которое должен развивать вен-
тилятор (p). С целью определения давления, которое предстоит преодолевать 
воздуху на каждом i-том участке вентиляционной сети, расчетные сопротивле-
ния вычисляют по следующей формуле: 
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2
2 YVELRp iiiii += ,         (9.4) 

где  Ri – удельные потери давления на трение на i-том участке сети,  
Li – длина i-того участка сети,  
Ei – сумма коэффициентов местных потерь на i-том участке сети,  
Vi – скорость движения воздуха на i-том участке сети,  
Y – плотность воздуха. 
Величины Ri определяют по справочникам в зависимости от диаметра 

воздуховода и скорости движения воздуха по нему, Ei определяют по справоч-
никам в зависимости от типа местного сопротивления, Li, Vi определяют при 
помощи соответствующих измерений (реже – вычисляют). 

Расчетные сопротивления отдельных участков сети суммируют, опреде-
ляя требуемую мощность вентилятора. При этом создается 10% запас на не-
предвиденное сопротивление. Таким образом, результирующее давление, раз-
виваемое вентилятором должно быть удовлетворять следующему неравенству: 

∑
=

≥
n

i
ip pP

1
1,1 ,          (9.5) 

где n – количество рассматриваемых участков вентиляционной сети. 
При выборе вентилятора по его производительности (L) также делают 

10% запас. 
Вентилятор снабжается электродвигателем, мощность которого (кВт) оп-

ределяется по следующей формуле: 
610

6,3
−=

рпв

pp PL
N

ηη
,         (9.6) 

где  Lp – результирующая производительность вентилятора,  
ηв – КПД вентилятора,  
ηрп – КПД ременной передачи. 
Конкретная марка вентилятора и электродвигателя определяется по спра-

вочникам с учетом всех рассчитанных характеристик. 
Искусственные вентиляционные системы по области действия бывают 

местными и общеобменными. 
Местные имеют привязку к конкретным рабочим местам, общеобменные 

обеспечивают вентиляцию в целых помещениях. 
По направлению движения воздуха относительно помещения вентиляци-

онные системы бывают приточными (рис. 9.2,а), вытяжными (рис. 9.2,б) и при-
точно-вытяжными (рис. 9.3). 

Приточные обеспечивают приток свежего воздуха, вытяжные – удаление 
воздуха запыленного (в общем случае – загрязненного), приточно-вытяжные – 
обеспечивают полную циркуляцию воздуха. 
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Рис. 9.2. Приточная (а) и вытяжная (б) общеобменные вентиляционные систе-
мы: 1 – воздухоприемник для забора чистого воздуха; 2 – воздуховод; 3 – 
фильтр для очистки воздуха от пыли; 4 – калорифер; 5 – вентилятор; 6 – возду-
хораспределительное устройство (насадка); 7 – вытяжная труба для удаления 
воздуха; 8 – устройство для очистки удаляемого воздуха; 9 – воздухозаборные 
отверстия для удаляемого воздуха. 
 

В приточной общеобменной вентиляционной системе в общем случае на-
ружный воздух всасывается (1), очищается (3), нагревается (4) и распределяется 
по помещению (6). 

В частных случаях фильтр для очистки воздуха и калорифер могут отсут-
ствовать. 

В вытяжной общеобменной вентиляционной системе в общем случае воз-
дух производственного помещения всасывается (9), очищается (8) и удаляется 
из помещения (7). 

В частных случаях фильтр для очистки удаляемого воздуха может отсут-
ствовать. 
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Рис. 9.3. Приточно-вытяжная общеобменная вентиляционная система: 

1 – клапан для регулирования количества свежего, вторично рециркулирован-
ного и выбрасываемого воздуха; 2 – воздуховод для системы рециркуляции; 3 – 
помещение, обслуживаемое приточно-вытяжной вентиляцией. 
 

С помощью клапанов (1) регулируется объем воздуха подаваемого в по-
мещение, удаляемого из него и воздуха циркулирующего в помещении по воз-
духоводу (2). Воздухораспределительные и воздухозаборные отверстия должны 
располагаться по отношению к рабочим местам и источникам пыли таким обра-
зом, чтобы оптимально обеспечить циркулирование свежего и запыленного 
воздуха в защищаемом помещении. 

При проектировании вентиляционной системы необходимо определять 
площадь выходного сечения воздуховода (F) и диаметр воздуховода (d). 

Площадь воздуховода зависит от допустимой скорости движения воздуха 
в воздуховоде (V) и объема вентилируемого воздуха (L). Они связаны следую-
щим соотношением. 

VFL 3600= .          (9.7) 
Диаметр воздуховода (d) определяют по справочникам исходя из площа-

ди выходного сечения (F). 
Рассмотрим местные вентиляционные системы, как средство защиты от 

пыли. 
Как средство защиты от пыли местные вентиляционные системы реализу-

ются в виде вытяжных шкафов, вытяжных зонтов, отсосов у станков. Первые 
два вида могут работать на естественной и искусственной вентиляции. 

Вытяжные шкафы с естественной вытяжкой, как средство защиты от пы-
ли не эффективны. 

Рассмотрим вытяжной шкаф с искусственной вытяжкой (рис. 9.4). 
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Рис. 9.4. Схема вытяжного шкафа: 1 – уровень нулевых давлений; 2 – эпюра 
распределения давлений в рабочем отверстии. 
 

Необходимая высота (H) вытяжной трубы (м) вычисляется по следующей 
формуле. 

dhF
d

H выхвх

02,082,0 2

4

−
= +ς ,        (9.8) 

где  ςвх+вых – сумма всех сопротивлений прямой трубы на пути движения воз-
духа,  

d – диаметр трубы (м),  
h – высота открытого проема шкафа (м),  
F – площадь открытого (рабочего) проема шкафа (м2). 
В трубе настоящего вытяжного шкафа расположен вентилятор, создаю-

щий динамическое давление воздуха и искусственно вытягивающий воздух за-
грязненный вредными веществами (в том числе, пылью). 

Объем воздуха удаляемый вытяжным шкафом с искусственной вычисля-
ется по формуле (9.7), где V – средняя скорость всасывания в сечениях откры-
того проема (м/с). 

Вытяжные зонты применяют, когда движение воздуха в помещении не-
значительно. 

При искусственной вентиляции расход воздуха, удаляемого зонтом вы-
числяется по формуле (9.7). 
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Рис. 9.5. Схема вытяжного зонта: D – диаметр вытяжного воздуховода; h(з) – 
высота развертки вытяжного зонта; h(б) – высота борта; H – расстояние от пола 
до вытяжного зонта; h – расстояние от источника пыли до вытяжного зонта; 
h(и) высота источника пыли; a и b – габариты источника пыли; A и B – габари-
ты вытяжного зонта. 
 

В частном случае, объемный расход воздуха L, удаляемого от заточных, 
шлифовальных и обдирочных станков, вычисляют в зависимости от диаметра 
круга станка dкр (мм). При этом обычно для простоты руководствуются сле-
дующей таблицей. 

Таблица 9.4 
Зависимость объема воздуха, удаляемого от станка от диаметра круга 

Диаметр круга Объем удаляемого воздуха 
dкр<250 мм L=2dкр 

dкр∈(250 мм; 600 мм] L=1,8dкр 
dкр>600 мм L=1,6dкр 

 
Для удаления пыли от различных станков применяют пылеприемные уст-

ройства в виде защитно-обеспыливающих кожухов, воронок и т.п. 
Расход воздуха, удаляемого воронкой, определяют по следующей фор-

муле. 
4
1

1
3600

⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−
=

к

н
н

V
V

klVL ,        (9.9) 

где  Vн – начальная скорость вытяжного факела (м/с), равная скорости транс-
портирования пыли в воздуховоде, принимается для тяжелой наждачной пыли 
14-16 м/с, для легкой минеральной – 10-12 м/с,  
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l – рабочая длина вытяжного факела (м),  
k – коэффициент, зависящий от формы и соотношения сторон воронки: 

для круглого отверстия k=7,7, для прямоугольного с соотношением сторон от 
1:1 до 1:3 принимается k=9,1,  

Vк – необходимая конечная скорость вытяжного факела у круга, принима-
ется равной 2 м/с. 

Замена пылящих материалов непылящими ограничивает формирование 
пыли в рабочем помещении. Герметизация помещений и пылящих материалов, 
применение защитно-обеспыливающих кожухов ограничивает распределение 
пыли (рис 9.6).  

 

 
Рис. 9.6.Транспортировка пылящегося материала 

в защитно-обеспыливающем кожухе 
 

Увлажнение пылящих материалов увеличивает массу пыли и сцепление 
между ее частицами, ограничивая распространение и облегчая удаление. Сис-
тематическая влажная уборка обеспечивает увлажнение и удаление пыли. 

Все это приводит к снижению концентрации пыли в воздухе рабочего по-
мещения, снижая мощность данного источника опасности. 

 
9.4  Средства коллективной защиты от пыли по расстоянию 

до источника и времени воздействия 
 

Защита от пыли по времени и расстоянию обеспечивается рациональной 
организацией труда и отдыха работающих, которая должна учитывать, как рас-
пределение рабочего времени, так и распределение рабочих мест. 

Первым требованием, которое должно выполняться для обеспечения за-
щиты от пыли по расстоянию и времени, является систематический контроль 
уровня запыленности производственного помещения. Контроль осуществляют 
лаборатории центров санэпиднадзора и заводские санитарно-химические лабо-
ратории. По результатам проводимого контроля принимается решение об атте-
стации рабочих мест. 

Ответственность за поддержание допустимых условий труда возложена 
на администрацию предприятия. 

Организация рационального режима труда, включая размещение рабочих 
мест, препятствующее работе вблизи источника пыли, рациональное размеще-
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ние защитного оборудования – все это эффективный и дешевый способ защиты 
работников от вредного пылевого воздействия. 

 

 
Рис. 9.7. Пример упрощенной схемы размещения рабочих мест, источников 
пыли и приточно-вытяжной вентиляции: 1 – рабочее место; 2 – источник пыли; 
3 – приточная вентиляция; 4 – вытяжная вентиляция; 5 – фильтр. 
 

Отметим, что для удаления человека на безопасное расстояние от источ-
ника пыли можно применять перегородки и ограждения. 

Для оценки возможности продолжения работы при конкретных условиях 
труда и допустимого стажа работы в этих условиях необходимо сопоставление 
фактических (ПН) и контрольных уровней пылевой нагрузки (КПН). В случае, 
когда фактическое значение ниже допустимого, подтверждается возможность 
продолжения работы. В противном случае необходимо вычислить допустимый 
стаж работы в данных условиях (Т). 

QNK
КПН

T
∗∗

= 25 ,         (9.10) 

где  КПН25 – контрольная пылевая нагрузка за 25 лет в условиях соблюдения 
предельно допустимых концентраций,  

К – фактическая среднесменная концентрация пыли,  
N – количество смен в календарном году,  
Q – объем легочной вентиляции за смену. 
При этом величина К определяется по формуле среднеарифметической 

взвешенной за все периоды работы. 

∑
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K

1

1 ,     (9.11) 

где  Ki – фактические среднемесячные концентрации пыли за отдельный i-
тый период работы,  

ti – i-тый период работы, когда концентрации были постоянны. 
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Величина Q определяется аналогично. 
Изменение технологии производства, а именно, внедрение непрерывных 

технологий, автоматизация и механизация производственных процессов, дис-
танционное управление – все эти мероприятия позволяют удалить источник 
опасности из области деятельности человека и снизить время воздействия пыли 
на человеческий организм. 

Сами пылеулавливающие аппараты могут быть классифицированы сле-
дующим образом. 

1. Пылеосадочные камеры.  
Осаждение пыли в них происходит под действием силы тяжести. 
Простейший вид пылеосадочной камеры представлен на рис. 9.8. 

 
Рис. 9.8. Схема потоков в пылеосадочной камере 

 
Пыль осаждается в пылесборниках, которые регулярно чистятся. 
2. Циклоны (одиночные и батарейные).  Инерционные пылеуловители и 

т.п. 
Их работа основана на использовании сил инерции при изменении на-

правления движения воздушного потока. 
Простейший вид циклона представлен на рис. 9.9. 

 
Рис. 9.9. Схема движения воздуха в циклоне 
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Запыленный воздух заходит в циклон через входной патрубок по каса-
тельной к горизонтальному сечению циклона и раскручивается. Частицы пыли, 
раскручиваясь с воздухом под действием сил инерции, отбрасываются к стен-
кам сосуда, теряют скорость и под действием сил тяжести оседают в пылесбор-
нике. Чистый воздух выходит через выходную трубу. 

3. Фильтры тканевые, сетчатые, волокнистые. 
Запыленный воздух проходит через сеть извилистых каналов слоев ткани, 

бумаги, стеклянной ваты, через металлические сетки и т.д. Пылеулавливание 
происходит под действием инерционных сил при изменениях в направлении 
потоков, а также за счет гравитационного и диффузионного осаждения. 

4. Электрофильтры. 
Под действием электрического поля высокого напряжения частицы пыли 

получают заряд, перемещаются и оседают на поверхности осадительного элек-
трода, отдавая свой заряд. 

Пылеуловители могут быть сухими и мокрыми. Для смачивания применя-
ется вода и масло. 

Если один пылеуловитель не может должным образом обеспечить требуе-
мую степень очистки, то используют комбинированные аппараты (например, 
сухой циклон, матерчатый фильтр). 

Степень (эффективность) очистки одним пылеуловителем вычисляется по 
следующей формуле: 

%100
н

кн

Q
QQ −

=η ,         (9.12) 

где  Qн – концентрация пыли до очистки,  
Qк – концентрация пыли после очистки. 
Степень очистки серией пылеуловителей вычисляется по следующей 

формуле: 
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1
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где ηi – эффективность очистки i-тым пылеуловителем. 
 

9.5  Средства индивидуальные защиты 
 

Как говорилось выше, средствами индивидуальной защиты от пыли явля-
ются респираторы, маски, спецодежда, спецобувь и средства защиты рук. 

Приведем общую классификацию средств индивидуальной защиты орга-
нов дыхания. 

Респираторы, состоящие из резиновой полумаски и патронов, применя-
ются на предприятиях химической, металлургической и других отраслей про-
мышленности при концентрациях вредных веществ, не превышающих 10-15 
ПДК, для защиты:  

• от газов, паров и аэрозолей – респираторы РУ-60М, ПФПМ;  
• от газов и паров – респиратор РПГ-67; 
• от крупнодисперсной пыли в горнорудной и угольной промышлен-

ности – Ф-62Ш. 
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Более легкие респираторы применяются для защиты от различной пыли: 
растительного и животного происхождения, металлической и минеральной. 

Респираторы могут также обеспечивать защиту органов дыхания в быто-
вых условиях при проведении лакокрасочных, ремонтных работ, при работе с 
порошкообразными удобрениями и ядохимикатами.  

Таблица 9.5 
Перечень выпускаемых поглощающих и  

фильтрующе-поглощающих коробок для защиты от пыли 
Марка ко-
робки Назначение 

Б Для защиты от бороводородов (диборан, пентаборан, этилпентабо-
ран, диэтилдекарборан, декарборан) и их аэрозолей 

ГФ Для защиты от газообразного гексафторида урана, фтора, фтори-
стого водорода, радиоактивных аэрозолей 

УМ Для защиты от паров и аэрозолей гептила, амила, самина, нитро-
меланжа, амидола 

П-2У Для защиты от паров карбонилов никеля и железа, оксида углерода 
и сопутствующих аэрозолей 

 
Таблица 9.6 

Защитные характеристики промышленных фильтрующих респираторов 
 Марка 
коробок 
(патро-
нов) по-
глощаю-
щей сис-
темы  

 Контрольное 
вещество  

 Концен-
трация  

 Время защитного действия, 
мин.  

 РУ-
60М 

 ПФПМ  

 Коробка 
без фильт-

ра  

 Коробка с 
фильтром 

А бензол 10,0 мг/л 30 60 60 

В Сернистый 
ангидрид 2,0 мг/л 30 50 50 

К аммиак 2,0 мг/л - - 30 

КД 
аммиак 2,0 мг/л 20 - - 

сероводород 2,0 мг/л 20 - - 

Г Пары ртути 0,01 мг/л 900   
 
Респираторы и маски могут иметь три степени защиты. 
1. FFP1 – до 4 ПДК. 
2. FFP2 – до 10 ПДК. 
3. FFP3 – до 50 ПДК. 

 180



Приведем примеры современных средств индивидуальной защиты от пы-
ли. 

Противоаэрозольные респираторы линии "Комфорт". 
Респираторы этой серии обеспечивают особо комфортные условия труда, 

что достигается за счет использования 3-панельной конструкции и исключи-
тельно мягкого фильтра из нетканого материала, – их удобно носить и можно 
разговаривать. Особенно оценят комфортность респираторов люди, вынужден-
ные использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
подолгу.  

Основные преимущества. 
• Носовой зажим с мягкой потовпитывающей прокладкой оптималь-

но подходит для тех, кто носит очки.  
• 3-панельная конструкция обеспечивает повышенный комфорт и 

возможность речевого общения. 
• Возможность складывать респиратор делает удобным его использо-

вание, транспортировку, хранение. 
• Гигиеническая индивидуальная упаковка. 
• Клапан выдоха снижает сопротивление дыханию. 
• Фильтрующий материал нового типа повышает степень защиты и 

снижает сопротивление дыханию. 
• Мягкая внутренняя подкладка из нетканого материала удобна и 

приятна для кожи лица. 
• По цвету головных ремней можно быстро определить степень за-

щиты. 

 
Рис. 9.10. Респиратор 3М™ 9310 

Степень защиты FFP1 (до 4 ПДК). 

 
Рис. 9.11. Респиратор 3М™ 9312 
Степень защиты FFP1 (до 4 ПДК). 

 

 181



Респиратор серии 9310/9312 (с клапаном выдоха) предназначен для за-
щиты от пыли, туманов и имеет 1 степень защиты в соответствии с ГОСТ 
12.4.041-89, т. е. защищает до 4 ПДК.  

Респиратор 9310 защищает от аэрозолей размерами от 0,25-0,30 мкм и по-
этому эффективен для защиты от мелкодисперсной пыли.  

По данным лабораторных испытаний, для респиратора 9310 обнаружены 
следующие свойства. Коэффициент проникания через СИЗОД (учитывающий 
качество фильтра и прилегание респиратора к лицу) составляет 2,3% по аэро-
золи 0,28-0,34 мкм; сопротивление дыханию на вдохе и выдохе – 28 Па (при 
норме 50 Па).  

Снабжен потопоглощающей прокладкой.  
Респиратор серии 9322 предназначен для защиты от пыли, туманов и 

имеет 2 степень защиты в соответствии с ГОСТ 12.4.041-89, обеспечивая защи-
ту при превышении до 10 ПДК. 

Респиратор 9322(с клапаном выдоха)/9320(без клапана) защищает от аэ-
розолей размерами от 0,2 мкм и поэтому эффективен для защиты от мелкодис-
персной пыли.  

По данным лабораторных испытаний, для респиратора 9322/9320 обнару-
жены следующие свойства. Коэффициент проникания через СИЗОД (учиты-
вающий качество фильтра и прилегание респиратора к лицу) составляет 1,7% 
по аэрозоли 0,28-0,34 мкм; сопротивление дыханию на вдохе – 42 Па (при нор-
ме 60 Па); сопротивление дыханию на выдохе – 21 Па (при норме 80 Па). 

Снабжен потопоглощающей прокладкой. 
Респиратор серии 9332 предназначен для защиты от пыли, туманов, кан-

церогенных аэрозолей и конденсационных аэрозолей металлов, образующихся 
при проведении сварочных работ, литье и других операциях, связанных с на-
гревом металлов, и имеет 3 степень защиты в соответствии с ГОСТ 12.4.041-89. 
(до 50 ПДК) 

Респиратор 9332 защищает от аэрозолей размерами от 0,1 мкм и поэтому 
эффективен для защиты от конденсационных аэрозолей металлов, в т. ч. цвет-
ных металлов. 

По данным лабораторных, испытаний для респиратора 9332 обнаружены 
следующие свойства. Коэффициент проникания через СИЗОД (учитывающий 
качество фильтра и прилегание респиратора к лицу) составляет 0,8% по аэро-
золи 0,28-0,34 мкм; сопротивление дыханию на вдохе – 40 Па (при норме 60 
Па); сопротивление дыханию на выдохе – 21 Па (при норме 80 Па). 

Снабжен потопоглощающей прокладкой. 
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Рис. 9.12. Респиратор 9925 Производитель 3M. 
Степень защиты FFP2: до 12 ПДК. 

 
Специальный респиратор, предназначенный для защиты органов дыхания 

от сварочных аэрозолей и дымов, образующихся при сварке и литье металла, с 
дополнительной защитой от органических паров и озона. 

Предназначен для ношения под сварочным щитком. Снабжен регулируе-
мыми резинками оголовья повышенной прочности. 

Специальная конструкция фильтра обеспечивает более длительный пери-
од защиты от сварочных аэрозолей. Спецпропитка наружного слоя повышает 
устойчивость к возгоранию. 

 
Противоаэрозольный респиратор общего назначения 

 

 
Рис. 9.13. Респиратор 8010Артикул: H13 8010 

 
Характеристики: обеспечивает защиту до 100 ПДК по ГОСТ 12.4.191-99. 
Область применения: горнодобывающая, нефтегазовая, химическая про-

мышленность, машиностроение, строительство, металлургия, фармакология и 
т.д. 

Преимущества: высокая эффективность при работе в условиях повышен-
ных и пониженных температур, повышенной влажности, респиратор плотно 
прилегает к лицу, имеет малый вес, негорюч. 

 
 

 
Рис. 9.14. Полумаска серии 6100/6200/6300Артикул: H12 6100 
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Предназначение: для защиты органов дыхания от газов, паров, аэрозоли.  
Характеристики: обеспечивает защиту до 100 ПДК по ГОСТ 12.4.041-89, до 12 
ПДК по ГОСТ 12.4.190-99.  

Область применения: в различных отраслях промышленности. 
Преимущества: экономичность, высокая степень защиты, небольшое со-

противление дыханию, хороший обзор, небольшой вес, не вызывающий раз-
дражения материал полумаски.  

 

 
Рис. 9.15. Полумаска серии 7501/7502/7503 Артикул: H22 7500 

 
Предназначение: для защиты органов дыхания от газов, паров и аэрозо-

лей. 
Характеристики: обеспечивает защиту до 100 ПДК по ГОСТ 12.4.041-89, до 12 
ПДК по ГОСТ 12.4.190-99.  

Область применения: в различных отраслях промышленности.  
Преимущества: высокая степень защиты; параболическая форма клапана 

обеспечивает более легкое дыхание, уменьшает накопление тепла и влаги под 
маской; хороший обзор; заменяемые ремни, клапаны вдоха и выдоха; не вызы-
вающий раздражения материал полумаски.  

 
Рис. 9.16. Полная маска серии 6700/6800/6900 Артикул: H11 6700 

 
Предназначение: для защиты органов дыхания, зрения и лица от газов, 

паров, аэрозоли. Характеристики: обеспечивает защиту до 100 ПДК по ГОСТ 
12.4.041-89, до 50 ПДК по ГОСТ 12.4.191-99.  

Область применения: в различных отраслях промышленности.  
Преимущества: экономичность, длительный срок службы, высокая сте-

пень защиты, небольшое сопротивление дыханию, отличный обзор и отсутст-
вие запотевания, небольшой вес, не вызывающий раздражения материал. 

В заключение приведем маркировку спецодежды, спецобуви и средств за-
щиты рук, используемой как средство индивидуальной защиты от пыли (ГОСТ 
12.4.103-83). 
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Рисунок 9.17. Маркировка средств индивидуальной защиты 

 
Маркировка двуцветного знака, на котором ярко-желтый и белый с жел-

тыми горошками сектора разделены красной полосой (рис. 9.17): 
А – от нетоксичной пыли, 
В – от пыли стекловолокна, асбеста, 
С – от мелкодисперстной пыли. 
При этом используются следующие обозначения: Пн – пыль нетоксичная, 

Пс – пыль стекловолокна, асбеста, Пм – пыль мелкодисперстная, Пк – пыль 
крупнодисперстная, Пв – пыль взрывоопасная и т.д. 

При этом одежда может иметь следующую маркировку: Пн, Пс, Пм, 
обувь – Пс, Пв, перчатки, рукавицы – Пк, Пс, Пм. 
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ГЛАВА 10.  СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА ОТ  
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПАРАМЕТРОВ  

МИКРОКЛИМАТА 
 

10.1  Место и условия проявления неблагоприятных  
параметров микроклимата 

 
Микроклимат производственных помещений это климат внутренней 

среды этих помещений, который определяется сочетанием действующих  на 
организм человека температуры воздуха, скорости движения воздуха, отно-
сительной влажности, интенсивностью теплового облучения и температуры 
поверхностей.  

Как видно из определения, влияние  параметров микроклимата на челове-
ка осуществляется постоянно при нахождении человека в производственном 
помещении. Неблагоприятное воздействие на человека микроклиматических 
параметров производственного помещения возможно только при отклонении 
их значений  установленных гигиенических норм. Требования установлены  
по ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 
рабочей зоны» и СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микрокли-
мату производственных помещений». 

Проявление неблагоприятных параметров микроклимата в производст-
венных помещениях зависит от таких  условий: категория работы, избытков те-
плоты в  производственном помещении, погодных условий снаружи (мороз, 
жара), эффективности работы систем вентиляции, отопления и кондициониро-
вания в помещении. 

При работе вне помещений или в неотапливаемых помещениях климати-
ческие условия определяются погодными условиями в данной местности в раз-
личные времена год. Неблагоприятное воздействие климатических условий  в 
этом случае будет зависеть от наличия у работников СИЗ, организации переры-
вов во время рабочего времени. 

С учетом действия микроклимата на человека и осуществления терморе-
гуляции без значительных затруднений все работы в зависимости от интенсив-
ности энергозатрат организма в ккал/ч (Вт) подразделяются  в соответствии с 
СанПиН 2.2.4.548-96 на следующие категории: 

категория I а  – относятся работы с интенсивностью энергозатрат до 120 
ккал/ч (до 139 Вт), производимые сидя и сопровождающиеся незначительным 
физическим напряжением (ряд профессий на предприятиях точного приборо- и 
машиностроения, на часовом, швейном производствах, в сфере управления и 
т.п.). 

категория I б – относятся работы с интенсивностью энергозатрат 121-150 
ккал/ч (140-174 Вт), производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и со-
провождающиеся некоторым физическим напряжением (ряд профессий в поли-
графической промышленности, на предприятиях связи, контролеры, мастера в 
различных видах производства и т.п.). 
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категория II а – относятся работы с интенсивностью энергозатрат 151-200 
ккал/ч (175-232 Вт), связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких 
(до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие опре-
деленного физического напряжения (ряд профессий в механосборочных цехах 
машиностроительных предприятий, в прядильно-ткацком производстве и т.п.). 

категория II б – относятся работы с интенсивностью энергозатрат 201-250 
ккал/ч (233-290 Вт), связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяже-
стей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением (ряд 
профессий в механизированных литейных, прокатных, кузнечных, термиче-
ских, сварочных цехах машиностроительных и металлургических предприятий 
и т.п.). 

категория III – относятся работы с интенсивностью энергозатрат более 
250 ккал/ч (более 290 Вт), связанные с постоянными передвижениями, переме-
щением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей и требующие 
больших физических усилий (ряд профессий в кузнечных цехах с ручной ков-
кой, литейных цехах с ручной набивкой и заливкой опок машиностроительных 
и металлургических предприятий и т.п.). 

Показатели микроклимата должны обеспечивать сохранение теплового 
баланса человека с окружающей средой и поддержание оптимального или до-
пустимого теплового состояния организма. 

Оптимальные микроклиматические условия установлены по критериям 
оптимального теплового и функционального состояния человека. Они обеспе-
чивают общее и локальное ощущение теплового комфорта в течение 8-часовой 
рабочей смены при минимальном напряжении механизмов терморегуляции, не 
вызывают отклонений в состоянии здоровья, создают предпосылки для высо-
кого уровня работоспособности и являются предпочтительными на рабочих 
местах. Их необходимо соблюдать на рабочих местах, на которых выполняют-
ся работы операторского типа, связанные с нервно-эмоциональным напряжени-
ем, и ряде других работ в соответствии с установленными нормами. Перепады 
температуры воздуха по высоте и горизонтали в течение рабочей смены при 
этом не должны превышать 20С и выходить за пределы величин для отдельных 
категорий работ. Относительная влажность воздуха для всех категорий работ 
должна быть в пределах 40-60%. 

Перепады температуры воздуха по высоте и по горизонтали, а также из-
менения температуры воздуха в течение смены при обеспечении оптимальных 
величин микроклимата на рабочих местах, не должны превышать 20С и выхо-
дить в соответствии с СанПиН 2.2.4.548-96  за пределы величин, указанных в 
табл. 1 для отдельных категорий работ.  
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Таблица 10.1 
Оптимальные величины показателей микроклимата 
на рабочих местах производственных помещений 

Период  
года 

Категория 
работ 

по уровню 
энергоза-
трат, Вт 

Температура 
воздуха, 0С 

Температура 
поверхно-
стей, 0С 

Относитель-
ная влаж-

ность возду-
ха, % 

Скорость 
движения 
воздуха, м/с 

 
 
Холодный 

Iа 22-24 21-25 60-40 0,1 
Iб 21-23 20-24 60-40 0,1 
IIа 19-21 18-22 60-40 0,2 
IIб 17-19 16-20 60-40 0,2 
III 16-18 15-19 60-40 0,3 

 
 
Теплый 

Iа 23-25 22-26 60-40 0,1 
Iб 22-24 21-25 60-40 0,1 
IIа 20-22 19-23 60-40 0,2 
IIб 19-21 18-22 60-40 0,2 
III 18-20 17-21 60-40 0,3 

 
Допустимые микроклиматические условия установлены в соответствии 

с СанПиН 2.2.4.548-96  по критериям допустимого теплового и функциональ-
ного состояния человека на период 8-часовой рабочей смены. Они не вызывают 
повреждений или нарушений состояния здоровья, но могут приводить к воз-
никновению общих и локальных ощущений теплового дискомфорта, напряже-
нию механизмов терморегуляции, ухудшению самочувствия и понижению ра-
ботоспособности. Допустимые величины устанавливаются в случаях, когда по 
технологическим требованиям и другим обоснованным причинам не могут 
быть обеспечены оптимальные величины (табл. 10.2). 

При обеспечении допустимых величин микроклимата на рабочих местах: 
• перепад температуры воздуха по высоте должен быть не более 30С; 
• перепад температуры воздуха по горизонтали, а также ее изменения в 

течение смены не должны превышать: 
 - при категориях работ Iа и Iб – 40С; 
 - при категориях работ IIа и IIб – 50С; 
 - при категории работ III – 60С. 
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Таблица 10.2 
Допустимые величины показателей микроклимата 
на рабочих местах производственных помещений 

Период 
года 

Катего-
рии ра-
бот 
по уров-
ню 
энерго-
затрат, 
Вт 

Температура 
воздуха, 0С 

Те
мп

ер
ат
ур
а 
по
ве
рх
но
ст
и,

 0 С
 

О
тн
ос
ит
ел
ьн
ая

 в
ла
ж
но
ст
ь,

 %
 

Скорость дви-
жения воздуха, 

м/с 
диапазон 
ниже оп-
тималь-
ных вели-
чин 

диапазон 
выше оп-
тималь-
ных вели-
чин 

для 
диапа-
зона 
темпе-
ратур 
возду-
ха ни-
же оп-
тималь
ных 
вели-
чин, не 
более 

для 
диапа-
зона 
темпе-
ратур 
возду-
ха вы-
ше оп-
тималь
ных 
вели-
чин, не 
более 

 
 
Холод-
ный 

Iа 20,0-21,9 24,1-25,0 19,0-25,0 15-75 0,1 0,1 
Iб 19,0-20,9 23,1-24,0 18,0-25,0 15-75 0,1 0,2 
IIа 17,0-18,9 21,1-23,0 16,0-24,0 15-75 0,1 0,3 
IIб 15,0-16,9 19,1-22,0 14,0-23,0 15-75 0,2 0,4 
III 13,0-15,9 18,1-21,0 12,0-22,0 15-75 0,2 0,4 

 
 
Теплый 

Iа 21,0-22,9 25,1-28,0 20,0-29,0 15-75 0,1 0,2 
Iб 20,0-21,9 24,1-28,0 19,0-29,0 15-75 0,1 0,3 
IIа 18,0-19,9 22,1-27,0 17,0-28,0 15-75 0,1 0,4 
IIб 16,0-18,9 21,1-27,0 15,0-28,0 15-75 0,2 0,5 
III 15,0-17,9 20,1-26,0 14,0-27,0 15-75 0,2 0,5 

 
При этом абсолютные значения температуры воздуха не должны выхо-

дить за пределы величин, указанных в табл. 10.2 для отдельных категорий ра-
бот. 

При температуре воздуха на рабочих местах 250С и выше максимально 
допустимые величины относительной влажности воздуха не должны выходить 
за пределы: 

- 70% – при температуре воздуха 250С; 
- 65% – при температуре воздуха 260С; 
- 60% – при температуре воздуха 270С; 
- 55% – при температуре воздуха 280С. 
При температуре воздуха 26-280С скорость движения воздуха для теплого 

периода года, должна соответствовать диапазону: 
- 0,1-0,2 м/с – при категории работ Iа; 
- 0,1-0,3 м/с – при категории работ Iб; 
- 0,2-0,4 м/с – при категории работ IIа; 
- 0,2-0,5 м/с – при категориях работ IIб и III. 
Все производственные помещения характеризуются по избыткам явной 

теплоты. 
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Производственные помещения делятся на помещения с незначительными 
избытками явной теплоты,  приходящимися на 1 м3 объема помещения, 23,2 
Дж/(м3с) и менее, и со значительными избытками - более 23,2 Дж/(м3с). 

Допустимые величины интенсивности теплового облучения на рабочих 
местах  от производственных источников, нагретых до темного свечения  (заго-
товок, изделий и т.п.) должны соответствовать  значениям, приведенным в таб-
лице 10.3. 

Таблица 10.3 
Допустимые величины интенсивности теплового облучения поверхности тела 

работников  от производственных источников 
Облучаемая поверхность тела, % Интенсивность теплового облучения, 

Вт/м2, не более 
50 и более 35 

25-50 70 
не более 25 100 

   
Допустимые величины интенсивности теплового облучения работающих 

от источников излучения, нагретых до белого и красного свечения (раскален-
ный или расплавленный металл, стекло, пламя и др.) не должны превышать 140 
Вт/м2. При этом облучению не должно подвергаться более 25 % поверхности 
тела  и обязательным является использование  СИЗ, в том числе СИЗ лица и 
глаз. 

При температуре воздуха на рабочем месте выше или ниже допустимых 
величин нормируется время пребывания в течение рабочей смены. 

 
10.2  Средства коллективной защиты от мощности 

источника опасности 
 
Под мощностью источника опасности от неблагоприятных параметров 

микроклимата  понимается величина дефицита (избытка) тепла (энергии) в 
единицу времени в теле человека, которая определяется отклонениями значе-
ний  от установленных гигиенических норм микроклиматических параметров 
производственного помещения. Численно мощность может быть выражена 
количеством энергии отнимаемой от организма человека (охлаждение) или 
добавляемой в организм человека (перегревание) в единицу времени, в Вт/с, 
Ккал/с. 

Обычно вопрос коллективной защиты работников в производственном 
помещении решается путем нормализации метеорологических условий произ-
водственной среды. 

Способы нормализации метеорологических условий производственной 
среды приведены в ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ 12.4.011-89 и ГОСТ 12.4.123-86. 

Наиболее распространенными способами являются устройство вентиля-
ции и отопления при необходимости кондиционирования. 
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10.2.1  Вентиляция производственных помещений 
Вентиляция и отопление, при необходимости – кондиционирование, яв-

ляются основными техническими методами обеспечения нормируемых пара-
метров микроклимата в производственных помещениях. 

 
Вентиляция – обмен воздуха в помещениях для удаления избытков теп-

лоты, влаги, вредных и других веществ с целью обеспечения допустимых ме-
теорологических условий и чистоты воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне 
при средней необеспеченности 400 ч/г – при круглосуточной работе и 300 ч/г – 
при односменной работе в дневное время (СНиП 41-01-2003). 

Задачей вентиляции является обеспечение чистоты воздуха и заданных 
метеорологических условий в производственных помещениях. Вентиляция дос-
тигается удалением загрязненного или нагретого воздуха из помещения и пода-
чей в него свежего воздуха. 

По способу перемещения воздуха вентиляция бывает с естественным по-
буждением (естественной) и с механическим (механической). Возможно также 
сочетание естественной и механической вентиляции (смешанная вентиляция). 

Вентиляция бывает приточной, вытяжной или приточно-вытяжной в за-
висимости от того, для чего служит система вентиляции, − для подачи 
(притока) или удаления воздуха из помещения или (и) для того и другого одно-
временно. 

По месту действия вентиляция бывает общеобменной и местной. 
Действие общеобменной вентиляции основано на разбавлении загрязнен-

ного, нагретого, влажного воздуха помещения свежим воздухом до предельно 
допустимых норм. Эту систему вентиляции наиболее часто применяют в случа-
ях, когда вредные вещества, теплота, влага выделяются равномерно по всему 
помещению. При такой вентиляции обеспечивается поддержание необходимых 
параметров воздушной Среды во всем объеме помещения. 

 
10.2.2  Естественная вентиляция 

Воздухообмен при естественной вентиляции происходит вследствие раз-
ности температур воздуха в помещении и наружного воздуха, а также в резуль-
тате действия ветра. 

Естественная вентиляция может быть неорганизованной и организован-
ной. 

При неорганизованной вентиляции поступление и удаление воздуха 
происходит через неплотности и поры наружных ограждений (инфильтрация), 
через окна, форточки, специальные проемы (проветривание). 

Организованная естественная вентиляция осуществляется аэрацией и 
дефлекторами, и поддается регулировке. 

Аэрация. Осуществляется в холодных цехах за счет ветрового давления, а 
в горячих цехах за счет совместного и раздельного действия гравитационного и 
ветрового давлений. В летнее время свежий воздух поступает в помещение че-
рез нижние проемы, расположенные на небольшой высоте от пола (1−1,5 м), а 
удаляется через проемы в фонаре здания. 
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Поступление наружного воздуха в зимнее время осуществляется через 
проемы, расположенные на высоте 4−7 м от пола. Высота принимается с таким 
расчетом, чтобы холодный наружный воздух, опускаясь до рабочей зоны, успел 
достаточно нагреться за счет перемешивания с теплым воздухом помещения. 
Меняя положение створок, можно регулировать воздухообмен. 

При обдувании зданий ветром с наветренной стороны создается повы-
шенное давление воздуха, а на подветренной стороне − разрежение. 

Под напором воздуха с наветренной стороны наружный воздух будет по-
ступать через нижние проемы и, распространяясь в нижней части здания, вы-
теснять более нагретый и загрязненный воздух через проемы в фонаре здания 
наружу. Таким образом, действие ветра усиливает воздухообмен, происходя-
щий за счет гравитационного давления. 

Преимуществом аэрации является то, что большие объемы воздуха пода-
ются и удаляются без применения вентиляторов и воздуховодов. Система аэра-
ции значительно дешевле механических систем вентиляции. 

Недостатки: в летнее время эффективность аэрации снижается вследствие 
повышения температуры наружного воздуха; поступающий в помещение воз-
дух не обрабатывается (не очищается, не охлаждается). 

Вентиляция с помощью дефлекторов. Дефлекторы представляют собой 
специальные насадки, устанавливаемые на вытяжных воздуховодах и исполь-
зующие энергию ветра. Дефлекторы применяют для удаления загрязненного 
или перегретого воздуха из помещений сравнительно небольшого объема, а 
также для местной вентиляции, например, для вытяжки горячих газов от куз-
нечных горнов, печей и т.д. 

В настоящее время наибольшее распространение получил дефлектор ЦА-
ГИ (рис.10.1). 

 

Рис. 10.1.  Дефлектор ЦАГИ 

3 

2 

4 

1 

5 

1 - диффузор, 2 - цилиндрическая обечайка, 3 - колпак, 4 - конус, 5 – патрубок 
 
Ветер, обдувая обечайку дефлектора, создает разрежение на большей час-

ти его окружности, вследствие чего воздух из помещения движется по воздухо-
воду и патрубку 5 и затем выходит наружу через две кольцевые щели между 
обечайкой 2 и краями колпака 3 и конуса 4. Эффективность работы дефлекто-
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ров зависит главным образом от скорости ветра, а также высоты установки их 
над коньком крыши. 

 
10.2.3  Механическая вентиляция 

В системах механической вентиляции движение воздуха осуществляется 
вентиляторами и в некоторых случаях эжекторами. Они описаны в главе 9. 

 
10.2.4  Местная вентиляция 

Местная вентиляция бывает приточной и вытяжной. 
Местная приточная вентиляция служит для создания требуемых усло-

вий воздушной среды в ограниченной зоне производственного помещения. К 
установкам местной приточной вентиляции относятся: воздушные души и оа-
зисы, воздушные и воздушно-тепловые завесы. 

Воздушное душирование применяют в горячих цехах на рабочих местах 
под воздействием лучистого потока теплоты интенсивностью 350 Вт/м2 и бо-
лее. Воздушный душ представляет собой направленный на рабочего поток воз-
духа. Скорость обдува составляет 1−3,5 м/с в зависимости от интенсивности 
облучения. Эффективность душирующих агрегатов повышается при распыле-
нии воды в струе воздуха. 

Воздушные оазисы − это часть производственной площади, которая отде-
ляется со всех сторон легкими передвижными перегородками и заполняется 
воздухом более холодным и чистым, чем воздух помещения. 

Воздушные и воздушно-тепловые завесы устраивают для защиты людей 
от охлаждения проникающим через ворота холодным воздухом, проникающим 
через ворота. Завесы бывают двух типов: воздушные с подачей воздуха без по-
догрева и воздушно-тепловые с подогревом подаваемого воздуха в калорифе-
рах. 

Работа завес основана на том, что подаваемый воздух к воротам выходит 
через специальный воздуховод с щелью под определенным углом с большой 
скоростью (до 10−15 м/с) навстречу входящему холодному потоку и смешива-
ется с ним. Полученная смесь более теплого воздуха поступает на рабочие мес-
та или (при недостаточном нагреве) отклоняется в сторону от них. При работе 
завес создается дополнительное сопротивление проходу холодного воздуха че-
рез ворота. 
 

10.2.5  Нормативные требования к вентиляции 
Вопросы, касающиеся требований к проектированию вентиляции, конди-

ционирования, методам аэродинамических испытаний вентиляционных систем, 
контроля эффективности вентиляции и др., изложены в следующих норматив-
ных документах: 

- СНиП 41-01-2003 Нормы проектирования. Отопление, вентиляция, кон-
диционирование; 

- ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к 
воздуху рабочей зоны; 
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- ГОСТ 12.1.016-79. ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методам 
измерения концентрации вредных веществ; 

- ГОСТ 12.3.018-79. ССБТ. Системы вентиляционные. Методы аэродина-
мических испытаний; 

- ГОСТ 30494-96 Межгосударственный стандарт. Здания жилые и обще-
ственные. Параметры микроклимата в помещениях.  

- СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату про-
изводственных помещений; 

- СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых промышленных предприятий 

-Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производствен-
ных помещений. Методические указания № 4425-98 и др. 

  
Производственные и вспомогательные помещения должны быть обору-

дованы приточно-вытяжной вентиляцией в соответствии с требованиями СНиП 
41-01-2003. Для вентиляции может использоваться также естественное провет-
ривание. Применение той или другой вентиляции должно быть обосновано рас-
четом и определено в проекте. 

Воздух рабочей зоны должен соответствовать санитарно-гигиеническим 
требованиям ГОСТ 12.1.005-88. 

Забор воздуха для системы приточной вентиляции должен осуществлять-
ся из зоны, где в атмосферном воздухе содержание радиоактивных и токсичных 
веществ, а также пыли составляет не более 0,1 ПДК и 0,3 ПДК для рабочих по-
мещений. 

Количество воздуха, необходимое для общеобменного проветривания 
производственных помещений, следует рассчитывать по каждому вредному 
фактору: влаге, теплу, пыли, газу, а также по количеству работающих и прини-
мать к учету наибольшее значение, полученное при расчете. 

Воздух рабочей зоны должен содержать по объему не менее 20% кисло-
рода и не более 0,5% углекислого газа. 

Вентиляционные установки, смонтированные после реконструкции или 
капитального ремонта, должны проходить испытания с целью определения их 
эффективности и надежности в работе. 

На каждую вентиляционную систему должен быть составлен паспорт с 
указанием технических параметров и определен порядок ее эксплуатации и об-
служивания. 

Вентиляционные системы должны испытываться: 
- при оценке вновь сдаваемых в эксплуатацию систем для установления 

соответствия данным проекта; 
- при плановом обследовании санитарно-гигиенических условий труда 

(не реже одного раза в три года); 
- при расследовании случаев профессиональных отравлений; 
- по требованию лиц государственного надзора; 
- при наличии нарушений в нормальной работе системы и др. 
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Во время работы технологического оборудования все основные приточ-
но-вытяжные вентиляционные установки должны работать непрерывно. При 
неисправных системах вентиляции эксплуатация технологического оборудова-
ния, работа которого сопровождается выделением пыли и газа, запрещается. 

При остановке вентиляционной установки или повышении концентрации 
вредных веществ выше санитарных норм работу в помещении необходимо не-
медленно приостановить, а людей вывести из помещения. 

Отбор проб воздуха на определение  на проверку температуры, влажно-
сти и скорости движения воздуха на рабочих местах следует осуществлять сис-
тематически как в условиях нормальной эксплуатации, так и случаях изменения 
технологического режима после реконструкции и капитального ремонта венти-
ляционных установок в соответствии с МУ № 4425-98. 

 
10.2.6  Отопление 

Отопление предусматривает поддержание во всех производственных 
зданиях и сооружениях (включая кабины крановщиков, помещения пультов 
управления и другие изолированные помещения, постоянные рабочие места и 
рабочую зону во время проведения основных и ремонтно-вспомогательных 
работ) температуры, соответствующей установленным нормам. 

Система отопления должна компенсировать потери тепла через строи-
тельные ограждения, а также обеспечивать нагрев проникающего в помещение 
холодного воздуха при въезде и выезде, сырья, материалов и заготовок, а так-
же самих этих материалов. 

Отопление устраивается в тех случаях, когда потери тепла пре- 
вышают тепловыделения в помещении. В зависимости от теплоносителя сис-
темы отопления разделяются на водяные, паровые, 
воздушные и комбинированные.  

Системы водяного отопления наиболее приемлемы в санитарно-
гигиеническом отношении и подразделяются на системы с нагревом воды до 
100°С и выше 100°С (перегретая вода). 

Вода в систему отопления подается либо от собственной котельной 
предприятия, либо от районной или городской котельной или ТЭЦ. 

Система парового отопления целесообразна на предприятиях, где пар ис-
пользуется для технологического процесса. Нагревательные приборы парового 
отопления имеют высокую температуру, которая вызывает подгорание пыли. 
В качестве нагревательных приборов применяют радиаторы, ребристые трубы 
и регистры из гладких труб. 

В производственных помещениях со значительным выделением пыли ус-
танавливают приборы с гладкими поверхностями, допускающими их легкую 
очистку. Ребристые батареи в таких помещениях не применяют, так как осев-
шая пыль вследствие нагрева будет пригорать, издавая запах гари. Пыль при 
высоком нагреве может быть опасна из-за возможности воспламенения. Тем-
пература теплоносителя при отоплении местными нагревательными прибора-
ми не должна превышать: для горячей воды — 150°С, водяного пара — 130°С. 
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Воздушная система отопления, характерна тем, что подаваемый в помеще-
ние воздух предварительно нагревается в калориферах (водяных, паровых или 
электрокалориферах). 

В зависимости от расположения и устройства системы воздушного ото-
пления бывают центральными и местными. В центральных системах, которые 
часто совмещаются с приточными вентиляционными системами, нагретый 
воздух подается по системе воздуховодов. 

Местная система воздушного отопления представляет собой устройство, 
в котором воздухонагреватель и вентилятор совмещены в одном агрегате, уста-
навливаемом в отапливаемом помещении. 

Теплоноситель может быть получен от системы центрального водяного 
или парового отопления. Возможно применение электрического автономного 
нагрева. 

В административно-бытовых помещениях часто применяется панельное 
отопление, которое работает в результате отдачи тепла от строительных конст-
рукций, в которых проложены трубы с циркулирующим в них теплоносителем. 

Воздушные и воздушно-тепловые завесы (воздушные завесы с подогре-
вом воздуха) предусматриваются у постоянно открытых проемов в наружных 
стенах помещений, у ворот и проемов в наружных стенах без тамбуров и от-
крывающихся чаще пяти раз или не менее чем на 40 минут в смену, у техноло-
гических проемов отапливаемых зданий и сооружений, строящихся в районах с 
расчетной температурой наружного воздуха для проектирования отопления 15 
град. С и ниже, а также при соответствующем обосновании и при более высо-
ких расчетных температурах наружного воздуха и при любой продолжительно-
сти открывания ворот и других проемов. 

 
10.2.7  Нормативные требования к отоплению 

Системы отопления (отопительные приборы, теплоносители - воздуш-
ный, водяной и паровой, электрический и газовый или теплоотдающая поверх-
ность), проектируемые для зданий и сооружений предприятий, не должны яв-
ляться дополнительными источниками поступления неблагоприятных факторов 
(в том числе неблагоприятных запахов) в производственные помещения. 

Среднюю температуру поверхности строительных конструкций со встро-
енными нагревательными элементами следует принимать не выше: 

- для наружных стен от уровня пола: 
до 1 м - 95 град. С; 
до 2,5 м и выше принимать как для потолков; 
- для полов помещений с постоянным пребыванием людей - 26 град. С; 
- то же с временным пребыванием людей - 31 град. С; 
- для потолков при высоте помещения от 2,5 до 2,8 м - 28 град. С; 
от 2,8 до 3,0 м - 30 град. С; 
от 3,0 до 3,5 м - 33 град. С; 
от 3,5 до 4,0 м - 36 град. С; 
от 4,0 до 6,0 м - 38 град. С. 
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Ограничение температуры поверхности не распространяется на встроен-
ные в перекрытие или пол одиночные трубы системы отопления. 

Отопительные приборы систем водяного и парового отопления следует 
предусматривать с гладкой поверхностью, допускающей легкую очистку. 

Применение лучистого отопления с инфракрасными газовыми излучате-
лями допускается предусматривать при условии полного удаления продуктов 
горения непосредственно от газовых горелок в атмосферу (наружу) и при со-
блюдении гигиенических требований к качеству воздуха рабочей зоны. 

При использовании в производственных помещениях систем лучистого 
отопления (обогрева) параметры микроклимата на рабочих местах (независимо 
от вида теплоносителя) должны соответствовать значениям, указанным в при-
ложении 2 СП 2.2.1.1312-03. При этом источники выделения тепла не должны 
размещаться в зоне прямого воздействия теплового излучения на органы зре-
ния. 

Воздушные и воздушно-тепловые завесы (воздушные завесы с подогре-
вом воздуха) следует предусматривать у постоянно открытых проемов в на-
ружных стенах помещений, у ворот и проемов в наружных стенах без тамбуров 
и открывающихся чаще пяти раз или не менее чем на 40 минут в смену, у тех-
нологических проемов отапливаемых зданий и сооружений, строящихся в рай-
онах с расчетной температурой наружного воздуха для проектирования отопле-
ния 15 град. С и ниже, а также при соответствующем обосновании и при более 
высоких расчетных температурах наружного воздуха и при любой продолжи-
тельности открывания ворот и других проемов. 

Температуру воздуха, подаваемого воздушно-тепловыми завесами, сле-
дует принимать не выше 50 град. С у наружных дверей и не выше 70 град. С у 
наружных ворот и проемов. 

Воздушные и воздушно-тепловые завесы рассчитываются с учетом того, 
чтобы на время открывания ворот, дверей и технологических проемов темпера-
тура смеси воздуха, поступающего в помещение, была не ниже: 

- +14 град. С для производственных помещений при легкой физической 
работе (работа категории Iа и Iб с общими энерготратами 68 и 88 Вт/м2 соот-
ветственно); 

- +12 град. С для производственных помещений при работе средней тяже-
сти (работа категории Iа и Iб с общими энерготратами 113 и 145 Вт/м2 соответ-
ственно); 

- +8 град. С для производственных помещений при тяжелой работе (рабо-
та категории III с общими энерготратами 177 Вт/м2); 

- +5 град. С для производственных помещений при тяжелой работе (рабо-
та категории III) и отсутствии постоянных рабочих мест на расстоянии 3 м и 
менее от наружных стен и 6 м и менее от дверей, ворот и проемов. 

 
10.2.8  Кондиционирование воздуха 

С помощью кондиционирования воздуха в закрытых помещениях и со-
оружениях можно поддерживать необходимую температуру, влажность, газо-
вый и ионный состав, наличие запахов воздушной среды, а также скорость 
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движения воздуха. Обычно в общественных и производственных зданиях тре-
буется поддерживать лишь часть указанных параметров воздушной среды. 

Система кондиционирования воздуха включает в себя комплекс техниче-
ских средств, осуществляющих требуемую обработку воздуха (фильтрацию, по-
догрев, охлаждение, осушку и увлажнение), транспортирование его и распреде-
ление в обслуживаемых помещениях, устройства для глушения шума, вызывае-
мого работой оборудования, источники тепло- и хладоснабжения, средства авто-
матического регулирования, контроля и управления, а также вспомогательное 
оборудование. Устройство, в котором осуществляется требуемая тепловлажност-
ная обработка воздуха и его очистка, называется установкой кондиционирования 
воздуха, или кондиционером. 

Кондиционирование воздуха обеспечивает в помещении необходимый 
микроклимат для нормального протекания технологического процесса или 
создания условий комфорта для работников. 

 
10.2.9  Требования к системам кондиционирования 

В соответствии со СНиП 41-01-2003 «Нормы проектирования. Отопле-
ние, вентиляция, кондиционирование воздуха в производственных зданиях и 
сооружениях» следует предусматривать для обеспечения оптимальных, допус-
тимых параметров микроклимата на рабочих местах, а также для создания мик-
роклиматических условий, необходимых по технологическому регламенту. 

Системы кондиционирования, предназначенные для круглогодичной и 
круглосуточной работы в помещениях, а также для помещений без естествен-
ного проветривания, следует проектировать с резервным кондиционером, обес-
печивающим не менее 50% требуемого воздухообмена и заданную температуру 
в холодный период года, а также с устройствами, препятствующими накопле-
нию болезнетворных микроорганизмов в камерах орошения кондиционеров. 

 
10.2.10  Защита работников от теплового излучения 

Для защиты от теплового излучения используют различные теплоизоли-
рующие материалы, устраивают теплозащитные экраны и специальные систе-
мы вентиляции (воздушное душирование). Перечисленные выше средства за-
щиты носят обобщающее понятие теплозащитных средств. Теплозащитные 
средства должны обеспечивать тепловую облученность на рабочих местах не 
бо-лее 350 Вт/м2 и температуру поверхности оборудования не выше 35°С при 
температуре внутри источника тепла до 100°С и не выше 45°С — при темпера-
туре внутри источника тепла выше 100°С. 

Основным показателем, характеризующим эффективность теплоизоляци-
онных материалов, является низкий коэффициент теплопроводности, который 
составляет для большинства из них 0,025-0,2 Вт/м·К. 

Для теплоизоляции используют различные материалы, например, асбе-
стовую ткань и картон, специальные бетон и кирпич, минеральную и шлаковую 
вату, стеклоткань, углеродный войлок и др. Так, в качестве теплоизоляционных 
материалов для трубопроводов пара и горячей воды, а также для трубопроводов 
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холодоснабжения, используемых в промышленных холодильниках, могут быть 
использованы материалы из минеральной ваты. 

Теплозащитные экраны используют для локализации источников тепло-
вого излучения, снижения облученности на рабочих местах, а также для сниже-
ния температуры поверхностей, окружающих рабочее место. Часть теплового 
излучения экраны отражают, а часть поглощают. 

Для количественной характеристики защитного действия экрана исполь-
зуют следующие показатели: кратность ослабления теплового потока, а также 
эффективность действия экрана.  

 Эффективность для большинства экранов лежит в пределах 50—98,8%. 
Различают теплоотражающие, теплопоглощающие и теплоотводящие эк-

раны. Теплоотражающие экраны изготавливаются из алюминия или стали, а 
также фольги или сетки на их основе. Теплопоглощающие экраны представля-
ют собой конструкции из огнеупорного кирпича (типа шамота), асбестового 
картона или стекла (прозрачные экраны). Теплоотводящие экраны — это полые 
конструкции, охлаждаемые изнутри водой. 

Своеобразным теплоотводящим прозрачным экраном служит так назы-
ваемая водяная завеса, которую устраивают у технологических отверстий про-
мышленных печей и через которую вводят внутрь печей инструменты, обраба-
тываемые материалы, заготовки и др. 

 
10.3  Средства коллективной защиты по расстоянию от  

опасного воздействия 
 
Защита расстоянием от опасного воздействия осуществляется  в помеще-

ниях с избытками тепла или от теплового излучения от производственных объ-
ектов (печей, топок, реакторов и т.д.). Обычно осуществляется механизацией и 
автоматизацией производственных процессов, дистанционным управлением 
ими. Эти мероприятия  имеют большое значение для защиты от воздействия 
теплового излучения, особенно при выполнении  тяжелых работ. Автоматиза-
ция процессов не только повышает производительность, но и улучшает условия 
труда, поскольку работники выводятся из опасной зоны и осуществляют кон-
троль или управление технологическими процессами из помещений с нормаль-
ными  микроклиматическими условиями. 

 
10.4  Комбинированные средства защиты 

 
К комбинированным средствам защиты можно отнести кондиционирова-

ние воздуха в производственных помещениях, так как оно позволяет нормали-
зовать микроклимат в  помещении по температуре влажности и скорости дви-
жения воздуха одновременно. 
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10.5  Возможные комплексные средства защиты 
 

К комплексным средствам защиты можно отнести дистанционное управ-
ление механизированными и автоматизированными технологическими процес-
сами из специально оборудованных помещений (диспетчерских, пультовых), 
позволяющее защитить работников от воздействия не только неблагоприятных 
параметров микроклимата, но и от шума, вибрации, излучений, вредных ве-
ществ и опасных производственных факторов.  

 
10.6  Средства коллективной защиты по времени  

опасного воздействия 
 

Администрация предприятия должна обеспечить оптимальный режим ра-
боты работников в рабочих зонах или на рабочих местах во время работы при 
температуре воздуха на рабочем месте выше или ниже допустимых величин. 

В целях защиты работающих от возможного перегревания или охлажде-
ния, при температуре воздуха на рабочих местах выше или ниже допустимых 
величин время пребывания на рабочих местах (непрерывно или суммарно за 
рабочую смену) должны быть ограничено величинами,  рекомендованных в 
табл. 10.4 и 10.5 (СанПиН 2.2.4.548-96). При этом среднесменная температура 
воздуха, при которой работающие находятся в течение рабочей смены на рабо-
чих местах и местах отдыха, не должна выходить за пределы допустимых вели-
чин температуры воздуха для соответствующих категорий работ. 

Среднесменная температура воздуха (tв) рассчитывается по формуле: 

8
...2221 nвnвв

в
tttt τττ ×++×+×

=
−

,  

где tв1, tв2... tвn – температура воздуха (0С) на соответствующих участках рабоче-
го места; 
τ1, τ2... τn – время (ч) выполнения работы на соответствующих участках рабоче-
го места; 
8 – продолжительность рабочей смены (ч). 

Остальные показатели микроклимата (относительная влажность воздуха, 
скорость движения воздуха, температура поверхностей, интенсивность тепло-
вого облучения) на рабочих местах должны быть в пределах допустимых вели-
чин. 
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Таблица 10.4 
Время пребывания на рабочих местах 

при температуре воздуха выше допустимых величин 
Температура воздуха  
на рабочем месте, 0С 

Время пребывания, не более  
при категориях работ, ч 

Iа–Iб IIа–IIб III 
32,5 1 - - 
32,0 2 - - 
31,5 2,5 1 - 
31,0 3 2 - 
30,5 4 2,5 1 
30,0 5 3 2 
29,5 5,5 4 2,5 
29,0 6 5 3 
28,5 7 5,5 4 
28,0 8 6 5 
27,5 - 7 5,5 
27,0 - 8 6 
26,5 - - 7 
26,0 - - 8 

         
Таблица 10.5 

Время пребывания на рабочих местах 
при температуре воздуха ниже допустимых величин 

Температура воздуха 
на рабочем месте, 0С 

Время пребывания, не более при категориях работ, ч 
Iа Iб IIа IIб III 

6 - - - - 1 
7 - - - - 2 
8 - - - 1 3 
9 - - - 2 4 

10 - - 1 3 5 
11 - - 2 4 6 
12 - 1 3 5 7 
13 1 2 4 6 8 
14 2 3 5 7 - 
15 3 4 6 8 - 
16 4 5 7 - - 
17 5 6 8 - - 
18 6 7 - - - 
19 7 8 - - - 
20 8 - - - - 
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10.7  Организационно-техническое  обеспечение защиты 
работников от неблагоприятных параметров микроклимата 

 
Важное значение имеет правильная организация труда и отдыха работни-

ков, выполняющих трудоемкие работы или работы в горячих цехах. Для этих 
категорий работников устраивают специальные места отдыха в помещениях с 
нормальной температурой, оснащенных системой вентиляции и снабжения 
питьевой водой.  

При работе вне помещений  температура наружного воздуха и скорость 
ветра в данном климатическом районе, при которых следует прекращать произ-
водство работ на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помеще-
ниях и устраивать перерывы для обогревания рабочих, устанавливает админи-
страция предприятия в соответствии с действующим законодательством (ТК 
РФ). 

 
 Статья 109. Специальные перерывы для обогревания и отдыха  
На отдельных видах работ предусматривается предоставление работни-

кам в течение рабочего времени специальных перерывов, обусловленных тех-
нологией и организацией производства и труда. Виды этих работ, продолжи-
тельность и порядок предоставления таких перерывов устанавливаются прави-
лами внутреннего трудового распорядка организации. Работникам, работаю-
щим в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогревае-
мых помещениях, а также грузчикам, занятым на погрузочно-разгрузочных ра-
ботах, и другим работникам в необходимых случаях предоставляются специ-
альные перерывы для обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее 
время. Работодатель обязан обеспечить оборудование помещений для обогре-
вания и отдыха работников.   

При этом администрация обязана организовать помещения для обогрева  
(стационарные или передвижные) снабженные раздевалкой, сушилкой для 
спец. одежды и обуви, местами для сиденья и питьевой водой. Температура в 
помещениях для обогрева должна поддерживаться  выше допустимых парамет-
ров на 2-3 градуса.  

Они предназначены для восстановления работоспособности во время рег-
ламентированных перерывов, а также для обогревания после определённой 
длительности работы на открытом воздухе, на холоде (при температуре воздуха 
на рабочих местах ниже 100С) или для радиационного охлаждения (при интен-
сивности теплового излучения на рабочем месте более 1740 Вт/м2).  

Помещения для обогревания оборудуются нагревательными приборами, 
вешалками для одежды, устройствами для сушки рукавиц, местами для сиде-
ния, устройствами питьевого водоснабжения и для приготовления горячих на-
питков. Согревание работающих происходит быстрее при дополнительном 
обогреве кистей рук и ступней ног, при использовании лучистой энергии в 3 
раза быстрее, чем при использовании конвекционного тепла. 

Подробно режимы труда и отдыха для работы в холодное  время изложе-
ны в МР 2.2.7.2129-06   
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Методические рекомендации. 2.2.7. Физиология труда и эргономика. Ре-
жимы труда и отдыха работающих в холодное время на открытой территории 
или в неотапливаемых помещениях. 

 
10.8  Средства индивидуальной защиты (СИЗ) 

 
К СИЗ относятся: специальная одежда, обувь, средства защиты рук, сред-

ства защиты головы, средства защиты лица глаз. СИЗ  должны подбираться с 
учетом профессии, условий труда   в соответствии с Правилами обеспечения 
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты (Постановление Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации от 18 декабря 1998 г. № 51 г.)  «Типовыми от-
раслевыми  нормами бесплатной выдачи работникам  специальной одежды, 
специальной обуви….», утвержденными для всех отраслей экономики в  1997 
году.  

Допустимые величины интенсивности теплового облучения работающих 
от источников излучения, нагретых до белого и красного свечения (раскален-
ный или расплавленный металл, стекло, пламя и др.) не должны превышать 140 
Вт/м2. При этом облучению не должно подвергаться более 25 % поверхности 
тела  и обязательным является использование  СИЗ, в том числе СИЗ лица и 
глаз. 

 
10.9 Организация контроля и методы измерения  

параметров микроклимата 
 
Измерение показателей микроклимата в целях контроля их соответствия 

гигиеническим требованиям должны производиться в холодный период года  - 
в дни с температурой наружного воздуха, отличающейся от средней температу-
ры  наиболее холодного месяца зимы  не более чем на 5  0С , в теплый период 
года   - в дни с температурой наружного воздуха , отличающейся от средней 
максимальной температуры  наиболее жаркого месяца не более чем на 5 0 С. 
Частота измерений в оба периода года определяется стабильностью производ-
ственного процесса, функционированием  технологического и санитарно-
технического оборудования. 

Измерение показателей микроклимата следует проводить не менее 3  раз 
в смену (в начале, середине  и в конце). 

Измерения проводятся на рабочих местах. Если рабочим местом является 
несколько участков производственного помещения, то измерения осуществля-
ются на каждом из них. 

При наличии источников локального тепловыделения, охлаждения или 
влаговыделения (нагретых агрегатов, окон, дверных проемов, ворот, открытых 
ванн т. п.)  измерения производятся на каждом рабочем месте в точках, мини-
мально и максимально удаленных от источников термического воздействия. 

В помещениях с большой плотностью рабочих мест, при отсутствии ис-
точников локального  тепловыделения, охлаждения или влаговыделения  уча-
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стки измерения показателей микроклимата должны распределяться равномерно 
по площади помещения в соответствии с таблицей 10.6. 

Таблица 10.6 
Минимальное количество участков измерения 

 Площадь помещения, м 2  Количество участков измерения 

До  100 4 
 

От 101 до 400 8 
 

Свыше 400 
Количество участков определяется 
расстоянием  между ними, которое 
не должно превышать 10 м 

 
При работах, выполняемых сидя, температуру, скорость движения возду-

ха следует измерять на высоте 0,1 и 1,0 м, а относительную влажность – на вы-
соте 1,0 м от пола или рабочей площадки. При работах выполняемых стоя, тем-
пературу и скорость следует измерять на высоте 0,1  и 1,5 м, а относительную 
влажность – на  высоте 1,5 м. 

По результатам измерения составляется протокол, в котором должны 
быть отражены общие сведения о производственном объекте, размещении обо-
рудования, источниках тепловыделения, охлаждения и влаговыделения, приве-
дены схемы размещения участков измерения параметров микроклимата. 

В заключение протокола дается оценка результатам  выполненных изме-
рений на соответствие нормативным требованиям и определяется класс усло-
вий труда. 

Измерения проводятся приборами, допущенными ГОСТом для оценки 
параметров воздушной среды и имеющими отметку о поверке. 

 
10.9.1 Приборы для измерения климатических параметров  

воздуха рабочих мест 
Скорость движения воздуха в помещениях, в отверстиях вытяжных  и 

приточных воздуховодов, в открытых проемах окон, дверей и т. п. измеряется 
анемометрами. По конструкции анемометры подразделяются на механические 
и  электрические  и др.  К механическим анемометрам относятся крыльчатые 
типа АСО-3  и чашечные типа МС-13. В данной работе используются анемо-
метры механического типа. Скорости  воздуха этими приборами замеряются 
путем предварительного определения частоты вращения оси прибора, которая 
линейно зависит от скорости. 

Крыльчатый анемометр (рис. 10.2 а ) служит для измерения скоростей в 
пределах 0,2 – 5 м/с с точностью до 0,1 м /с имеет в качестве ветроприемника 
восемь лопастей из фольги, закрепленных на оси под углом 45 0, которыми при 
замерах  всегда направляется навстречу потоку воздуха. 

Чашечный анемометр (рис.10.2 б )  имеет на оси четырехчашечную вер-
тушку и служит для измерения скоростей от 1 до 24 м/с  с точностью до 0,2 – 
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0,5 м/с. Независимо от направления движения воздуха вертушка с чашечками 
всегда вращается в одну сторону. 

 Оси анемометров с помощью червячной передачи  соединены со 
счетными механизмами, которые при замерах включаются и выключаются ар-
ретиром 1 (рис.10.2). Циферблат каждого прибора имеет три шкалы, по кото-
рым отсчитываются тысячи, сотни, десятки и единицы оборотов крыльчатки. 
Каждый прибор для определения скорости снабжен тарировочным  графиком. 

 
а) 

 
б) 

  Рис.10.2. Крыльчатый  (а) и чашечный (б) анемометры 



 

 206

 
Температура и влажность воздуха при контроле воздуха рабочей зоны 

определяются с помощью аспирационных психрометров (психрометрометр 
Ассмана) и др. 

Отдельно температура воздуха может измеряться ртутными или спирто-
выми термометрами, самопишущими термометрами (термографами) и др., а 
относительная влажность воздуха - гигрометрами, гигрографами, электорв-
лагомерами, термовлагобарометрами и др. 

Принцип действия аспирационного психрометра основан на разности по-
казаний сухого и смоченного (влажного) термометров в зависимости от влаж-
ности окружающего воздуха. 

Прибор (рис.10.3) состоит из двух одинаковых, расположенных рядом 
термометров, резервуар одного из которых обертывается слоем ткани (батиста) 
и перед замерами увлажняется. Испарение влаги с батиста сопровождается от-
бором теплоты, поэтому показания влажного термометра оказываются ниже 
показания сухого термометра. Сухой термометр показывает температуру окру-
жающего  воздуха. Показания влажного термометра  зависят от влажности ис-
следуемого воздуха. 

 
Рис. 10.3 Психрометр Ассмана 

 
Современные приборы позволяют практически мгновенно определять 

температуру, влажность и скорость движения воздуха. Типы этих приборов 
представлены на рисунках 10.4 –10.8.  
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Рис. 10.4. Мультиканальный прибор для удаленного контроля параметров ОС 

Anemomaster 1560 
 

Измеритель параметров окружающей среды Elcometer 319 был разрабо-
тан с целью измерения одним устройством всех необходимых для контроля ок-
ружающей среды параметров: температуры воздуха, относительной влажности, 
температуры точки росы, разности между температурой точки росы и темпера-
турой поверхности 

 
Рис. 10.5. Мультиканальный прибор для удаленного контроля параметров 

ОС Anemomaster 1550 
 

Anemomaster 1550 предназначен для измерения температуры, влажности, 
скорости потока воздушных сред, а так же статического давления с подключе-
нием до 16 различных модулей (64 различных зондов по скорости) и контроля 
на удаленном расстоянии. 

 
Рис. 10.6. Прибор Testo 435 для измерения параметров климата 

 
Testo 435 – многофункциональный портативный прибор с большим вы-

бором зондов для комплексного измерения параметров климата и наладки сис-
тем отопления, вентиляции и кондиционирования. 

 
Рис. 10.7. Универсальный прибор Anemomaster Kanomax A031 

http://www.ndtesting.ru/index.php?productID=723
http://www.ndtesting.ru/index.php?productID=723
http://www.ndtesting.ru/index.php?productID=722
http://www.ndtesting.ru/index.php?productID=722
http://www.ndtesting.ru/index.php?productID=599
http://www.ndtesting.ru/index.php?productID=711
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Универсальный прибор для измерения параметров климата Anemomaster 

Kanomax A031 предназначен для измерения температуры, скорости потока воз-
душных сред, а так же дифференциального давления. 

 
Рис. 10.8. Универсальный прибор Climomaster Kanomax A533 

 
Climomaster Kanomax A533 предназначен для измерения температуры, 

влажности, скорости потока воздушных сред, а так же дифференциального дав-
ления. 

 
  
 

http://www.ndtesting.ru/index.php?productID=713
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ГЛАВА 11. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ШУМА 

 
Вопросы борьбы с шумом  в настоящее время имеют большое значение 

во всех областях техносферы. Шум на производстве наносит большой ущерб, 
снижая производительность труда на промышленных предприятиях до 30 про-
центов, способствует  возникновению травм и аварий, приводит к развитию за-
болеваний. В структуре профессиональных заболеваний в РФ примерно 17% 
приходится на заболевание органов слуха.   

 
11.1  Причины возникновения производственного шума 

 
Шумом называется бессистемное сочетание звуков различной интенсив-

ности и частоты, оказывающих вредное воздействие на организм человека. 
Наиболее распространенными источниками шума являются: промышленное  
оборудование, транспортные средства, санитарно-техническое оборудование и 
устройства. Возникновение шума вызвано упругими колебаниями, возникаю-
щими по причине: механических, аэродинамических, гидродинамических и 
электрических явлений определяемых конструкцией и характером работы ма-
шины, неточностями допущенными при её изготовлении, а также условиями 
эксплуатации. В связи с этим различают шумы механического, аэродинамиче-
ского, гидродинамического и электромагнитного происхождения. 

 
11.1.1  Механические шумы 

Факторы, вызывающие шумы механического происхождения: инерцион-
ные возмущающие силы, возникающие вследствие движения деталей механиз-
ма с переменными ускорениями; соударение деталей в сочленениях вследствие 
неизбежных зазоров; трение в сочленениях деталей  механизмов; ударные про-
цессы (ковка, штамповка) и т.д. 

Основными источниками шума, происхождение которого не связано не-
посредственно с технологическими операциями, выполняемые машиной, явля-
ются подшипники, зубчатые передачи, и неуравновешенные вращающиеся час-
ти машины, возвратно поступательные движения.  

 
11.1.2  Аэродинамические шумы 

Факторы, вызывающие шумы аэродинамического происхождения это те-
чение газа в различных технических устройствах. (рис.11.1.) Эти шумы являют-
ся главной составляющей шума работы вентиляторов, воздуходувок, компрес-
соров, газовых турбин, двигателей внутреннего сгорания, пневматических дви-
гателей;  выпусков пара и воздуха в атмосферу и т.д. Ко всем источникам аэро-
динамического шума относятся: вихревые процессы в потоке рабочей среды; 
колебания среды, вызываемые вращением лопастных колёс; пульсация давле-
ния рабочей среды; колебания среды, вызываемое неоднородностью потока, 
поступающего на  лопасти колёс.                                
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                          Рис.11.1. Образование аэродинамического шума: 

а — вихревой; б—шум от неоднородности потока; в —шум струи; 1 — препят-
ствие;  2 — поле  скоростей в  абсолютном движении; 3 — то же,  в относитель-
ном движении; 4 — лопатка колеса; 5 — направление вращения 

 
11.1.3  Гидродинамические шумы 

Факторы, вызывающие шумы гидродинамического происхождения это 
использование жидкости в виде рабочего тела в различных технических уст-
ройствах. Эти шумы возникают вследствие стационарных и нестационарных 
процессов в жидкостях (кавитации, турбулентности потока, гидравлических 
ударов)  

 
11.1.4  Электромагнитные шумы 

Шумы электромагнитного происхождения возникают в электрических 
машинах и оборудовании. Причиной этих шумов является главным образом 
взаимодействие ферромагнитных масс под влиянием переменных во времени и 
пространстве магнитных полей, а также пондеромоторные силы, вызываемые 
взаимодействием магнитных полей создаваемых токами. При работе электри-
ческих машин возникает также аэродинамический шум (в результате вращения 
ротора в газовой среде и движение воздушных потоков внутри машины) и ме-
ханический шум, обусловленный вибрацией машины вследствие неуравнове-
шенности ротора, а также из-за подшипников  и щеточного контакта. 

 
11.2  Физические характеристики шума 

 
По физической природе шумом является всякий нежелательный для че-

ловека звук. В качестве звука мы воспринимаем упругие колебания (звуковые 
волны), распространяющиеся волнообразно в твёрдой, жидкой или газообраз-
ной среде. При распространении волны частицы среды не движутся вместе с 
волной, а колеблются около своих положений равновесия. Вместе с волной от 
частицы к частице среды передаются лишь состояния колебательного движения 
и его энергия. Поэтому основными свойствам волн являются перенос энергии 
без переноса вещества. Звуковые волны возникают при нарушении стационар-
ного состояния среды, вследствие воздействия на неё какой либо возмущающей 
силы.  
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В диапазоне частот 16…20000 Гц волны, воспринимаются органом слуха 
человека как звук, называются звуковыми. Необходимо иметь в виду, что с воз-
растом у человека слышимость  звуков высоких частот уменьшается. Большин-
ство взрослых людей едва ли воспринимают звуки с частотой более 12000 Гц, а 
пожилые люди отчетливо воспринимают звуки частотой всего лишь 
6000….8000 Гц.  Колебания частотой ниже 16…20 Гц относятся к инфразвукам, 
а более 20000 Гц – ультразвукам. Они не вызывают слуховых ощущений, но 
оказывают биологическое воздействие на организм. 

Область пространства (среды), где происходит распространение зву-
ковых волн, называется звуковым полем, которое характеризуется: плотно-
стью среды ρ, кг/м3 , скоростью распространения колебаний частиц среды (зву-
ковой скоростью) с, м/с и звуковым давлением р – Па, Н/м2. Скорость звука с 
при нормальных  условиях ( температура +20, и давление 0,1013 МПа) равна в 
воздухе 344 м/с, в жидкости -1500 м/с, в металле – 5000 м/с. 

 Во время распространения звуковых колебаний в воздухе появляются 
области разрежения и области повышенного давления. Под звуковым давлени-
ем р понимается разность между мгновенным значением давления при рас-
пространении звуковой волны и средним значением давления, в невозмущен-
ной среде. Звуковое давление изменяется с частотой, равной частоте звуковой 
волны. Определение давления во времени происходит в органе слуха человека 
за время 30…100мс. На слух человека действует среднеквадратичное значение 
звукового  давления: 

 dttp
T

p
Т

)(1
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22 ∫= , 

где Т – период колебания;  
t – время.  
Звуковые волны являются носителями энергии. Звуковая энергия W, Вт, 

приходящаяся на единицу площади S, м2 поверхности, расположенной пер-
пендикулярно  распространяющимся звуковым волнам, называется ин-
тенсивностью, или силой, звука –I, Вт/м 2.  

S
WI = . 

Между интенсивностью (силой) звука I и звуковым давлением р сущест-
вует связь, выражаемая уравнением: 

c
pI
ρ

2

=  , 

где ρс -  удельное акустическое сопротивление среды Па·с/м (для воздуха- 410 
Па·с/м, для воды-1.5·106 Па·с/м, для стали-4.8·107 Па·с/м). 

Минимальная величина звукового давления, которую ощущает ухо чело-
века, носит название порога слышимости или ощущения и обозначается р0. 
Максимальное давление, создающее болевые ощущения, называется болевым 
порогом и обозначается рmax. Аналогично имеются значения порогов интенсив-
ности звука  I0 и Imax. Значения р и I на обоих порогах изменяются в зависимо-
сти от частоты. 
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Международной организацией по стандартизации за пороговые  значения 
р0, рmax, I0 и Imax приняты значения данных величин на частоте 1000 Гц (порог 
слышимости молодого человека составляет 0 дБ на частоте 1000 Гц). 

  р0 = 2 ⋅ 10-5 Па,             I0 = 10-12 Вт/м2   
 рmax  = 2 ⋅ 10-2 Па,         Imax  = 102 Вт/м2  
Величины звукового давления и интенсивности звука, с которыми прихо-

дится иметь дело в практике борьбы с шумом, могут меняться в широких пре-
делах: по давлению до 108 раз, по интенсивности до 1016 раз. Естественно, что 
оперировать такими цифрами неудобно, и, кроме того, орган слуха человека 
способен реагировать на относительное изменение давления, а не на 
абсолютное. Ощущения человека, возникающие при различного вида раздра-
жениях, в том числе и при шуме, пропорциональны логарифму количества 
энергии раздражителя (биологический закон Вебера-Фехнера, выражающий 
связь между изменением интенсивности раздражителя и силой вызванного 
ощущения), поэтому были введены логарифмические величины – уровни зву-
кового давления и интенсивности звука в данной точке. За единицу измерения 
принят бел (Б) в честь изобретателя телефона Александра Белла. Ухо человека 
реагирует на величину в десять раз меньшую, чем Белл, поэтому распростране-
ние получила единица децибел (дБ). Величина уровня звукового давления Lр 
определяется по формуле: 
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Уровнями интенсивности обычно пользуются при выполнении акустиче-
ских расчетов, а уровнями звукового давления – при измерении шума и оценке 
его воздействия на организм человека. В практических расчетах все вычисле-
ния проводятся до целых чисел децибел, так как изменение уровня звукового 
давления менее 1 дБ органом слуха не воспринимается.   

Область слышимых звуков ограничивается не только определёнными 
частотами, но предельными значениями звуковых давлений и их уровнями. 
Весь слышимый диапазон на стандартной частоте 1000 Гц укладывается в ин-
тервале уровней от 0 до 120 дБ. 

 Для того чтобы вызвать звуковое ощущение, волна должна обладать  не-
которым минимальным звуковым давлением, но если это давление превышает 
определённый предел, то звук не слышен, а вызывает только болевое ощуще-
ние. Следовательно,  для каждой частоты колебаний существует наименьшее 
(порог  слышимости) и наибольшее (порог болевого ощущения) звуковое дав-
ление, которое не  способно вызвать звуковое восприятие.  

На рисунке 11.2 представлена зависимость порогов слышимости и боле-
вого ощущения от частоты звука. Область, расположенная между ними, являет-
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ся областью слышимости. Из рисунка следует, что звуки, равные по уровню 
звукового давления, но неодинаковые по частоте, воспринимаются человеком, 
как звуки  разной громкости. Уровень громкости является функцией звукового 
давления и частоты. Каждая кривая (см. рис.11.2) представляет собой геомет-
рическое место точек, координаты которых – уровень звукового давления и 
частота, обеспечивающие одинаковую громкость звуков. Кривые равной гром-
кости позволяют определить, какую величину должно иметь при данной часто-
те звуковое давление, чтобы воспринималась  определённая громкость. За еди-
ницу уровня громкости, называемую фоном, принимается разность уровней 
звукового давления в один децибел эталонного звука частотой 1000 Гц.  

Уровни звукового давления некоторых источников шума на частоте 
1000Гц, имеют следующее значения: шелест травы, тиканье часов- 10дБ; тихий 
разговор- 30дБ; громкий разговор-50дБ; шум работающего двигателя грузови-
ка- 80 дБ; автомобильная сирена- 100 дБ. 

 

 
Рис. 11.2. Диаграмма слухового восприятия человеком. 

 
При измерении и анализе шумов, весь диапазон частот разбивают на  ок-

тавы – интервалы частот, где конечная частота f 2  больше начальной f 1 в 
два раза: 

 2
1

2 =
f
f  

и третьоктавные полосы частот, определяемые соотношением: 
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3

1

2 2=
f
f  

В качестве частоты, характеризующей полосу частот в целом, берётся 
среднегеометрическая частота  f cp: для октавного диапазона  21 fffср = ;   для 
третьоктавного 6

12 ffср = . 
Самым простым звуком является «тон», относящийся к определенному 

звуковому колебанию без каких-либо сопутствующих колебаний и имеющий 
вид синусоиды. Если звуки состоят из нескольких тонов, частоты которых на-
ходятся  между собой в целых кратных отношениях, то они называются музы-
кальными звуками. Звуки, состоящие из бессистемного сочетания чистых то-
нов, частоты которых не подчинены определенным числовым отношениям, на-
зываются шумами, то есть - реальными звуками, которые  являются наложени-
ем гармонических колебаний (колебания, совершаемые по закону косинуса или 
синуса) с большим набором частот, следовательно, звук обладает акустическим 
спектром.  

 
11.3  Классификация шумов 

 
В соответствии с ГОСТ 12.1.003. ССБТ. «Шум. Общие требования безо-

пасности», шумы  классифицируются по характеру спектра и временным ха-
рактеристикам. 

По характеру спектра шума выделяют: 
- широкополосный шум с непрерывным спектром шириной более 1 окта-

вы; 
- тональный шум, в спектре которого имеются выраженные тоны. То-

нальный характер шума для практических целей устанавливается измерением в 
1/3 октавных полосах частот по превышению уровня в одной полосе над сосед-
ними не менее чем на 10 дБ (рис. 11.3).                                  

 
 

Рис. 11.3. Спектры шумов. 
 
По временным характеристикам шума выделяют: 
- постоянный шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день или 

за время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на террито-
рии жилой застройки изменяется во времени не более чем на 5 дБА, при изме-
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рениях на временной характеристике шумомера «медленно». Чувствительность 
органа слуха человека неодинакова для звуков разной частоты. Для того, чтобы 
приблизить результаты объективных изменений к субъективному восприятию, 
введено понятие корректировочного уровня звукового давления. Коррекция за-
ключается в том, что вводятся зависящие от частоты звука поправки к уровню 
соответствующей величины. Эти поправки стандартизированы. Наиболее упот-
ребительна коррекция А (дБА). 

- непостоянный шум, уровень которого за 8-часовой рабочий день, рабо-
чую смену или во время измерения в помещениях жилых и общественных зда-
ний, на территории жилой застройки изменяется во времени более чем на 5 дБА 
при измерениях на временной характеристике шумомера «медленно». 

Непостоянные шумы подразделяют на: 
- колеблющийся во времени шум, уровень звука которого непрерывно 

изменяется во времени рис.11.4;  

 
Рис.11.4 

 
- прерывистый шум, уровень звука которого ступенчато изменяется (на 

5дБА и более), причем длительность интервалов, в течение которых уровень 
остается постоянным, составляет 1с и более (рис. 11.5); остается постоянным, 
составляет 1 с и более рис.11.4.  

 
Рис.11.5 

 
- импульсный шум, состоящий из одного или нескольких звуковых сиг-

налов, каждый длительностью менее 1 с, при этом уровни звука в дБАI и дБА, 
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измеренные соответственно на временных характеристиках «импульс» и «мед-
ленно», отличаются не менее чем на 7 дБ рис.11.6; 

 
Рис.11.6 

 
11.4  Воздействие шума на организм человека 

 
Каждый человек воспринимает шум по-своему. Это зависит от многих 

факторов: возраста, состояния здоровья, характера трудовой деятельности. Ус-
тановлено, что большее влияние шум оказывает на людей занятых умственным 
трудом, чем физическим. Особенно беспокоит человека шум непонятного про-
исхождения, возникающий в ночное время. Шум, создаваемый самим челове-
ком, беспокоит его значительно меньше, чем окружающих. 

Шум является биологическим раздражителем, способным влиять на все 
органы и системы организма, вызывая разнообразные физиологические изме-
нения. Шумовые патологии подразделяются на специфические, наступающие в 
звуковом анализаторе, и неспецифические, возникающие в других органах и 
системах. Поражение органа слуха определяется главным образом интенсивно-
стью шума. Изменения в центральной нервной системе наступают значительно 
раньше, чем нарушения в звуковом анализаторе. 

Шум  с уровнем звукового давления до 35дБ привычен для человека и не 
беспокоит его. Повышение  этого уровня до 40…0дБ создаёт значительную на-
грузку на нервную систему, вызывая ухудшения самочувствия, а при длитель-
ном действии может быть причиной нервозов. Воздействие  шума уровнем 
свыше 80дБ может привести к потере слуха - профессиональной глухости. При 
действии уровней свыше 140дБ возможен разрыв барабанных перепонок, кон-
тузия, а при уровне более 160дБ наступает летальный исход. 

Кроме интенсивности шума особенности воздействия шума на организм 
человека определяет характер спектра. Более неблагоприятное влияние оказы-
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вают высокие частоты (свыше 1000 Гц) по сравнению с низкими (30…125Гц.) К 
биологически агрессивному шуму относятся импульсный и тональный шум. 

Степень шумовой патологии зависит в некоторой степени от индивиду-
альной чувствительности организма к акустическому раздражителю. Повышен-
ная чувствительность к шуму присуща  11% людей, особенно чувствительны к 
шуму детские и женские организмы. Длительное воздействие интенсивного 
шума на человека приводит к развитию звуковой болезни, являющейся само-
стоятельной формой профессиональной патологии. Формирование патологиче-
ского процесса при шумовом воздействии происходит постепенно и начинается 
с неспецифических проявлений вегетативно-сосудистой диффузии. Далее раз-
виваются сдвиги со стороны центральной нервной и сердечно - сосудистой  
систем, затем специфические изменения в слуховом анализаторе. 

 Человек в процессе трудовой деятельности, как правило, сталкивается с 
производственным шумом, который активно влияет на безопасность жизнедея-
тельности. 

 Производственный шум нарушает информационные связи, что вызывает 
снижение эффективности и безопасности деятельности человека, так как высо-
кий уровень шума уменьшает слышимость  предупреждающий сигнал опасно-
сти. Кроме того, шум вызывает обычную усталость. При действии шума сни-
жаются способность сосредоточения внимания, точность выполнения работ, 
связанных с приёмом и обработкой информации и производительность труда. 
При постоянном воздействии шума  работающие жалуются на бессонницу, на-
рушения зрения, вкусовых ощущений, расстройство органов пищеварения и т.д. 
У них отмечается склонность к нервозам. Энэргозатраты организма при выпол-
нении работы в условиях шума больше, т.е. работа оказывается более тяжёлой.  

 
11.5  Нормирование производственного шума 

 
Предупреждение неблагоприятного воздействия шума на организм чело-

века основано на его гигиеническом нормировании, целью которого является 
обоснование допустимых уровней, обеспечивающих предупреждение функ-
циональных расстройств и заболеваний. В качестве критерия используют  - 
ПДУ шума. Предельно допустимый уровень  шума – это уровень шума, кото-
рый при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в не-
делю в течение всего рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний или 
отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами 
исследований в процессе работы или отдаленные сроки жизни настоящего и 
последующих поколений. Соблюдение ПДУ шума не исключает нарушения здо-
ровья у сверхчувствительных людей. 

Нормирование шума производится по комплексу показателей с учетом их 
гигиенической значимости на основании Санитарных норм 2.2.4/2.1.8.562 – 96 
«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 
территории жилой застройки» 

. 



 

 218

P

P

11.5.1  Нормируемые параметры и предельно допустимые уровни 
шума на рабочих местах 

Характеристикой постоянного шума на рабочих местах являются уровни 
звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими часто-
тами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц, определяемые по фор-
муле 

L P= 20 0lg / .     
Допускается в качестве характеристики постоянного широкополосного 

шума на рабочих местах принимать уровень звука в дБА, измеренный на вре-
менной характеристике «медленно» шумомера, определяемый по формуле: 

L PA A= 20 0lg / ,  
где РА - среднеквадратичная величина звукового давления с учетом коррекции 
«А» шумомера, Па. 

Характеристикой непостоянного шума на рабочих местах является экви-
валентный (по энергии) уровень звука в дБА. 

Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни звука на 
рабочих местах с учетом напряженности и тяжести трудовой деятельности 
представлены в табл. 11.1. 

Количественную оценку тяжести и напряженности трудового процесса 
следует проводить в соответствии с Руководством 2.2.013-94 «Гигиенические 
критерии оценки условий труда по показателям вредности и опасности факто-
ров производственной среды, тяжести, напряженности трудового процесса». 

Таблица 11.1 
Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни звука 

на рабочих местах для трудовой деятельности разных категорий тяжести 
и напряженности в дБА. 

Категория напряженности 
трудового процесса 

Категория тяжести трудового процесса 
легкая  

физическая 
нагрузка 

средняя  
физическая 
нагрузка 

тяжелый 
труд  

1 степени 

тяжелый 
труд  

2 степени 

тяжелый 
труд  

3 степени 
Напряженность легкой  
степени 

80 80 75 75 75 

Напряженность средней  
степени 

70 70 65 65 65 

Напряженный труд 1 степени 60 60 - - - 

Напряженный труд 2 степени 50 50 - - - 

Примечания: 
− для тонального и импульсного шума ПДУ на 5 дБА меньше значений, указанных в табл. 11.1; 
− для шума, создаваемого в помещениях установками кондиционирования воздуха, вентиляции и воз-
душного отопления - на 5 дБА меньше фактических уровней шума в помещениях (измеренных или рас-
считанных), если последние не превышают значений табл. 1 (поправка для тонального и импульсного 
шума при этом не учитывается), в противном случае - на 5 дБА меньше значений, указанных в 
табл.11. 1; 
− дополнительно для колеблющегося во времени и прерывистого шума максимальный уровень звука 
не должен превышать 110 дБА, а для импульсного шума - 125 дБА. 
− Сочетание напряженного и очень напряжённого с тяжёлым и очень тяжёлым физическим тру-
дом не нормируется исходя из необходимости их ликвидации как недопустимых. 
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Предельно допустимые уровни звукового давления в октавных полосах 
частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука для основных наиболее ти-
пичных видов трудовой деятельности и рабочих мест, разработанные с учетом 
категорий тяжести и напряженности труда, представлены в табл. 11.2. 

Таблица 11.2 
Предельно допустимые уровни звукового давления, уровни звука 

эквивалентные уровни звука для основных наиболее типичных видов 
трудовой деятельности и рабочих мест 

 
№ 
пп 

Вид трудовой деятельности, рабочее место Уровни звукового давления, дБ, в октавных 
полосах со среднегеометрическими частота-

ми, Гц 

Уров-
ни 

звука и 
экви-
вален-
тные 
уровни
звука 

(в 
дБА) 

  

31
,5

 

63
 

12
5 

25
0 

50
0 

10
00

 

20
00

 

40
00

 

80
00

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Творческая деятельность, руководящая рабо-
та с повышенными требованиями, научная 
деятельность, конструирование и проектиро-
вание, программирование, преподавание и 
обучение, врачебная деятельность. Рабочие 
места в помещениях дирекции, проектно-
конструкторских бюро, расчетчиков, про-
граммистов вычислительных машин, в лабо-
раториях для теоретических работ и обработ-
ки данных, приема больных в здравпунктах 

86 71 61 54 49 45 42 40 38 50 
 

2 Высококвалифицированная работа, требую-
щая сосредоточенности, административно-
управленческая деятельность, измерительные 
и аналитические работы в лаборатории; рабо-
чие места в помещениях цехового управлен-
ческого аппарата, в рабочих комнатах кон-
торских помещений, в лабораториях 

93 79 70 68 58 55 52 52 49 60 

3 Работа, выполняемая с часто получаемыми 
указаниями и акустическими сигналами; ра-
бота, требующая постоянного слухового кон-
троля; операторская работа по точному гра-
фику с инструкцией; диспетчерская работа. 
Рабочие места в помещениях диспетчерской 
службы, кабинетах и помещениях наблю-
дения и дистанционного управления с рече-
вой связью по телефону; машинописных бю-
ро, на участках точной сборки, на телефон-
ных и телеграфных станциях, в помещениях 
мастеров, в залах обработки информации на 
вычислительных машинах 

96 83 74 68 63 60 57 55 54 65 

4 Работа, требующая сосредоточенности; рабо-
та с повышенными требованиями к процес-
сам наблюдения и дистанционного управле-
ния производственными циклами. Рабочие 
места за пультами в кабинах наблюдения и 
дистанционного управления без речевой свя-

103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 
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зи по телефону, в помещениях лабораторий с 
шумным оборудованием, в помещениях для 
размещения шумных агрегатов вычислитель-
ных машин 

Автобусы, грузовые, легковые и специальные автомобили 
14 Рабочие места водителей и обслуживающего 

персонала грузовых автомобилей 
100 87 79 72 68 65 63 61 59 70 

15 Рабочие места водителей и обслуживающего 
персонала (пассажиров) легковых автомоби-
лей и автобусов 

93 79 70 63 58 55 52 50 49 60 

Сельскохозяйственные машины и оборудование, строительно-дорожные, мелиоративные и др. анало-
гичные виды машин 
16 Рабочие места водителей и обслуживающего 

персонала тракторов, самоходных шасси, 
прицепных и навесных сельскохозяйствен-
ных машин, строительно-дорожных и др. 
аналогичных машин 

107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 

Пассажирские и транспортные самолеты и вертолеты 
17 Рабочие места в кабинах и салонах самолетов 

и вертолетов: 
допустимые 
оптимальные 

 
 

107
96 

 
 

95 
83 

 
 

87 
74 

 
 

82 
68 

 
 

78 
63 

 
 

75 
60 

 
 

73 
57 

 
 

71 
55 

 
 

69 
54 

 
 

80 
65 

Примечания. 
1. Допускается в отраслевой документации устанавливать более жесткие нормы для отдельных ви-
дов трудовой деятельности с учетом напряженности и тяжести труда в соответствии с 
табл.11.1. 
2. Запрещается даже кратковременное пребывание в зонах с уровнями звукового давления свыше 135 
дБ в любой октавной полосе 

 
11.5.2  Нормируемые параметры и допустимые уровни шума  

в помещениях жилых, общественных зданий  
и территории жилой застройки 

- Нормируемыми параметрами постоянного шума являются уровни зву-
кового давления L, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частота-
ми: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц. Для ориентировочной 
оценки допускается использовать уровни звука LA, дБА. 

- Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются эквива-
лентные (по энергии) уровни звука LАэкв., дБА, и максимальные уровни звука 
LАмакс., дБА. 

Оценка непостоянного шума на соответствие допустимым уровням долж-
на проводиться одновременно по эквивалентному и максимальному уровням 
звука. Превышение одного из показателей должно рассматриваться как несоот-
ветствие настоящим санитарным нормам. 

Допустимые значения уровней звукового давления в октавных полосах 
частот, эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума в 
помещениях жилых и общественных зданий и шума на территории жилой за-
стройки следует принимать по табл. 11.3. 
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Таблица 11.3  
Допустимые уровни звукового давления, уровни звука, 

эквивалентные и максимальные уровни звука проникающего шума 
в помещениях жилых и общественных зданий и 

шума на территории жилой застройки. 
 
 
 
№ 
пп 

 
 
 

Вид трудовой деятельности, 
рабочее место 

 
 
 

Время 
суток

 
 
 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных по-
лосах со среднегеометрическими частотами, Гц

Уров
ни 

звука 
и 
эк-
вива-
лен-
тные 
уров
ни 

звука 
(в 

дБА)

Мак-
си-
маль
ные 
уров
ни 

звука 
LАмак

с, 
дБА

   31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Палаты больниц и санато-
риев, операционные больниц 

с 7 до 
23 ч. 
с 23 до 
7 ч. 

76 
 

69 

59 
 

51 

48 
 

39 

40 
 

31 

34 
 

24 

30 
 

20 

27 
 

17 

25 
 

14 

23 
 

13 

35 
 

25 

50 
 

40 

2 Кабинеты врачей поликли-
ник, амбулаторий, диспансе-
ров, больниц, санаториев 

 76 59 48 40 34 30 27 25 23 35 50 

3 Классные помещения, учеб-
ные кабинеты, учительские 
комнаты, аудитории школ и 
других учебных заведений, 
конференцзалы, читальные 
залы библиотек 

 79 63 52 45 39 35 32 30 28 40 55 

4 Жилые комнаты квартир, 
жилые помещения домов 
отдыха, пансионатов, домов-
интернатов для престарелых 
и инвалидов, спальные по-
мещения в детских дошко-
льных учреждениях и шко-
лах-интернатах 

с 7 до 
23 ч. 
с 23 до 
7 ч. 

79 
 

72 

63 
 

55 

52 
 

44 

45 
 

35 

39 
 

29 

35 
 

25 

32 
 

22 

30 
 

20 

28 
 

18 

40 
 

30 

55 
 

45 

5 Номера гостиниц и жилые 
комнаты общежитий 

с 7 до 
23 ч. 
с 23 до 
7 ч. 

83 
 

76 

67 
 

59 

57 
 

48 

49 
 

40 

44 
 

34 

40 
 

30 

37 
 

27 

35 
 

25 

33 
 

23 

45 
 

35 

60 
 

50 

6 Залы кафе, ресторанов, сто-
ловых 

 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

7 Торговые залы магазинов, 
пассажирские залы аэропор-
тов и вокзалов, приемные 
пункты предприятий быто-
вого обслуживания 

 93 79 70 63 59 55 53 51 49 60 75 

8 Территории, непосредствен-
но прилегающие к зданиям 
больниц и санаториев 

с 7 до 
23 ч. 
с 23 до 
7 ч. 

83 
 

76 

67 
 

59 

57 
 

48 

49 
 

40 

44 
 

34 

40 
 

30 

37 
 

27 

35 
 

25 

33 
 

23 

45 
 

35 

60 
 

50 
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9 Территории, непосредствен-
но прилегающие к жилым 
домам, зданиям поликлиник, 
зданиям амбулаторий, дис-
пансеров, домов отдыха, 
пансионатов, домов-
интернатов для престарелых 
и инвалидов, детских до-
школьных учреждений, школ 
и других учебных заведений, 
библиотек 

с 7 до 
23 ч. 
с 23 до 
7 ч. 

90 
 

83 

75 
 

67 

66 
 

57 

59 
 

49 

54 
 

44 

50 
 

40 

47 
 

37 

45 
 

35 

44 
 

33 

55 
 

45 

70 
 

60 

10 Территории, непосредствен-
но прилегающие к зданиям 
гостиниц и общежитий 

с 7 до 
23 ч. 
с 23 до 
7 ч. 

93 
 

86 

79 
 

71 

70 
 

61 

63 
 

54 

59 
 

49 

55 
 

45 

53 
 

42 

51 
 

40 

49 
 

39 

60 
 

50 

75 
 

65 

11 Площадки отдыха на терри-
тории больниц и санаториев 

 76 59 48 40 34 30 27 25 23 35 50 

12 Площадки отдыха на терри-
тории микрорайонов и групп 
жилых домов, домов отдыха, 
пансионатов, домов-
интернатов для престарелых 
и инвалидов, площадки дет-
ских дошкольных учрежде-
ний, школ и др. учебных за-
ведений 

 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Примечание. 
1. Допустимые уровни шума от внешних источников в помещениях устанавливаются при условии 
обеспечения нормативной вентиляцией помещений (для жилых помещений, палат, классов - при от-
крытых форточках, фрамугах, узких створках окон). 
2. Эквивалентные и максимальные уровни звука в дБА для шума, создаваемого на территории сред-
ствами автомобильного, железнодорожного транспорта, в 2 м от ограждающих конструкций пер-
вого эшелона шумозащитных типов жилых зданий, зданий гостиниц, общежитий, обращенных в 
сторону магистральных улиц общегородского и районного значения, железных дорог, допускается 
принимать на 10 дБА выше (поправка Δ = + 10 дБА), указанных в позициях 9 и 10 табл.11.3. 
3. Уровни звукового давления в октавных полосах частот в дБ, уровни звука и эквивалентные уровни 
звука в дБА для шума, создаваемого в помещениях и на территориях, прилегающих к зданиям, сис-
темами кондиционирования воздуха, воздушного отопления и вентиляции и др. инженерно-
технологическим оборудованием, следует принимать на 5 дБА ниже (поправка = - 5 дБА), указан-
ных в табл. 3 (поправку для тонального и импульсного шума в этом случае принимать не следует). 

Δ

4. Для тонального и импульсного шума следует принимать поправку - 5 дБА. 
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11.6  Приборы и методы контроля шума на производстве 
 
Измерение шума в производственных помещениях и на территории пред-

приятий на рабочих местах (или в рабочих зонах) осуществляется в соответст-
вии с ГОСТ 12.1.050-86 (2001) «ССБТ. Методы измерения шума на рабочих 
местах». 

Оценка шума для контроля соответствия фактических уровней шума на 
рабочих местах допустимым уровням проводится при работе не менее 2/3 уста-
новленных в данном помещении единиц технологического оборудования в 
наиболее часто реализуемом режиме его работы. Измерения проводятся в точ-
ках, соответствующих установленным постоянным местам; на непостоянных 
рабочих местах — в точках наиболее частого пребывания работающего. 

При проведении измерений шума микрофон необходимо располагать на 
высоте 1,5 м над уровнем пола или рабочей площадки (если работа выполняет-
ся стоя) или на высоте уха человека, подвергающегося воздействию шума (если 
работа выполняется сидя). Микрофон должен быть удален не менее чем на 0,5 
м от человека, проводящего измерения. 

Для измерения уровня звука на рабочих местах используются шумомеры, 
(рис.11.7) состоящие из измерительного микрофона, усилителя, электрической 
цепи с корректирующими фильтрами, измерительного прибора (детектора) с 
определенными временными характеристиками (медленно, быстро и импульс).  

 
Шумомер SVAN 943 (цифровой) Шумомер ВШВ-003-М2 (аналоговый) 

Рис. 11.7. Приборы для измерения шума. 
 

В шумомерах звуковые колебания воспринимаются с помощью ми-
крофона, назначение которого заключается в преобразовании переменного зву-
кового давления в соответствующее ему переменное электрическое напряже-
ние. 

Наиболее широкое применение для измерения уровней шума в про-
изводственных условиях нашли микрофоны конденсаторного типа, имеющие 
малые размеры, хорошую линейность частотной характеристики. 

Шумомеры должны иметь корректирующие фильтры для частотной ха-
рактеристики А, и дополнительно — для частотных характеристик В, С, D и 
Лин или некоторых из них. Частотная характеристика шумомера А, В, С, D и 
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Лин — это зависимость показаний шумомера от частоты при постоянном уров-
не звукового давления синусоидального сигнала на входе микрофона шумоме-
ра, приведенная к частоте 1000 Гц. 

Частотные характеристики шумомера А, В, С соответствуют кривым рав-
ной громкости, т.е. характеристикам чувствительности человеческого уха, 
вследствие чего показания шумомера отвечают субъективному восприятию 
уровня громкости шумов. Частотная характеристика А соответствует кривой 
малой громкости (~ 40 фон), В — средней громкости (~ 70 фон), С — большой 
громкости (~ 100 фон). При гигиенической оценке шумов достаточно частотной 
характеристики А. фон — единица уровня громкости звука. Громкость для зву-
ка в 1000 Гц (частота стандартного чистого тона) равна 1 фон, если его уровень 
звукового давления равен 1 дБ. 

Основные характеристики некоторых широко используемых в настоящее 
время приборов для измерения уровней шума на производстве приведены в 
табл.11.4. 

Таблица 11.4 

  

Название, 
тип 

шумомера 

Измеряемые 
параметры 

Корректи-
рую- 

щие фильтры

Временные 
константы 

Диапазон из- 
мерений, дБА 

Частотный 
диапазон, Гц

Шумомер 
SVAN      943 
(цифровой) 

Уровень 
звукового 
давления, 
эквивалент-
ный 
уровень 
звука 

А, С, Лин Медленно, 
Быстро, 
Импульс 

29-133 20-11000 

ВШВ-003-
М2 
(аналоговый) 

Уровень 
звукового 
давления, 
уровень 
звука с час-
тотными ха-
рактеристика-
ми А, 
В, С 

А, В, С, Лин Медленно, 
Быстро 

20-130 2-20000 

 
11.7  Методы и средства защиты от шума 

 
При разработке технологических процессов, проектировании, изготовле-

нии и эксплуатации машин, производственных зданий и сооружений, а также 
при организации рабочих мест следует предусматривать необходимые меры по 
снижению шума, воздействующего на человека, до значений, не превышающих 
предельно допустимые. Защита от вредного воздействия производственного 
шума работающих осуществляется следующими методами: защита по мощно-
сти; защита по расстоянию; защита по времени; комбинированная защита; ком-
плексная защита. 
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 Согласно ГОСТ 12.4.011 - 89. « Средства защиты работающих» Класси-
фикация. Защита по отношению к защищаемому объекту подразделяются на:- 
средства коллективной защиты (СКЗ);- средства  индивидуальной защиты 
(СИЗ); 

Выбор мероприятий по ограничению вредного и опасного воздействия 
производственного шума на работающих и окружающую среду (селитебная зо-
на и т.д.) производится исходя из конкретных условий: величины превышения 
ПДУ, характера спектра, источника излучений и экономической целесообраз-
ности. 

 
11.7.1  Средства коллективной защиты от мощности источника 

Это средства снижающие количество энёргии источника шума  воздейст-
вующей на человека или окружающую среду, к ним относятся:  

- снижение шума в источнике; 
- акустическое экранирование (средства, снижающие шум на пути его 

распространения от источника до защищаемого объекта) 
- изменение направленности излучения шума. 
 
Снижение шума в источнике. 
Наиболее эффективным методом борьбы с шумом является его снижение 

в источнике возникновения за счёт применения рациональных конструкций, 
новых материалов и технологических процессов отвечающим санитарно-
гигиеническим требованиям. 

Уменьшение уровней генерируемых шумов в источнике его образования 
основано на устранение причин  возникновения звуковых колебаний, которыми 
служат механические, аэродинамические, гидродинамические и электрические 
явления. 

Уменьшение механического шума может быть достигнуто: заменой под-
шипников качения на подшипники скольжения; замена ударных процессов на 
безударные; заменой зубчатой передачи на клиноременную; балансировка вра-
щающихся деталей; заменой по возможности металлических деталей на не ме-
таллические (пластмассовые, композиционные или другие незвучные материа-
лы); своевременное техническое обслуживание и ремонт; широко применение 
принудительной смазки в сочленениях и т.д. 

Уменьшение аэродинамического шума достигают: от неоднородности по-
тока путем улучшения аэродинамических характеристик машин; в газотурбин-
ных энергетических установках (ГТУ) путём увеличения зазора  между лопа-
точными венцами, подбора оптимального соотношения чисел направляющих и 
рабочих лопаток, улучшения аэродинамических характеристик проточной час-
ти компрессоров и турбин и т д. 

Гидродинамические шумы могут быть снижены, например, улучшением 
гидродинамических характеристик насосов и выбора оптимальных режимов их 
работы; уменьшение шума от гидравлических ударов достигается правильно-
стью проектирования и эксплуатации гидросистемы  и.д. 
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Снижение электромагнитных шумов достигается путем конструктивных 
изменений электрических машинах (применение скошенных пазов якоря рото-
ра) применение более плотной прессовки пакетов в трансформаторах, исполь-
зование демпфирующих материалов и.т. 

 
Акустическое экранирование. 
- Акустическая обработка помещений. 
Интенсивность шума в помещениях зависит не только от прямого, но и от 

отражённого звука. Поэтому если нет возможности уменьшить прямой звук, то 
для снижения шума нужно уменьшить энергию отраженных волн. Это можно 
достичь, увеличив эквивалентную площадь звукопоглощения помещения путём 
размещения на его внутренних  поверхностях звукопоглощающих облицовок, а 
также установки в помещении штучных  звукопоглотителей (рис. 11.7.). Про-
цесс поглощения звука происходит за счет перехода энергии колеблющихся 
частиц воздуха в теплоту вследствие потерь на трение в порах материала. При-
меняемый материал должен обладать пористой структурой, причем поры 
должны быть  открыты со стороны падения звука и соединятся между собой, 
чтобы не препятствовать проникновению звуковой волны в толщу материала. 
Звукопоглощающие свойства материала зависят от толщины слоя, частоты зву-
ка, наличия воздушного промежутка между слоем и отражающей стенкой. Ма-
териал характеризуется коэффициентом звукопоглощения. 

- Звукоизолирующие ограждения. 
Эффективное снижение шума можно достичь путём установки звукоизо-

лирующих преград в виде стен и перегородок (Рис. 11.8.).  Сущность звукоизо-
ляции ограждения состоит в том, что падающая на него звуковая энергия отра-
жается в гораздо большей мере, чем проникает за ограждение. Звукоизолирую-
щие ограждения характеризуются коэффициентом проницаемости. 

-Звукоизолирующие кожухи, экраны, кабины. (Рис. 11.9.а,б,в) 
Наиболее шумные машины и механизмы закрывают звукоизоли-

ру4ющими кожухами, локализуя таким образом источник шума. Кожухи изго-
товляют обычно  из дерева, металла или пластмассы. Внутреннюю поверхность  
стенок кожуха обязательно облицовывают звукопоглощающим материалом. С 
наружной стороны на кожух рекомендуется наносить  слой вибродемпфирую-
щего материала. Кожух должен плотно закрывать  источник шума и не должен 
жёстко соединятся с механизмом, в противном случае его применение даёт от-
рицательный эффект 

Когда невозможно изолировать шумные машины или в связи с необходи-
мостью следить за шумным процессом, пульт управления машиной заключают 
в звукоизолированную  кабину со смотровым окном, при этом помещение ка-
бины акустически обрабатывают. 

Для зашиты  работающих от непосредственного (прямого) воздействия  
шума используют экраны, устанавливаемые  между рабочим местом и источни-
ком шума. Акустический эффект экрана основан на образовании за ним области 
тени, куда звуковые волны проникают лишь частично. Экраны рекомендуются 
применять для защиты от средне- и высокочастотного шума. 
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Звукопоглощающий элемент Штучные звукопоглотители 
Рис.11.7. Акустическая обработка помещений. 

 
 

 
 

Рис. 11.8. Звукоизолирующие конструкции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11.9.а Звукоизолированная 
кабина для шумных рабочих 
мест:  
1 — органическое стекло, 2 — 
пульт управления, 3 — звукопо-
глощающая облицовка, 

 Рис.11.9.б Экранирование источ-
ника шума:  
1— шумное оборудование, 2 — 
экран со звукопоглощающей об-
лицовкой, 3 — рабочее место, 4 
— металлический лист, 5 —  по-
мещение вентиляционного агре-
гата 
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Рис.11.9.в Звукоизолирующий кожух. 

1— стенка кожуха, 2 — звукопоглощающая облицовка, 3 — оборудование, 4 — 
виброизолирующие опоры оборудования, 5 — виброизолирующие прокладки 

 
- Глушители шума.  
Для уменьшения шума различных аэродинамических установок и уст-

ройств (забор воздуха и выброс отработанных газов в вентиляторах, воздухово-
дах, пневмоинструментах, газотурбинных, дизельных, компрессорных установ-
ках и т.д.) применяют глушители шума. В зависимости от конкретных условий 
(требуемого глушения) применяют абсорбционные (активного типа), реактив-
ные и комбинированные глушители. Принадлежность тому или иному классу 
определяют по принципу работы: абсорбционные глушители, содержащие зву-
копоглощающий материал, поглощают поступившую в них звуковую энергию, 
а реактивные отражают её обратно к источнику.  

  

Рис. 11.10. Глушители абсорбционного типа: 
а — трубчатый;  б — пластинчатый;  в — сотовый;  г — звукопоглощающая  об-
лицовка поворота; д — глушитель с цилиндрическими элементами; 1 — трубо-
провод;   2 — корпус   глушителя;   3 — перфорированная   стенка;   4 —
стеклоткань; 5 — звукопоглощающий материал 
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Рис. 11.11. Реактивные глушители: 

а —камерный;   б — резонансный;   в — четвертьволновой;   г —глушитель   
шума выпуска мотоциклетного двигателя. 

 

 
Рис. 11.12. Экранные глушители: 

1 — металлический лист; 2 — звукопоглощающий материал 
 
Изменение направления излучения шума. 
Многие источники шума излучают звуковую энергию не равномерно по 

всем направлениям, т.е. обладают определённой направленностью излучения 
(Рис7.1.3). Такие источники характеризуются коэффициентом направленности 
и. В ряде случаев величина показателя направленности достигает 10-15 дБ, в 
связи с чем определённая ориентация установок с направленным излучением 
позволяет существенно снизить уровень шума на рабочем месте.  
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Рис. 11.13. Излучение шума: 

а — направленного  и   ненаправленного  источника;   б — показатель  направ-
ленности шума осевого вентилятора. 

 
11.7.2  Средства коллективной защиты по расстоянию 

опасного воздействия 
Это удаление источника шума на такое расстояние, когда его воздействие 

на человека или окружающую среду будет меньше предельно допустимых зна-
чений (шум снижается прямо пропорционально квадрату расстояния).  Дости-
гается это рациональным размещением технологического оборудования, машин 
и механизмов, рабочих мест, расположением тихих помещений внутри зданий  
вдали от шумных, расположение защищаемых объектов за глухими стенами к 
источнику шума, и др.  

 
11.7.3  Средства коллективной защиты по времени 

опасного воздействия 
Это система защиты, при которой исключается одновременное присутст-

вие в данном месте пространства человека и действие опасного фактора, если 
такое совмещение произошло, действие неблагоприятного фактора ограничива-
ется безопасным временем. В первую очередь, к данным средствам коллектив-
ной защиты относятся: автоматизация и роботизация производства, дистанци-
онное управление шумными технологическими процессами, организация ра-
ционального режима труда и отдыха работников, назначение специального пи-
тания и лечебно-профилактических процедур. и пр.). 

 
11.7.4  Комплексные и комбинированные средства защиты 

Комплексное средство защиты – вид защиты обеспечивающее безопасное 
состояние человека от воздействия  шума. 

Опасный фактор – производственный шум, возникающий от работающих 
машин и механизмов. Создание бесшумных машин и механизмов и в целом 
технологического процесса – является коллективным средством защиты от 
мощности источника опасности и как следствие  является комплексным средст-
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вом защиты человека, но, к сожалению, на данном этапе развития современных 
технологий невозможен.  

Средства коллективной защиты расстоянием, временем в какой то мере 
также можно отнести  к комплексным средствам защиты, так как они исключа-
ют опасное и вредное воздействие производственного шума на работающих, но 
не исключают существование источника опасности и его воздействие на окру-
жающую среду. Наиболее полную защиту  от воздействия негативных факторов 
можно осуществить комбинированными средствами защиты. Комбинирован-
ными средствами защиты является комплекс средств защиты, направленный на 
исключение или нейтрализацию воздействия негативных факторов. 

Комбинированными средствами защиты в данном случае может высту-
пать средства коллективной защиты по мощности, расстоянию, времени в раз-
личных сочетаниях, что значительно уменьшит вероятность поражения челове-
ка и окружающей среды от опасных и вредных факторов производственного 
шума. 

 
11.7.5  Индивидуальные средства защиты от шума 

Если экономически не целесообразно или технически невозможно осуще-
ствить коллективную защиту работающих от шума, например, при таких про-
изводственных процессах, как штамповка, рубка, клёпка, зачистка и т.д, в этом 
случае основными средствами защиты от шума являются средства индивиду-
альной защиты. К которым относятся противошумные - вкладыши, наушники, 
шлемы, костюмы.  

- противошумные вкладыши – самое дешевое и удобное средство, (сни-
жение шума 5…20дБ) применяются при уровнях звука до 105дБА. Они встав-
ляются в наружный слуховой проход и представляют собой различного рода за-
глушки: мягкие изготовленные из ультратонкого волокна с соответствующей 
пропиткой и жесткие (эбонитовые, резиновые) изготовленные по конфигурации 
слухового похода или в форме конуса. Это наиболее компактные средства за-
щиты уха человека, однако, они могут вызывать раздражение слухового прохо-
да и исключают его  вентиляцию. 

- противошумные наушники представляют собой две чашки, изготовлен-
ные из пластмассы или металла, заполненные звукопоглотителем, плотно обле-
гающие ушную раковину удерживаемые дугообразной пружиной. Акустиче-
ские характеристики  противошумных наушников более эффективны, чем 
вкладышей. Тип наушников выбирают по акустическим характеристикам шума, 
так как они наиболее эффективны  при высоких частотах. Степень глушения 
звука в зависимости от частоты составляет 7…47дБ. Они применяются при 
уровнях звука до 120дБА 

- противошумные шлемы применяются для защиты человека от очень 
сильных шумов с высокими уровнями (более 120дБА), так как звуковые коле-
бания воздействуют не только на ухо человека, но и через кости черепа непо-
средственно на мозг.  

При уровнях шума более 130 дБА применяются противошумные костю-
мы. 



ГЛАВА 12.  МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ВИБРАЦИИ 

 
Определившиеся тенденции и прогнозы развития техники свидетельст-

вуют о том, что качественные изменения механизмов и машин достигаются 
главным образом за счет увеличения скоростных и силовых параметров при од-
новременном снижении их материалоемкости. Это неизбежно обуславливает 
возрастание динамических нагрузок, механических воздействий и, следова-
тельно, вибрационной активности выпускаемых машин и производственного 
оборудования. Распространению вибрации на современных предприятиях спо-
собствует также широкое использование механизмов и машин ударного, воз-
вратно-поступательного, вибрационного принципов действия, транспортирую-
щих агрегатов, ручных и передвижных машин различных типов и назначения.  

Производственная вибрация выступает как вредное явление прежде всего 
к самим машинам, так как интенсифицирует износ, снижает их надежность и 
долговечность, повышает уровни излучаемого шума и т.п. В этой связи по ин-
тенсивности вибрации принято судить о качестве машины и ее техническом со-
стоянии. Распространяясь по строительным конструкциям и грунту, вибрация 
воздействует на другие объекты, вызывая разрушение строительных конструк-
ций, трубопроводов различного назначения и ухудшая работу приборов и точ-
ных станков. И, наконец, контакт человека с вибрирующими объектами отрица-
тельно сказывается на его здоровье и работоспособности: повышается утом-
ляемость, снижается производительность и качество труда, а также развивается 
профзаболевание – вибрационная болезнь, которая в последние годы во всех 
развитых странах занимает 2-е место в профзаболеваниях. 

 
12.1  Физические характеристики вибрации 

 
В соответствии с ГОСТ 24346 – 80 под вибрацией понимается движение 

точки или механической системы, при котором происходит поочередное возрас-
тание и убывание обычно во времени значений какой – либо величины, его ха-
рактеризующей. 

По механизму генерации различают вибрации с силовым, кинематиче-
ским и параметрическим возбуждением. 

Силовое возбуждение вибрации – это возбуждение вибрации системы вы-
нуждающими силами и (или) моментами. Источниками их являются: возвратно-
поступательные движущиеся системы (кривошипно-шатунные механизмы, 
ручные вибраторы и перфораторы, вибротрамбовки, виброплиты, вибробункеры 
и т.п.); неуравновешанные вращающиеся массы (ручные электрические и пнев-
матические шлифовальные машины, режущий инструмент станков, вентилято-
ры и т.п.); ударные системы (ковочные и штамповочные молоты, подшипнико-
вые узлы, зубчатые передачи и т.п.). 

Кинематическое возбуждение вибрации – возбуждение вибрации системы 
сообщением каким-либо ее точкам заданных движений, не зависящих от со-
стояния системы. Причинами его являются воздействие профиля дороги на ав-
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томобили и строительно-дорожные машины, электрокары и ручные тележки в 
помещениях, колебания пола помещений и т.п. 

Параметрическое возбуждение вибрации – это возбуждение колебаний 
(вибрации) системы не зависящим от состояния системы изменением во време-
ни одного или нескольких ее параметров (массы, момента инерции, коэффици-
ентов жесткости и сопротивления). Источниками  являются двигатели внутрен-
него сгорания при изменении давления газов в цилиндрах, пневматические дви-
гатели и т.п. 

По характеру изменения во времени различают колебания детерминиро-
ванные (периодические или почти периодические), случайные (стационарные 
или нестационарные) и импульсные или затухающие, которые могут быть про-
стыми и сложными. 

Сложные колебательные процессы могут быть представлены в виде про-
стых гармонических (синусоидальных) колебаний с помощью ряда Фурье. 

Колебания подразделяются на свободные и вынужденные. Свободные ко-
лебания – колебания (вибрация) системы, происходящие без переменного 
внешнего воздействия и поступления энергии из вне. Вынужденные колебания 
– колебания (вибрация) системы, вызванные и поддерживаемые силовым и 
(или) кинематическим возбуждением. 

Основными величинами, характеризующими вибрацию, происходящую 
по синусоидальному закону, являются: амплитуда виброперемещения Sа – вели-
чина наибольшего отклонения колеблющейся точки от положения равновесия; 
амплитуда виброскорости Vа – максимальное значение скорости колеблющейся 
точки;  амплитуда виброускорения аа – максимальное значение ускорения ко-
леблющейся точки; период колебаний Т – наименьший интервал времени, через 
который при периодических колебаниях (вибрации) повторяется каждое значе-
ние колеблющейся величины, характеризующей вибрацию, и частота колебаний 
f – величина, обратная периоду колебаний. 

Виброскорость и виброускорение связаны с виброперемещением и часто-
той колебаний соотношениями: 

V = 2 π ⋅ f ⋅ S      и         a =  (2 π ⋅ f)2 ⋅ S .        
Учитывая, что абсолютные значения величин, характеризующих вибра-

цию, изменяются в очень широких пределах, в практике виброакустических ис-
следований и инженерных расчетах используют логарифмические уровни коле-
баний. Под ним понимается сравнительная характеристика колебаний двух од-
ноименных физических величин, пропорциональная десятичному логарифму 
отношения оцениваемого и исходного значений величины  

L = 20 ⋅  lq (b ⋅  bо-1),         
где  b – оцениваемое значение величины (скорость, ускорение и т.п.);  

bо – исходное значение величины (скорости, ускорения и т.п.). 
Так, например, уровни виброскорости и виброускорения определяются 

соответственно как 
LV = 20 ⋅  lq (V ⋅  Vo

-1)    и     LA = 20 ⋅ lq (a ⋅ ao
-1), 

где  V и а – оцениваемые значения соответственно виброскорости и виброу-
скорения;  
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Vo и ао – исходные (пороговые) значения виброскорости и виброускоре-
ния.   

Согласно  международному  соглашению  принято           
Vо = 5 ⋅ 10 - 8 м/с и ао = 3 ⋅ 10 -4 м/с2. 
Уровни колебаний (вибрации) измеряются в децибелах (дБ). 
В общем случае физическая величина, характеризующая вибрацию (на-

пример,  виброскорость)   является   некоторой   функцией     времени:  V = V(t). 
Математическая теория показывает, что такой процесс можно представить в ви-
де суммы бесконечно долго длящихся гармонических (синусоидальных) коле-
баний с различными амплитудами и периодами. В случае периодических коле-
баний частоты этих составляющих кратны основной частоте колебаний (про-
цесса):  

fn = n ⋅ f1,  
где  n = 1,2,3,..;  

f1 – основная частота колебаний. 
Основной характеристикой в производственной безопасности или охране 

труда является спектр вибрации, под которым понимается совокупность соот-
ветствующих гармоническим составляющим значений величины, характери-
зующей колебания (вибрации), в которой указанные значения располагаются в 
порядке возрастания частот гармонических составляющих. Периодическим и 
почти периодическим колебаниям соответствует дискретный спектр, неперио-
дическим – непрерывный спектр. Если колебания представляют собой наложе-
ние периодических и случайных колебаний, то спектр имеет смешанный харак-
тер. 

Интенсивность вибрационных воздействий на человека, приборы и дру-
гие объекты зависит от частоты. Поэтому весь диапазон частот колебаний при-
нято разбивать на отрезки (полосы частот) и определять уровни вибрации для 
каждой полосы в отдельности. В качестве стандартных частотных полос при 
оценке вибрационной безопасности принимают октавные полосы,  у которых 
отношение верхних граничных частот к нижним частотам равно 2. Каждую ок-
тавную полосу принято обозначать среднегеометрическим значением ее гра-
ничных частот, определяемым по формулам  

fc = (fmax ⋅  fmin) 0,5 = 2 0,5 fmin  ≅ 1,41 fmin ,      
где  fmin – нижняя граничная частота,  
  fmax – верхняя граничная частота, Гц, причем fmax = 2 fmin. 

При необходимости октавные полосы делят на третьоктавные, для кото-
рых fmax = 21/3fmin ≅1,26 fmin. Например, первая октавная полоса имеет граничные  
частоты  0,7  и  1,4  Гц,  а   ее   среднегеометрическая   частота fc = 1 Гц; сле-
дующая, соответственно 1,4….2,8 Гц и 2 Гц и т. д. 

 
12.2  Классификация вибраций 

 
В соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, 

вибрация в помещениях жилых и общественных зданий» вибрация, воздейст-
вующая на человека, классифицируется следующим образом. 
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По способу передачи: 
• общая вибрация, передающаяся через опорные поверхности на тело си-

дящего или стоящего человека; 
• локальная вибрация, передающаяся через руки человека, на ноги сидя-

щего человека и на предплечья, контактирующие с вибрирующими поверхно-
стями рабочих столов. 

Характерные случаи передачи вибрации телу человека с указанием опор-
ных поверхностей приведены на рис. 12.1. 

 По источнику возникновения: 
• общая в жилых помещениях и общественных зданиях: 

 от внешних источников (городского рельсового транспорта и авто-
транспорта; промышленных предприятий и передвижных промышленных уста-
новок); 

 от внутренних источников (инженерно-технологического обо-
рудования зданий и бытовых приборов (лифты, вентиляционные системы, хо-
лодильники и т.д.); встроенных предприятий торговли 

 и др.); 
• общая на производстве: 

 1 категории — транспортная вибрация, воздействующая на человека 
на рабочих местах самоходных и прицепных машин, транспортных средств при 
движении по местности, агрофонам и дорогам (в том числе при их строительст-
ве). 

 
Рис. 12.1. Характерные случаи передачи вибрации телу человека 

 
К источникам транспортной вибрации относят: тракторы сельскохозяйст-

венные и промышленные, самоходные сельскохозяйственные и промышленные 
машины, автомобили грузовые, снегоочистители. 

 2 категории — транспортно-технологическая вибрация, воз-
действующая на человека на рабочих местах машин, перемещающихся по спе-
циально подготовленным поверхностям производственных помещений, про-
мышленных площадок, горных выработок. К источникам транспортно-
технологической вибрации относят: экскаваторы, краны промышленные и 
строительные, напольный производственный транспорт. 

 235



 3 категории — технологическая вибрация, воздействующая на чело-
века на рабочих местах стационарных машин или передающуюся на рабочие 
места, не имеющие источников вибрации. К источникам технологической виб-
рации относят: станки металло- и деревообрабатывающие, электрические ма-
шины, насосные агрегаты и вентиляторы, оборудование для бурения скважин и 
др. 

Общая вибрация категории 3 по месту действия подразделяется на сле-
дующие типы: 

а) на постоянных рабочих местах производственных помещений пред-
приятий; 

б) на рабочих местах на складах, в столовых, бытовых, дежурных и дру-
гих производственных помещений, где нет машин, генерирующих вибрацию; 

в) на рабочих местах в помещениях заводоуправления, конструкторских 
бюро, конторских помещениях, рабочих комнатах и других помещениях для 
работников умственного труда; 

• локальная на производстве: 
 локальная вибрация, передающаяся человеку от ручного ме-

ханизированного инструмента (с двигателями), органов ручного управления 
машинами и оборудованием; 

 локальная, передающаяся человеку от ручного немеханизированного 
инструмента (без двигателей); 

По характеру спектра (рис. 12.2-12.3): 
• Узкополосная, у которой контролируемые параметры в одной третьок-

тавной полосе частот более, чем на 15 дБ превышают значения в соседних 
третьоктавных полосах (см. рис. 12.2.); 

• Широкополосная — с непрерывным спектром более одной октавы.  
По направлению действия: в соответствии с направлением осей ор-

тогональной системы координат (X, Y, Z) (рис. 12.4 и 12.5). 
 

 
Рис. 12.2. Узкополосная вибрация 
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Рис. 12.3. Широкополосная вибрация 

 

 
 

Рис. 12.4. Направление координатных осей при действии общей вибрации: 
а — положение стоя; б— положение сидя 

 

          
Рис.12.5. Направление координатных осей при действии локальной вибрации 
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По частотному составу (рис. 12.6): 
• Низкочастотная (с преобладанием максимальных уровней в октавных 

полосах частот 1-4 Гц для общих вибраций, 8-16 Гц — для локальных вибра-
ций). 

• Среднечастотная (8-16 Гц — для общих вибраций, 31,5-63 Гц — для 
локальных вибраций). 

• Высокочастотная       (31,5-63 Гц — для     общих    вибраций, 125-1000 
Гц — для локальных вибраций). 

 

 
Рис.12.6. Характеристика вибрации по частотному диапазону 

 
По временным характеристикам (рис. 12.7): 
• Постоянная вибрация, для которой величина нормируемых параметров 

изменяется не более чем на 6дБ за время наблюдения. 
• Непостоянная — величина нормируемых параметров изменяется не 

менее, чем на 6 дБ за время наблюдения не менее 10 мин в том числе:  

 
Рис. 12.7. Временная характеристика вибрации 

 
а) колеблющиеся во времени вибрации, для которых величина нор-

мируемых параметров непрерывно изменяется во времени; 
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б) прерывистые вибрации, когда контакт человека с источником вибрации 
прерывается, причем длительность интервалов, в течение которых имеет место 
контакт, составляет более 1 с; 

в)  импульсные вибрации, состоящие из одного или нескольких ви-
брационных воздействий (например, ударов), каждый длительностью менее 1 с. 

 
12.3  Нормирование вибрации 

 
Нормирование производственной вибрации осуществляется на основании 

СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях 
жилых и общественных зданий». 

Гигиеническая оценка постоянной и непостоянной вибрации в соот-
ветствии с указанным нормативным документом может производиться тремя 
методами: 

•  частотным (спектральным) анализом нормируемого параметра; 
• интегральной оценкой по частоте нормируемого параметра; 
•  интегральной оценкой с учетом времени вибрационного воздействия по 

эквивалентному (по энергии) уровню нормируемого параметра. 
 
Локальная вибрация нормируется в октавных полосах со среднегео-

метрическими частотами: 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000 Гц; общая вибра-
ция — в октавных или 1/3 октавных полосах со среднегеометрическими часто-
тами 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 
31,5; 40,0; 50,0; 63,0; 80,0 Гц. 

При частотном (спектральном) анализе нормируемыми параметрами 
вибрации являются измеряемые в октавных или 1/3 октавных полосах частот 
средние квадратические значения виброскорости и виброускорения или их ло-
гарифмические уровни (Lv, La). 

При интегральной оценке по частоте нормируемым параметром являет-
ся корректированное значение виброскорости или виброускорения (U) или их 
логарифмические уровни (Lu), измеряемые с помощью корректирующих фильт-
ров или вычисляемые по формулам: 
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где Ui, Lui— средние квадратические значения виброскорости или ви-
броускорения или их логарифмические уровни в i-й частотной полосе;  

п — число октавных полос в нормируемом частотном диапазоне;  
Кi, Lki — весовые коэффициенты для i-й частотной полосы соответствен-

но для абсолютных значений или их логарифмических уровней.  
Значения весовых коэффициентов приведены для локальной и общей вибраций 
с учетом направления действия (Zo, Xo, Yo) в СН 2.2.4/2.1.8.566-96. 

При интегральной оценке вибрации с учетом времени ее воздействия по 
эквивалентному (по энергии) уровню нормируемым параметром является экви-
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валентное корректированное значение виброскорости или виброускорения 
(Uэкв) или их логарифмический уровень (Lэкв), измеренное или рассчитанное по 
формуле: 
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где  Ui — корректированные по частоте значения контролируемых па-
раметров виброскорости (υ,Lυ),м/с, или виброускорения (a, La),м/с2, действую-
щих в течение времени ti;  

ti — время действия вибрации в i-ом интервале, ч;  
п — общее число интервалов действия вибрации;  

∑
=

=
n

i
itT

1
— общее время действия вибрации, ч. 

В СН 2.2.4/2.1.8.566-96 установлены предельно допустимые величины 
нормируемых параметров локальной и общей вибрации 1, 2 и 3 (а, б, в) катего-
рий при длительности вибрационного воздействия 480 мин (8 ч). В качестве 
примера в табл. 12.1 и 12.2 приведены предельно допустимые величины пара-
метров локальной и технологической вибрации (категории 3а). 

Таблица 12.1 
Предельно допустимые значения производственной локальной вибрации  

Среднегеометрические частоты октав-
ных полос, Гц 

Предельно допустимые значения по осям Xл, Yл, 
Zл 

Виброускорения Виброскорости 
м/с2 дБ м/с дБ 

8 1,4 123 2,8 115 
16 1,4 123 1,4 109 

31,5 2,8 129 1,4 109 
63 5,6 135 1,4 109 
125 11,0 141 1,4 109 
250 22,0 147 1,4 109 
500 45,0 153 1,4 109 
1000 89,0 159 1,4 109 

Корректированные и эквивалентные 
корректированные значения и их уровни 

 
2,0 

 
126 

 
2,0 

 
112 
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Таблица 12.2  
Предельно допустимые значения вибрации рабочих мест категории 

3-«технологической а» 
Среднегеометриче-
ские частоты ок-
тавных полос, Гц 

Предельно допустимые значения по осям X0, Y0,Z0
Виброускорения Виброскорости 

м/с2 дБ м/с•10-2 дБ 
В 1/3 
октаве 

В 1/1 
октаве 

В 1/3 
октаве 

В 1/1 
октаве 

В 1/3 
октаве 

В 1/1 
октаве 

В 1/3 
октаве 

В 1/1 
октаве 

1,6 0,089  99  0,89  105  
2,0 0,079 0,14 98 103 0,63 1,30 102 108 
2,5 0,070  97  0,45  99  
3,15 0,063  96  0,32  96  
4,0 0,056 0,10 95 100 0,22 0,45 93 99 
5,0 0,056  95  0,18  91  
6,3 0,056  95  0,14  89  
8,0 0,056 0,10 95 100 0,11 0,22 87 93 
10,0 0,070  97  0,11  87  
12,5 0,089  99 106 0,11  87  
16,0 0,110 0,20 101  0,11 0,20 87 92 
20,0 0,140  103 112 0,11  87  
25,0 0,180  105  0,11  87  
31,5 0,220 0,40 107 118 0,11 0,20 87 92 
40,0 0,280  109 100 0,11  87  
50,0 0,350  111  0,11  87  
63,0 0,450 0,79 113  0,11 0,20 87 92 
80,0 0,560  115  0,11  87  

Корректированное 
и эквивалентные 
корректированные 
значения и их 
уровни  

 0,10    0,20  92 

 
12.4   Действие вибрации на организм человека 

 
Вибрация относится к факторам, обладающим высокой биологической 

активностью. Вибрационная патология в настоящее время стоит на втором мес-
те среди профессиональных заболеваний. 

Клиническая картина вибрационной болезни, обусловленная общей или 
локальной вибрацией, складывается из: 

• нейрососудистых нарушений; 
• поражений нервно-мышечной системы; 
• опорно-двигательного аппарата; 
• изменений обмена веществ. 
У рабочих вибрационных профессий отмечены головокружения, рас-

стройство координации движений, симптомы укачивания, вегетативная неус-
тойчивость, нарушения зрительной функции, снижение болевой, тактильной и 
вибрационной чувствительности и другие отклонения в состоянии здоровья. 
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Частота и особенности клинических проявлений заболеваний, вызванных 
воздействием вибрации, зависят главным образом от: 

• спектрального состава вибрации; 
• продолжительности воздействия; 
• индивидуальных особенностей человека; 
• направления вибрационного воздействия; 
• места приложения; 
• явлений резонанса; 
• условий воздействия вибрации (факторов производственной среды, усу-

губляющих вредное воздействие вибрации на организм человека). 
Выраженность воздействия вибрации определяется, прежде всего, час-

тотным спектром и его распределением в пределах максимальных уровней 
энергии. 

Так, воздействие низкочастотной общей вибрации приводит к поражению 
преимущественно нервно-мышечной системы и опорно-двигательного аппара-
та. Такая форма вибрационной патологии встречается, например, у формовщи-
ков, бурильщиков и др. Средне- и высокочастотная вибрация вызывает, в пер-
вую очередь, различные по степени тяжести сосудистые и костно-суставные 
нарушения. Например, серьезные сосудистые нарушения наблюдаются при ра-
боте со шлифовальными машинами, являющимися источниками высокочастот-
ной вибрации. 

Колебания высоких частот вызывают спазм сосудов. В некоторых случа-
ях сосудистые нарушения при вибрационной болезни могут привести к посте-
пенному развитию хронической недостаточности мозгового кровообращения. 

Патология со стороны опорно-двигательного аппарата объясняется тем, 
что общая вибрация приводит к прямому микротравмирующему действию на 
позвоночник (особенно толчкообразная вибрация) вследствие нагрузок на меж-
позвоночные диски, которые ведут себя как фильтры низких частот. Подобное 
воздействие приводит к развитию дегенеративно-дистрофических нарушений 
позвоночника (остеохондрозу). 

Влияние общей вибрации на обменные процессы в организме человека 
проявляется в изменении углеводного обмена, биохимических показателей кро-
ви, характеризующих нарушения белкового, ферментативного, а также вита-
минного и холестеринового обмена. Наблюдаются также нарушения окисли-
тельно-восстановительных процессов, изменения показателей азотистого обме-
на и др. 

Низкочастотная вибрация ведет также к изменению морфологического 
состава крови: лейкоцитозу, эритроцитопении; к снижению уровня гемоглоби-
на. 

Воздействию локальной вибрации подвергаются главным образом люди, 
работающие с ручным механизированным инструментом. Локальная вибрация 
вызывает спазмы сосудов кисти, предплечий, нарушая снабжение конечностей 
кровью, что способствует развитию профессионального заболевания (напри-
мер, синдрома, связанного с побелением пальцев рук). Кроме сосудистой пато-
логии, возникают и невротические расстройства, а воздействие локальной виб-
рации на мышечные и костные ткани приводит к снижению кожной чувстви-
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тельности, отложению солей в суставах пальцев, деформации и уменьшению 
подвижности суставов. 

Между ответными реакциями организма и уровнем воздействующей виб-
рации нет линейной зависимости. Это объясняется явлением резонанса челове-
ческого тела, отдельных органов, возникающем при совпадении собственных 
частот колебаний внутренних органов с частотами внешних сил. 

Таблица 12.3 
Резонансные частоты человека в положении сидя при вертикальных вибрациях 

№ Части тела Резонансные частоты, Гц 
1 Глаза  12-27 
2 Горло  6-27 
3 Грудная клетка 2-12 
4 Ноги, руки 2-8 
5 Голова 8-27 
6 Лицо и челюсти 4-27 
7 Поясничная часть 

позвоночника 
4-14 

8 Живот 4-12 
 

Резонансные колебания в органах человека могут возникнуть при повы-
шении частоты колебаний более 0,7 Гц. Резонансные частоты человека в поло-
жении сидя при вертикальных вибрациях приведены в табл. 12.3. 

Усугубляющими вредное воздействие вибрации являются факторы про-
изводственной среды, такие как чрезмерные мышечные и нервно-
эмоциональные нагрузки, неблагоприятные микроклиматические условия, шум 
высокой интенсивности. В частности, охлаждение рук приводит к усилению со-
судистых реакций и, как следствие, к более интенсивному развитию вибраци-
онной болезни. При совместном действии шума и вибрации наблюдается вза-
имное усиление эффекта в результате его суммации, а возможно и потенциро-
вания. Сопутствующие факторы могут увеличить риск вибрационной болезни в 
5... 10 раз. 

Показатели заболеваемости вибрационной болезнью среди основных 
виброопасных профессий за последние годы и средние значения латентного 
(скрытого) периода представлены в табл. 12.4. 
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Таблица 12.4 
Данные по заболеваемости вибрационной болезнью 

Профессиональная группа Коэффициент заболеваемо-
сти в виброопасных профес-

сиях (на 100 чел.) 

Латентный период (годы) 

Обрубщик литья 5,4 10,8 ± 0,3 
Наждачник 2,6 12,1 ± 0,7 
Вальщик леса 4,0 14,4 ± 0,4 
Заточник 3,9 14,7 ± 1,0 
Слесарь механосборочных 
работ 

0,3 16,8 ± 0,6 

Горнорабочий очистного за-
боя 

2,2 17,8 ± 0,5 

Бурильщик 5,9 17,9 ± 0,8 
Проходчик (телескопы) 23,4 17,9 ± 0,9 

 
12.5  Методы контроля и средства измерения вибрации 

 
Контроль за соответствием параметров вибрации требованиям дей-

ствующих санитарных норм осуществляется на основании ГОСТ 12.1.012-
90(96). 

Согласно этому нормативному документу контроль вибрации осу-
ществляется на производстве при аттестации рабочих мест и периодически: ло-
кальная вибрация должна контролироваться не реже двух раз в год, а также по-
сле периодического ремонта оборудования, общая — ежегодно. Оценка вибра-
ции проводится также по требованию санитарных служб и технической ин-
спекции профсоюзов. 

Контроль нормируемых параметров вибрации должен производиться в 
реальных условиях производства при типовых условиях эксплуатации оборудо-
вания или машин, при которых в соответствии с областью их применения на 
работающего воздействует максимальная вибрация. 

Измерение вибрации проводится с использованием виброизмерительных 
приборов, состоящих из: 

• вибропреобразователей (как правило, пьезокристаллических); 
• виброметров; 
• полосовых фильтров; 
•  вспомогательных приборов (самописцев уровня, магнитофонов и т. п.). 

 244



 
а 

 
б 

Рис. 12.8. Снижение производительности труда при воздействии  
вертикальной (а) и горизонтальной (б) вибрации на человека 

 
Приборы, применяемые для измерения вибрации, должны соответ-

ствовать требованиям ГОСТ 12.4.012-83 (86) «ССБТ. Вибрация. Средства изме-
рения и контроля вибрации на рабочих местах. Технические требования». 

Основные технические характеристики некоторой применяемой ви-
броизмерительной аппаратуры приведены в табл. 12.5. 
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Таблица 12.5 
Технические характеристики виброизмерительной аппаратуры 

Тип прибора ВМ-1 
(ПН-19) 

ВШВ-
003М2 

2511 (фирма «Брюль и Къер», 
 Дания) 

Динамический диапа-
зон, дБ 
- виброускорение  
- виброскорость 

 
 

10-130 
50-136 

 
 

20-130 
55-166 

16-130 30-166 

Частотный диапазон, 
Гц  
- виброускорение  
- виброскорость 

 
 

1,4-8000 
1,4-2800 

 
 

1-10 000 
1-10000 

0,3-15000 1,0-15000 

Постоянная времени, 
с 

1; 10 Быстро, 
медленно

1; 10 

Тип фильтра ФЭ-2 Встроен-
ные 

1618, 1621, 1623 

 
12.6  Системы защиты от вибрации 

 
В тех случаях, когда фактические значения гигиенических характеристик 

вибрации превышают допустимые значения, применяются средства защиты от 
вибрации. 

Классификация средств и методов защиты от вибрации определена ГОСТ 
26568-85 «Вибрация. Методы и средства защиты. Классификация». 

Средства защиты от вибрации по организационному признаку делятся на 
коллективные и индивидуальные.  

 
12.6.1  Методы и средства коллективной защиты от вибрации 

По отношению к источнику возбуждения вибрации методы коллективной 
защиты подразделяются на: 

• методы, снижающие параметры вибрации воздействием на источник 
возбуждения; 

• методы, снижающие параметры вибрации на путях ее распространения 
от источника возбуждения. 

 
Методы и средства защиты от вибрации по мощности. 
К первым относятся такие средства защиты, как динамическое урав-

новешивание, антифазная синхронизация, изменение характера возмущающих 
воздействий, изменение конструктивных элементов источника возбуждения, 
изменение частоты колебаний и др. Они используются, как правило, на этапе 
проектирования и изготовления источников вибрации. 

Средства защиты от вибрации на путях ее распространения, пред-
ставленные на рис. 12.9, могут быть заложены в проекты машин и обо-
рудования, а могут быть применены на этапе их эксплуатации. 
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Вибродемпфирование — это процесс уменьшения уровня вибраций за-
щищаемого объекта путем превращения энергии механических колебаний сис-
темы в другие виды энергии. 

Увеличение потерь энергии в системе может быть достигнуто: 
• использованием конструктивных материалов с большим внутренним 

трением; 
• нанесением слоя упруговязких материалов, обладающих большими по-

терями на внутреннее трение; 
• использованием поверхностного трения; 
• переводом механической колебательной энергии в энергию токов Фуко 

или электромагнитного поля. 
С точки зрения снижения вибраций наиболее предпочтительным является 

использование в качестве конструктивных материалов: пластмассы, дерева, ре-
зины. Так, в редукторах используют шестерни из капрона, текстолита. В неко-
торых случаях оказывается возможным также использовать шестерни из твер-
дой резины. В результате происходит снижение вибраций оснований и фунда-
ментов машин, а, следовательно, снижается вибрация рабочих мест. 

В настоящее время начат выпуск ручного механизированного ин-
струмента в корпусах из полимерных материалов. Это в значительной мере ос-
лабляет воздействие вибраций на руки работающих. На многих видах оборудо-
вания внедряется постановка в подшипниковые узлы вибродемпфирующих 
втулок, что значительно снижает уровень вибраций. 

Кроме того, установка таких подшипниковых узлов значительно по-
вышает срок их службы (иногда в 10 раз). 

Использование в качестве конструкционных материалов пластмасс по-
зволяет снизить уровень вибрации по виброскорости на 8-10 дБ. 

В том случае, когда применение полимерных покрытий в качестве конст-
руктивных не представляется возможным, для снижения вибраций используют 
вибродемифирующие покрытия. Действие покрытий основано на ослаблении 
вибраций путем перевода колебательной энергии в тепловую при деформациях 
покрытий. Эффективное действие покрытий наблюдается на резонансных час-
тотах элементов конструкций агрегатов и машин. 

 
Методы и средства защиты от вибрации на пути ее распространения. 
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Рис. 12.9. Классификация методов и средств защиты от вибрации 

 
Действие жестких покрытий проявляется главным образом на низких и 

средних частотах, мягких — на высоких. В качестве жестких покрытий исполь-
зуются вязкоупругие материалы (твердые пластмассы, битуминизированный 
войлок, различные полимерные смеси). В качестве мягких — мягкие пластмас-
сы, материалы типа резины, пенопласты, поливинилхлоридные пластики. Хо-
рошо демпфируют колебания смазочные материалы. Например, консистентные 
смазки в подшипниковых узлах, а также масляные ванны в редукторах. 

Под виброгашением понимают уменьшение уровня вибрации защи-
щаемого объекта путем введения в систему дополнительных реактивных импе-
дансов, т.е. сопротивлений упругого или инерционного типа. 

Чаще всего виброгашение реализуется путем установки агрегатов на са-
мостоятельные фундаменты (рис. 8.13). Массу фундамента подбирают таким 
образом, чтобы амплитуда колебаний подошвы фундамента в любом случае не 
превышала 0,1-0,2 мм, а для особо ответственных сооружений — 0,005 мм. Для 
небольших объектов между основанием и агрегатом устанавливают массивную 
опорную плиту. 

 
Рис.12.10. Установка агрегатов на виброгасящем основании: 

а- на фундаменте и грунте, б- на опорной плите. 
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Кроме такого способа, изменение реактивного сопротивления системы 

может быть достигнуто путем установки виброгасителей. Динамические вибро-
гасители представляют собой дополнительную колебательную систему. 

На рис. 12.11 представлен агрегат массой М и жесткостью К2,  имеющий 
частоту колебании f. Виброгаситель подбирается по характеристикам массы т и 
жесткости К1 так, чтобы его собственная частота колебаний f0  была равна ча-
стоте f: 

m
Kf 1

0 2
1
π

= . 

 
Рис. 12.11. Динамический гаситель колебаний. 

 
Виброгаситель жестко крепится на вибрирующем агрегате, поэтому в нем 

в каждый момент времени возбуждаются колебания, находящиеся в противофа-
зе с колебаниями агрегата. Недостатком динамического виброгасителя является 
то, что он действует только при определенной частоте, соответствующей его 
резонансному режиму колебаний. 

Виброгашение связано с ослаблением колебаний посредством при-
соединения к системе дополнительных реактивных импедансов. Поэтому оно 
может быть осуществлено также путем изменения упругих характеристик ко-
лебательной системы. Увеличение жесткости системы достигают соответст-
вующим изменением конструкции и, в частности, введением ребер жесткости. 
В последнем случае помимо упругих свойств колебательных систем нарушает-
ся синфазность колебаний отдельных поверхностей, снижаются амплитуды 
смещения отдельных точек. Это в значительной мере способствует снижению 
амплитуды смещения отдельных точек и снижению уровня вибрации. 

Виброизоляция — это уменьшение уровня вибрации защищаемого объек-
та путем уменьшения передачи колебаний этому объекту от источника колеба-
ний (рис. 12.12). Виброизоляция осуществляется посредством введения в коле-
бательную систему дополнительной упругой связи, препятствующей передаче 
вибраций от машины — источника колебаний — к основанию или смежным 
элементам конструкции; эта упругая связь может также использоваться для ос-
лабления передачи вибраций от основания на человека, либо на защищаемый 
агрегат. 

Виброизоляция достигается путем установки агрегатов на специальные 
упругие устройства (опоры), обладающие малой жесткостью. 

Эффективность виброизоляции оценивается коэффициентом передачи, 
который имеет физический смысл отношения силы, действующей на основание 

 249



при наличии упругой связи, к силе, действующей при жесткой связи. Чем это 
отношение меньше, тем лучше виброизоляция. Хорошая виброизоляция дости-
гается при КП= 1/8-1/15. 

Коэффициент передачи может быть рассчитан по формуле: 

1

1
2

0

−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

f
f

КП , 

где  f — частота возмущающей силы;  
f0 –собственная частота системы на виброизоляторах. 

 
а)                                                              б) 

Рис.12.12. Виброизоляция станка (а), рабочего места (б). 
 

Оптимальное соотношение между f и f0  равно 3.. .4. 
Для виброизоляции машин с вертикальной возмущающей силой приме-

няют виброизолирующие опоры 3-х типов: резиновые, пружинные и комбини-
рованные (рис. 12.13). 

Пружинные по сравнению с резиновыми имеют ряд преимуществ. Они 
могут применяться для изоляции как низких, так и высоких частот (обеспечи-
вают любую деформацию), дольше сохраняют постоянство упругих свойств во 
времени, хорошо противостоят действию масел и высокой температуры, отно-
сительно малогабаритны. Однако металлические пружины имеют тот недоста-
ток, что будучи спроектированы на низкую частоту, они пропускают более вы-
сокие.   

 
Рис. 12.13. Виброизолирующие опоры: а -пружинные, б - резиновые. 
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Резина имеет малую плотность, хорошо крепится к деталям, ей легко 
придать любую форму и она обычно используется для виброизоляции машин 
малой и средней массы (электродвигателей и т.п.). В виброизоляторах резина 
работает на сдвиг и (или) сжатие. 

 
Методы и средства защиты от вибрации по расстоянию. 
При наличии технической возможности отсутствия контакта оператора с 

вибрирующим объектом на практике рекомендуется использование системы 
дистанционного управления, автоматического контроля и сигнализации, а так-
же инвентарных ограждений. В ряде случаев снижение воздействия вредного 
фактора (вибрации) достигается оптимальным размещением технологического 
оборудования, машин и механизмов, рабочих мест. 

Методы и средства защиты от вибрации по времени. 
Это система защиты, при которой исключается одновременное присутст-

вие в данном месте пространства человека и действие опасного фактора, если 
такое совмещение произошло, действие неблагоприятного фактора ограничива-
ется безопасным временем. В первую очередь, к данным средствам коллектив-
ной защиты относятся: организация рационального режима труда и отдыха ра-
ботников, назначение специального питания и лечебно-профилактических про-
цедур и пр. 

 
12.6.2  Методы и средства индивидуальной защиты от вибрации 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) рук, ног и тела оператора от 
вибрации используются на производстве в случае необходимости. В качестве 
СИЗ рук от вибрации применяются антивибрационные рукавицы. Основными 
требованиями, сформулированными в нормативной документации, являются: 
эффективность, которая регламентируется в частотном диапазоне 8...2000 Гц 
при фиксированной силе нажатия 50.....200 Н; максимальная толщина упруго-
демпфирующего материала 5.....10мм. В зависимости от области применения 
средства защиты ног подразделяются на обувь, подметки и наколенники. В них 
используются специальные вибродемпфирующие материалы, которые ослабля-
ют вибрацию в диапазоне частот 11…90 Гц. Для защиты тела оператора ис-
пользуются нагрудники, пояса и специальные костюмы. Все виды защиты сни-
жают вибрацию максимум на 10 дБ. 



ГЛАВА 13.  СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА ОТ  
ИОНИЗАЦИИ 

 
Великий переворот в жизни человечества, связанный с внедрением ядер-

ной энергии, открыл невиданные ранее возможности в решении многих про-
блем социального и экономического характера. В наши дни сфера применения 
радиоактивных веществ и источников ионизирующих излучений весьма много-
гранна. Это – осуществление неразрушающего контроля структуры сплавов, ка-
чества изделий, изменение физических и химических свойств различного рода 
материалов, стерилизация перевязочных материалов и медицинских изделий, 
исследования функционального состояния различных систем организма, лече-
ние злокачественных новообразований и т.д. 

Радиоактивные вещества и источники ионизирующих излучений находят 
широкое применение в различных областях народного хозяйства: ядерной энер-
гетике, металлургической, химической, машиностроительной и других отраслях 
промышленности, сельском хозяйстве, науке, медицине. 

Вместе с тем, являясь мощным средством технического прогресса, атом-
ная энергия таит в себе огромную потенциальную опасность, которая может 
оказать вредное влияние на организм человека или нарушить нормальную жиз-
недеятельность людей. 

Стремительно вошедшая в нашу жизнь атомная энергия и ее массовое ис-
пользование вызвали необходимость установления надежного заслона возмож-
ности отрицательного влияния ионизирующего излучения на организм. 

Свойства и особенности воздействия ионизирующего излучения на чело-
века во многом определили специфику разработки средств и методов защиты. 
Стремительное развитие ядерной энергетики, выпуск различного вида радиаци-
онной техники и приборов, резкое расширение производства радиоактивных 
изотопов еще острее ставят задачу радиационной защиты лиц, работающих в 
сфере действия радиации, и населения различных регионов страны.  

Ионизирующее излучение — любое излучение, взаимодействие которо-
го со средой приводит к образованию ионов. Ультрафиолетовое излучение, хотя 
и способно ионизировать среду, не принято относить к ионизирующим излуче-
ниям. 

 
13.1  Виды ионизирующих излучений 

 
К ионизирующим излучениям относятся: 
− Гамма-излучение — электромагнитное фотонное излучение, ис-

пускаемое при ядерных превращениях или при ассимиляции частиц; 
− Характеристическое излучение — фотонное излучение с дискретным 

спектром, испускаемое при изменении энергетического состояния атома; 
− Тормозное излучение — фотонное излучение с непрерывным спектром, 

испускаемое при изменении кинетической энергии заряженных частиц. Тор-
мозное излучение возникает в среде, окружающей источник бета-излучения, в 
рентгеновских трубках, ускорителях электронов и т. п.; 
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− Рентгеновское излучение — совокупность тормозного и харак-
теристического излучений, диапазон энергии фотонов которого составляет 1 
КэВ — 1 МэВ; 

− Корпускулярное излучение — ионизирующее излучение, состоящее из 
частиц с массой покоя, отличной от нуля (альфа- и бета-частиц, протонов, ней-
тронов и др.). 

По взаимодействию ионизирующего излучения с веществом оно подраз-
деляется на несколько видов. 

Альфа-излучение представляет собой поток ядер гелия, испускаемых ве-
ществом при радиоактивном распаде ядер или ядерных реакциях. Этот вид из-
лучения наблюдается преимущественно у естественных радиоактивных эле-
ментов (радий, торий, уран и др.). Их энергия не превышает несколько мега-
электроновольт (МэВ). Длина пробега в воздухе 2,5—9 см, в биологических 
тканях несколько десятков микрометров. Обладая сравнительно большой мас-
сой, альфа-частицы быстро теряют свою энергию при взаимодействии с веще-
ством, что обусловливает их низкую проникающую способность и высокую 
удельную ионизацию. 

Бета-излучение — поток электронов или позитронов, возникающих при 
радиоактивном распаде. Энергия бета-частиц не превышает нескольких мега-
электроновольт (МэВ). Максимальный пробег в воздухе составляет около 1700 
см, в тканях — 2,5 мм. Ионизирующая способность бета-частиц ниже, а прони-
кающая способность выше, чем альфа-частиц, так как они обладают зна-
чительно меньшей массой и при равной с альфа-частицами энергией имеют 
меньший заряд. В результате ионизации в некоторых средах происходят вто-
ричные процессы: люминесценция, фотохимические реакции, образование хи-
мически активных радикалов. 

Гамма-излучение. Его энергия находится в пределах 0,01—10 МэВ. Про-
никающая способность гамма-излучения очень высокая и находится в прямой 
зависимости от энергии. 

Рентгеновское излучение — характеризуется очень короткой длиной вол-
ны (0,006—2 нм). Важнейшим по свойствам при взаимодействии с веществом 
является большая проникающая способность при незначительной ионизации 
среды. 

Способностью преобразовывать свою энергию в упругих и неупругих 
взаимодействиях с ядрами атомов обладают нейтроны, которые сами не несут 
на себе электрического заряда. При упругих взаимодействиях возникает обыч-
ная ионизация вещества. При неупругих — возникает вторичное излучение. В 
зависимости от кинетической энергии нейтроны разделяются на сверхбыстрые, 
быстрые, промежуточные, медленные и тепловые. 

Проникающая способность нейтронов существенно зависит от их энергии 
и состава атомов вещества, с которыми они взаимодействуют. 

Ионизация - образование положительных и отрицательных ионов и сво-
бодных электронов из электрически нейтральных атомов и молекул под воздей-
ствием излучений. 

Для ионизации среды необходима энергия. Энергию излучения, которая 
расходуется на ионизацию, измеряют во внесистемных единицах, производных 
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от единицы энергии джоуль (Дж), которая называется электрон-вольт (эВ). 
Энергию в 1 эВ приобретает электрон с зарядом -1 при прохождении уско-
ряющей разности потенциалов в 1 В. 1 эВ = 1,6·10–19 Дж. 

Мерой самой ионизации, по определению, является ионизирующая спо-
собность излучения, которая, естественно, должна иметь размерность количест-
ва электричества, отнесенного к единице массы ионизируемой среды, т.е. кулон, 
деленный на килограмм (Кл/кг). Таким образом, мерой ионизации, или об-
лучения (воздействия ионизирующего излучения на вещество), является показа-
тель, характеризующий величину появившихся под действием излучения заря-
дов электричества в единице массы вещества. Этот показатель называют экспо-
зиционной дозой, измеряемый в рентгенах (Р). 

1 Р – мера экспозиционной дозы ионизирующего излучения, под действи-
ем которого в облучаемой среде (1 см3 сухого воздуха при температуре 0°С и 
давлении 760 мм рт. ст.) возникает одна электростатическая единица электриче-
ства (э.с.е.). 1 э.с.е. определили, когда в нашей стране была принята система 
единиц СГС, в которой мерой количества электричества была принята 1 э.с.е., 
эквивалентная 2,08·109 зарядам пар ионов, так как заряд одного иона в системе 
СГС равен 4,8·10–10 э.с.е. 

После пересчета 1 см3 воздуха в килограммы массы и 1 э.с.е. – в кулоны 
получим соотношение 1 Р = 2,58·10–4 Кл/кг. 

На генерацию такого количества электричества необходимо затратить 
0,0088 Дж/кг энергии. Эту величину называют энергетическим эквивалентом 1 
рентгена (э.э.р.). 

Энергетический эквивалент рентгена можно выразить в радах (рад); 1 
э.э.р. = 0,88 рад, или 0,0144 Дж/кг= 1,14 э.э.р. = 1 рад. 

Важной характеристикой источника ионизирующего излучения является 
активность источника, равная числу самопроизвольных ядерных превращений 
в этом источнике за определенный интервал времени. Единица активности бек-
керель (Бк), равна 1 ядерному превращению (распаду) за 1 с. Единицу, равную 
3,7-1010 Бк, называют кюри (Ки), что соответствует активности 1 г радия. На 
практике используют удельную активность (Бк/кг; Ки/кг), объемную (Бк/л; 
Ки/л), а также активность, отнесенную к площади (Бк/м2; Ки/км2). 

Облучение - процесс поглощения энергии материальным телом от источ-
ника излучения. 

Основной мерой облучения (вредного воздействия ионизирующего излу-
чения) является величина, характеризующая объем поглощенной от источника 
ионизирующего излучения энергии, отнесенной к единице массы облучаемого 
вещества. 

О масштабе поглощения энергии водой от источника в 1 г радия говорит 
тот факт, что при адиабатическом процессе она в объеме 200 мл за 6 суток на-
гревается от 0 °С до кипения. 

Величину, равную отношению средней энергии, переданной ионизирую-
щим излучением веществу в элементарном объеме, к массе вещества в этом 
объеме, называют поглощенной дозой. Единица поглощенной дозы - грей (Гр) - 
является основной дозиметрической величиной. 1 Гр = 100 рад = 1 Дж/кг. 
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По локальному признаку и характеру воздействия на человека облучения 
могут быть следующих видов: 

общее, или тотальное (всего тела человека); 
неравномерное (отдельных частей тела); 
острое (части тела человека узконаправленным пучком ионизирующих 

облучений); 
однократное; 
дозированное (строго определенной дозой); 
внешнее (от источника, находящегося вне тела человека); 
внутреннее (от источника, находящегося внутри тела человека). 
Биологическое (патологическое) воздействие на человека облучения от 

различных источников излучений неодинаково. 
Поэтому для оценки возможного ущерба здоровью человека от хрониче-

ского воздействия ионизирующего излучения произвольного состава вводится 
понятие эквивалентной дозы, определяемой как произведение поглощенной до-
зы на средний коэффициент качества (см. ниже). 

Единица эквивалентной дозы - зиверт (Зв). 1 Зв = 100 бэр = = 1 Дж/кг. Бэр 
- внесистемная единица. Расшифровывается как биологический эквивалент ра-
да. 

Не следует допускать широко распространенной ошибки, состоящей в 
том, что иногда пишут: 1 Р = 0,88 рад. Рентген и рад имеют разные размерно-
сти: 3876 Р = 1 Кл/кг; 100 рад = 1 Гр= 1 Дж. 

Правильна запись: 1 э.э.р. = 0,88 рад; 114 э.э.р. = 100 рад = = 1 Гр = 1 
Дж/кг. 

При определении эквивалентной дозы принимается следующий состав 
мягкой биологической ткани: 10 % водорода; 11 % углерода; 3 % азота; 76 % 
кислорода по массе. 

Коэффициент качества К - коэффициент для учета биологической эф-
фективности разных видов ионизирующих излучений при определении эквива-
лентной дозы. Значения К, необходимые для определения эквивалентной дозы с 
неизвестным энергетическим составом, представлены в табл. 13.1. 

Таблица 13.1 
Значения коэффициента качества К для различных видов излучений 

Вид излучения Коэффициент ка-
чества 

Рентгеновское и гамма-излучение 1 
Электроны и позитроны, бета-излучение 1 
Протоны с энергией до 10 МэВ 10 
Нейтроны с энергией до 20 кэВ 3 
Нейтроны с энергией более 10 МэВ 10 
Альфа-излучение с энергией более 10 МэВ 20 
Тяжелые ядра 20 
 

Таким образом, последствия облучения человека от двух источников раз-
личной природы, но одинаковой ионизирующей способности относительно 
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воздуха, т.е. с одинаковыми экспозиционными дозами, например в 1 P, могут 
различаться в 20 раз. Например, для источников альфа- и гамма-излучений ин-
тенсивностью в 1 P эквивалентная доза облучения составит 0,88 рад • 20 = 17,6 
бэр = 0,176 Зв для альфа-излучения и 0,88 рад • 1 = 0,88 бэр = 8,8 Зв для гамма-
излучения. 

 
13.2  Промышленные источники ионизирующих излучений 

 
В промышленности и в других отраслях активной деятельности человека 

источники ионизирующих излучений в абсолютном большинстве случаев при-
меняются в виде источников закрытого типа. 

Источники внешнего воздействия ионизирующих излучений по физико-
технологическому принципу действия распределяются по следующим основ-
ным группам: радиоизотопные источники электрической энергии; мощные ра-
диационные устройства с источниками гамма-излучения и с ускорителями элек-
тронов; радиационные дефектоскопы; радиоизотопные приборы; высокочувст-
вительные  установки для  ядерно-физических методов  анализа. 

Мощные гамма-установки широко применяются в радиационной химии, 
особенно в нефтехимии, для получения новых химических соединений и при-
дания материалам новых свойств; для стерилизации  пищевых  продуктов; в на-
учно-исследовательских целях. В промышленности и научно-
исследовательских учреждениях используются установки рентгеновского излу-
чения низких энергий для исследования внутренней структуры кристаллов. 

Все более масштабные размеры в нашей стране принимает использование 
атомных реакторов в качестве энергетических установок на атомных электро-
станциях и ледокольном флоте. 

К группе потенциальных производственных источников ионизирующей 
радиации относятся предприятия по добыче, переработке и получению расщеп-
ляющих материалов и искусственных радиоактивных веществ (предприятия 
атомной промышленности): урановые рудники, гидрометаллургические заводы 
по получению обогащенного урана и очистке урановых концентратов, заводы 
по производству ядерного горючего. 

Естественные радиоактивные нуклиды могут встречаться на неурановых 
рудниках и предприятиях промышленности редких металлов. 

К основным, наиболее распространенным источникам ионизирующего 
излучения в промышленности, относятся радиоизотопные приборы (РИП) и 
гамма-дефектоскопические аппараты, являющиеся источниками закрытого ти-
па. Радиоизотопные приборы представлены толщиномерами, уравнемерами, 
плотномерами, нейтрализаторами статического электричества, счетчиками 
предметов, переносными радиометрическими приборами для измерения влаж-
ности и плотности различных сред. 

В толщиномерах используют β- и γ-активные изотопы для автоматическо-
го контроля и измерения толщины прокатываемого металла, бумаги, толщины 
стенок трубопроводов и емкостей. В основе действия толщиномеров лежит за-
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висимость степени поглощения радиоактивного излучения от толщины облу-
чаемого предмета. 

Гамма-уравнемеры, широко применяемые в металлургической промыш-
ленности, используются при непрерывной разливке стали, обеспечивают авто-
матическое регулирование уровня стали. Уравнемеры применяются также для 
измерения и контроля уровня жидких и сыпучих материалов в металлургиче-
ской, угольной и химической промышленности. 

Для борьбы со статическим электричеством, возникающим при перера-
ботке изделий в химической, текстильной, бумажной, полиграфической и дру-
гих отраслях промышленности, успешно применяют радиоизотопные нейтрали-
заторы. Действие радиоизотопных нейтрализаторов основано па способности α-
частиц, испускаемых радиоактивным изотопом плутония-239, или β-частиц, ис-
пускаемых тритием, ионизировать воздух. Ионы с зарядами, противоположны-
ми заряду материала, будут перемещаться к нему и нейтрализовать его заряды. 

В текстильной промышленности радиоизотопные нейтрализаторы приме-
няют на чесальных, гребнечесальных, ленточных, сновальных,  шлихтоваль-
ных,  стригальных,  ворсовальных  машинах, при переработке натуральных и 
химических волокон; в полиграфической промышленности на листорезальных, 
печатных машинах. 

В металлообрабатывающих и литейных цехах радиоизотопные приборы 
используют для блокировки агрегатных станков и машин и на автоматических 
линиях. 

Радиоизотопные блокирующие устройства, широко применяемые на ма-
шиностроительных заводах, автоматически регулируют работу прессов. В ме-
ханических цехах применяется бесконтактный радиоизотопный метод контроля 
целостности инструмента, в основе которого лежит регистрация интенсивности 
β-излучения. При поломке инструмента пучок β-излучения попадает на при-
емник, выходные контакты электромагнитного реле, разрывает цепь электро-
привода автоматической линии, что приводит к ее остановке. 

Радиационная опасность при изготовлении, транспортировке, хранении, 
установке и эксплуатации РИП определяется следующими факторами: гамма-
излучением и тормозным излучением; рентгеновским излучением; альфа- и бе-
та-излучением; потоками нейтронов; радиоактивным загрязнением рабочих по-
верхностей блока источников излучения РИП,  оборудования и т.  п. 

Защитные мероприятия осуществляются с учетом воздействия на челове-
ка всех вышеперечисленных видов излучения и направлены на снижение сум-
марной экспозиционной дозы излучения до допустимого уровня [Нормы радиа-
ционной безопасности (НРБ-99) и Санитарные правила (СП 2.6.1.758-99)]. 

Радиоактивное излучение используется также для изучения внутреннего 
строения (макроструктуры) изделий или заготовок на наличие скрытых дефек-
тов — гамма-дефектоскопия. Она широко применяется в судостроении, маши-
ностроении, металлургии, при строительстве магистральных трубопроводов, 
тепловых и атомных электростанций для контроля качества сварки, пайки и ли-
тья, выявления трещин, раковин, определения их форм и размеров. 

Гамма-дефектоскопия различается по способу регистрации излучения, 
прошедшего через контролируемый объект. Для гамма-дефектоскопии исполь-
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зуют следующие искусственные радиоактивные изотопы: цезий-137, кобальт-
60, иридий-192, европий-152, европий-154, европий-155, селен-75, тулий-170, 
самарий-145, церий-144. Выбор источника излучения зависит от толщины и ма-
териала просвечиваемого объекта. Наиболее широко в промышленной  гамма-
дефектоскопии применяют радиоизотоп иридий-192. 

Гамма-дефектоскопия может осуществляться направленным (конусным) 
пучком излучения при просвечивании сплошных деталей и путем панорамного 
просвечивания, когда источник излучения помещается внутри полой детали или 
между несколькими деталями. 

Для просвечивания изделий гамма-излучением применяют стационарные, 
передвижные и переносные гамма-дефектоскопы, содержащие защитное уст-
ройство с источником гамма-излучения, систему управления выпуском и пере-
крытием пучка излучения, систему сигнализации о положении источника, сис-
тему блокировки, предотвращающую возможность облучения персонала, и 
средства ориентации пучка излучения относительно контролируемого объекта. 

 
13.3  Проникающая радиация 

 
Проникающая радиация представляет собой гамма-излучение и поток 

нейтронов, испускаемых в окружающую среду из зоны ядерного взрыва и при 
различных аспектах использования атомной энергетики. 

Кроме гамма-излучения и потока нейтронов выделяются ионизирующие 
излучения в виде альфа- и бета-частиц, имеющих малую длину свободного 
пробега, вследствие чего их воздействием на людей и материалы пренебрегают. 

Источником проникающей радиации является ядерная реакция и радиоак-
тивный распад продуктов ядерного взрыва. Время действия поникающей ра-
диации 10-15 секунд с момента взрыва. 

Основные параметры, характеризующие ионизирующие излучения, - доза 
и мощность дозы излучения, поток и плотность потока частиц. 

 
13.3.1  Доза облучения. Уровень радиации (мощность дозы) 

Наиболее опасным из ионизирующих излучений является γ-излучение. 
Для характеристики поля радиации, созданного каким-либо источником γ-
лучей, и оценки опасности нахождения в этом поле введено понятие, доза γ-
излучения (доза излучения, или экспозиционная доза γ-излучения). Экспозици-
онная доза количественно характеризует ионизацию, которую поток гамма-
лучей может произвести в воздушном объеме. 

Процесс ионизации состоит в «выбивании» электронов из электронной 
оболочки атомов. Вследствие этого нейтральные в электрическом отношении 
атомы превращаются в разноименно заряженные частицы – ионы. 

Доза γ-излучения измеряется количеством энергии, поглощенной 1 см3 
сухого воздуха при нормальных условиях. Единицей дозы является рентген. 
1рентген — это доза рентгеновского или γ -излучения в воздухе, при которой в 
1 см3 сухого воздуха при температуре 0°С и давлении 760 мм рт. ст. образуется 
2,08 • 109 пар ионов. Величина дозы измеряется непосредственно дозиметриче-
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скими приборами по ионизации воздуха. Уровень радиации (мощность дозы) γ-
излучения Р определяется дозой излучения D за единицу времени 

t
DP = . 

Единицами, уровня радиации γ-излучения служат р/сек, р/ч, мр/ч. Величина 
мощности дозы зависит от активности и размеров источника, энергии γ-
фотонов и расстояния от источника γ-излучения. 
 

13.3.2  Поглощенная доза 
Нахождение живого организма в поле радиации приводит к его пораже-

нию. Степень поражения зависит от дозы облучения. Однако поражающее дей-
ствие γ-лучей, как и любого другого вида ионизирующего излучения, определя-
ется количеством энергии, поглощенной биологической тканью. Для оценки 
этой величины введено понятие поглощенная доза, которое применимо для лю-
бого вида ионизирующего излучения. 

Поглощенная доза измеряется количеством энергии любого вида ионизи-
рующего излучения (α-, β-, γ- или нейтронного излучения), поглощенной 1 кг 
вещества.  

Поглощенная доза ионизирующего излучения (доза излучения) D  - отно-
шение средней энергии dw, переданной ионизирующим излучением веществу в 
элементарном объеме, к массе dm вещества в этом объеме: 

dm
dwD = . 

Размерность и единица поглощенной дозы ионизирующего излучения: 
[D] = 1Дж/кг = 1 Гр. Грей равен поглощенной дозе ионизирующего излучения, 
при которой веществу массой 1 кг передается энергия ионизирующего излуче-
ния 1 Дж. Предпочтительные единицы: нГр, мкГр, мГр, кГр, МГр. 
 

13.3.3  Эквивалентная доза ионизирующего излучения 
При одинаковой поглощенной дозе различных видов излучений (α-, β-, γ-, 

нейтронное излучение) биологический эффект оказывается разным. Это связано 
с различием в линейной плотности ионизации (число ионизированных атомов 
на единице пути частицы), т.е. с различием в ионизирующей способности час-
тиц.  

Эквивалентная доза ионизирующего излучения (эквивалентная доза) Н – 
произведение поглощенной дозы D на средний коэффициент качества К иони-
зирующего излучения в данном элементе объема биологической ткани стан-
дартного состава: 

KDH ⋅= . 
В качестве биологической ткани стандартного состава принимается со-

став, рекомендованный МКРЕ (Международная комиссия по радиологическим 
единицам и измерениям): О - 76,2%, С – 11,1%, Н – 10,1%, N – 2,6%. 

Если учесть, что коэффициент К величина безразмерная, то размерность 
Н совпадает с размерностью поглощенной дозы D: [Н] = 1 Зв (Зиверт). Зиверт 
равен эквивалентной дозе, при которой произведение поглощенной дозы в био-
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логической ткани стандартного состава на средний коэффициент качества равно 
1 Дж/кг. 

Численные значения коэффициента качества К для некоторых видов  из-
лучений  приведены  в табл.  13.1. 

Таблица 13.1 
Вид излучения Коэффициент качества, К 

α-Излучение 10 
β-Излучение 1 
γ-Излучение 1 
Нейтроны быстрые 10 
Нейтроны тепловые 3 
 

Эквивалентная доза ионизирующего излучения является основной вели-
чиной, определяющей уровень радиационной опасности при облучении челове-
ка в малых дозах. Предпочтительной единицей эквивалентной дозы является 
миллизиверт (мЗв). Допускается использование единицы микрозиверт (мкЗв). 

Мощность эквивалентной дозы ионизирующего излучения H&  – отноше-
ние приращения dH эквивалентной дозы за интервал времени dt к этому интер-
валу времени 

dt
dHH =& . 

Размерность и единица мощности эквивалентной дозы ионизирующего 
излучения: [ H& ] = 1 Зв/с. Зиверт в секунду равен мощности эквивалентной дозы, 
при которой за 1 с создается эквивалентная доза 1 Зв. 

Время пребывания человека в поле излучения при низких уровнях иони-
зирующего излучения измеряется, как правило, часами (шестичасовой рабочий 
день, 36-часовая рабочая неделя). 

Поэтому предпочтительной единицей для мощности эквивалентной дозы 
должен быть микрозиверт в час (мкЗв/ч) вне зависимости от размера величины. 
Допустимая среднегодовая мощность эквивалентной дозы при облучении всего 
тела работающих равна 28 мкЗв/ч при 36-часовой рабочей неделе. 

 
13.3.4  Нейтронное излучение 

Нейтронным излучением называют поток нейтронов. Нейтрон — ней-
тральная частица, входящая в состав атомного ядра. В свободном состоянии 
нейтрон нестабилен. Среднее время жизни частицы ∼ 1000 сек. Нейтрон распа-
дается, превращаясь в протон, электрон и нейтрино 

n → ρ + e– + ν. 
Период полураспада для потока нейтронов около 14 мин. 
Нейтроны обладают большой проникающей способностью, поэтому ней-

тронное излучение не менее опасно, чем γ-излучение. Биологическое действие 
потока нейтронов в зависимости от их энергии в 3—10 раз превышает действие 
γ -излучения (при одинаковой поглощенной дозе). 

Источником нейтронов является атомное ядро. Нейтроны из этого источ-
ника получают в результате различных ядерных реакций.  
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Прохождение нейтронов сквозь вещество сопровождается процессами, 
которые приводят к ослаблению нейтронного потока, а в случае биологической 
ткани — ее поражению. Поскольку нейтроны не имеют электрического заряда, 
они взаимодействуют не с электронами электронной оболочки, а с ядрами ато-
мов. Характер этого взаимодействия определяется энергией нейтрона. В зави-
симости от энергий нейтроны принято делить на группы: 

• быстрые нейтроны — 15 – 0,5 Мэв; 
• промежуточные — 0,5 Мэв—100 эв; 
• медленные — 100— 1 эв; 
• тепловые —  0,2 — 0,025 эв. 

Процесс ионизации атомов нейтронами отличен от процесса ионизации гамма-
лучами. 

Поток нейтронов измеряется числом нейтронов, приходящихся на квад-
ратный метр поверхности – нейтрон/м2. Плотность потока - нейтрон/(м2 • с).  

Распространяясь в среде, гамма-излучение и нейтроны ионизируют ее 
атомы и изменяют физическую структуру веществ. При ионизации атомы и мо-
лекулы клеток живой ткани за счет нарушения химических связей и распада 
жизненно важных веществ погибают или теряют способность к дальнейшей 
жизнедеятельности. 

 
13.3.5  Поражение людей проникающей радиацией 

При воздействии проникающей радиации у людей может возникнуть лу-
чевая болезнь. Степень поражения зависит от экспозиционной дозы излучения, 
времени, в течение которого эта доза получена, площади облучения тела, обще-
го состояния организма. Экспозиционная доза излучения до  50—80 Р,   по-
лученная за первые четверо суток, не вызывает поражения и потери трудо-
способности у людей, за исключением некоторых изменений крови. Экс-
позиционная доза в   200—300 Р,  полученная за короткий промежуток времени 
(до четырех суток),    может вызвать у людей средние радиационные поражения, 
но такая же доза, полученная в течение нескольких месяцев, не вызывает забо-
левания. Здоровый организм человека способен за это время   частично выраба-
тывать   новые клетки взамен погибших при облучении. 

При установлении допустимых доз излучения учитывают, что облучение 
может быть однократным или многократным. Однократным считается об-
лучение, полученное за первые четверо суток. Облучение, полученное за время, 
превышающее четверо суток, является многократным. При однократном облу-
чении организма человека в зависимости от полученной экспозиционной дозы 
различают четыре степени лучевой болезни. 

Лучевая болезнь первой (легкой) степени возникает при общей экспози-
ционной дозе излучения 100—200 Р. Лучевая болезнь второй (средней) степени 
возникает при общей экспозиционной дозе излучения 200—400 Р. Лучевая бо-
лезнь третьей (тяжелой) степени возникает при общей экспозиционной    дозе  
400—600 Р. 
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13.3.6  Принципы защиты от проникающей радиации 
Ранее указывалось, что γ-излучение, как ни высока его проникающая спо-

собность, заметно обособляется даже в воздухе. В веществах же более плотных 
γ-излучение ослабляется еще сильнее. Происходит это потому, что чем больше 
плотность вещества, тем больше в единице объема атомов и тем больше коли-
чество раз взаимодействует с ним γ-излучение. Следовательно, на одном и том 
же отрезке пути γ-излучение в более плотном веществе потеряет больше энер-
гии, чем в менее плотном, а потеря энергии означает уменьшение дозы γ-
излучения. 

А

А

Б

Б
h

Доγ Дγ

dγ dγ

 
Рис. 13.1. Ослабление γ-излучения толщей материала. 

 
На границе А-А доза радиации окажется равной Доγ/2. Если преграда дос-

таточно толстая и в ней умещается несколько слоев толщиной dγ, то на границе 
Б-Б доза радиации будет вдвое меньше, чем на границе А-А, или вчетверо 
меньше Доγ. В общем виде ослабление дозы γ-излучения преградой толщиной 
пропорционально 

γd
h2 . Отсюда доза за преградой выражается зависимостью 

γ

γ
γ =

d
h
Д

Д о

2
, 

где dγ - слой половинного ослабления. 
Толщина слоя половинного ослабления: 
− свинец – 2 см; 
− сталь – 3 см; 
− бетон – 10 см; 
− грунт – 14 см; 
− дерево – 30 см. 
Степень ослабления проникающей радиации (γ-излучения, нейтронов) 

защитной преградой характеризуется коэффициентом ослабления дозы (К), т.е. 
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величиной, которая показывает во сколько раз данная защита ослабляет дозу γ-
излучения, нейтронов 

пол2dо

Д
ДК ==

h

,  

где До – доза γ-излучения при отсутствии защиты;  
Д – доза γ-излучения при наличии защиты;  
h – толщина (высота) слоя материала, см;  
dпол – толщина слоя материала, ослабляющего излучение в два раза, см. 
Аналогичное выражение может быть записано и для коэффициента ос-

лабления мощности дозы 
пол2d
h

о

Р
РК == , 

где Ро – уровень радиации (мощности дозы) при отсутствии защиты;  
Р – мощность дозы при наличии защиты. 
При наличии сложной защиты, состоящей из нескольких различных мате-

риалов, общий коэффициент ослабления дозы γ-излучения (Косл) равен произве-
дению коэффициентов ослабления каждым из материалов 

Косл = К1 • К2 • …• Кn. 
Для расчетов толщины защиты от γ-излучения значение Д принимается 

равным предельно допустимой дозе, а До – задается или вычисляется в зависи-
мости от конкретных условий. 

 
13.4  Электромагнитный импульс 

 
Электромагнитный импульс – это электрические и магнитные поля, воз-

никающие в результате воздействия γ-излучений на атомы окружающей среды и 
образования потока электронов и положительно заряженных ионов. 

Причины возникновения электромагнитного импульса: 
− γ-излучение; 
− переменное электрическое поле, создаваемое потоком электронов (β-

частиц); 
− искажение магнитного поля Земли за счет светящейся области. 
При взаимодействии γ-квантов с атомами среды последним сообщается 

импульс энергии, небольшая доля которой тратится на ионизацию атома, а ос-
новная – на сообщение поступательного движения электронам и ионам, образо-
вавшимся в результате ионизации. 

Первичные (быстрые) электроны движутся в радиальном направлении от 
центра взрыва и образуют радиальные электрические токи и поля, быстро на-
растающие во времени. Обладая большой энергией, быстрые электроны произ-
водят дальнейшую ионизацию среды. Каждый быстрый электрон способен об-
разовать до 3•104 вторичных (медленных) электронов и положительных ионов. 

Под действием электрического поля, созданного первичными электрона-
ми и ионами, вторичные электроны начинают двигаться к центру взрыва, т.е. 
противоположно направлению движения быстрых электронов, и вместе со вто-
ричными положительными ионами создают электрические поля и токи, компен-
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сирующие первоначальные электрические поля и токи. Поскольку скорость 
движения вторичных электронов намного меньше скорости первичных элек-
тронов, процесс компенсации первичных электрических полей и токов длится 
значительно дольше, чем процесс их возникновения. В результате указанных 
процессов в воздухе возникают кратковременные результирующие электриче-
ские и магнитные поля, которые и представляют собой электромагнитный им-
пульс ядерного взрыва (ЭМИ). 

Процессы взаимодействия γ-квантов, нейтронов и быстрых электронов со 
средой совершаются не по всем направлениям одинаково: всегда существуют 
направления, по которым они идут менее энергично или охватывают меньший 
объем пространства. Это различие может проистекать из-за несимметричности 
конструкции ядерного боеприпаса, неоднородной плотности воздуха в окру-
жающем ядерный боеприпас пространстве, наличия поверхности земли на пути 
распространения γ-лучей и нейтронов, влияния на направление движения элек-
тронов электрического и магнитного полей Земли и т.д. Вследствие этих причин 
электромагнитные поля теряют свою сферическую симметрию и приобретают 
определенную направленность. 

 
13.4.1  Основные параметры ЭМИ 

Основными параметрами ЭМИ, определяющими его поражающее дейст-
вие, являются: характер изменения напряженности электрического и магнитно-
го полей во времени (форма импульса); величина максимальной напряженности 
поля (амплитуда импульса). 

2102 −⋅ 2104 −⋅ 2106 −⋅ 2108 −⋅с,68 1010 −− −

1,0

0,5

c,t
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Рис.13.2 

 
На рисунке 13.2 показана форма импульса, где на оси ординат дано отно-

шение напряженности электрического поля для определенного времени после 
взрыва к максимальному импульсу, на оси абсцисс — время, прошедшее после 
взрыва. 
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Пиковая (максимальная) амплитуда ЭМИ образуется за очень короткий 
промежуток времени (10-20нс), а общая продолжительность импульса состав-
ляет несколько миллисекунд (мс). 

Мощность ЭМИ измеряется в мегаэлектронвольтах (МЭВ). Электрон 
вольт (ЭВ) – это работа совершаемая электрическим полем при перемещении 
электрона между двумя точками с разностью потенциалов в 1 Вольт.  

1 ЭВ=1,6•10-19 Дж.  1 МЭВ=1•106 ЭВ. 
Поскольку амплитуда ЭМИ быстро уменьшается с увеличением расстоя-

ния, его поражающее действие – несколько километров от центра взрыва. ЭМИ 
вызывает повреждения радиоэлектронной аппаратуры и связи. Защитой от 
ЭМИ служат специальные автоматические устройства, подобные применяемым 
для защиты от грозовых разрядов. ЭМИ непосредственного действия на чело-
века не оказывает. 

 
13.5  Радиоактивное заражение 

 
Радиоактивное заражение возникает в результате выпадения радиоак-

тивных веществ (РВ) на местность. Радиоактивному заражению может подвер-
гаться не только район, прилежащий к месту взрыва, но и местность, удаленная 
от него на многие десятки и даже сотни километров. Радиоактивные вещества 
оказывают поражающее действие на людей путем внешнего облучения и при 
попадании на кожу или внутрь организма (через органы дыхания, желудочно-
кишечный тракт, раны). 

На следе радиоактивного облака поражающим действием обладают: 
гамма-излучения, вызывающие общее внешнее облучение; 
бета-частицы, вызывающие при внешнем воздействии радиационное по-

ражение кожи, а при попадании бета-частиц внутрь организма – поражение 
внутренних органов; 

альфа-частицы, представляющие опасность при попадании внутрь орга-
низма. 

Поражение, возникшее от внешнего облучения и от попадания радиоак-
тивных веществ внутрь организма, вызывает лучевую болезнь, а при попадании 
этих веществ на открытые участки тела появляются местные поражения участ-
ков кожи.  

Поражение людей на местности, зараженной радиоактивными вещества-
ми, может происходить в течение длительного времени. 

Весьма важной особенностью радиоактивных веществ является то, что 
они не имеют ни цвета, ни запаха, ни вкуса и могут быть обнаружены лишь при 
помощи дозиметрических приборов. 

Основным источником радиоактивного заражения при ядерных взрывах 
являются: 

1) Радиоактивные продукты ядерной реакции – осколки деления ядер 
урана или плутония. Осколки деления представляют собой сложную и непре-
рывно меняющуюся по составу вследствие радиоактивного распада смесь ра-
диоактивных веществ, которая включает около 200 изотопов 35 химических 
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элементов. Распад осколков сопровождается испусканием β- и γ-излучения. Пе-
риоды полураспада различных изотопов колеблются в очень широких пределах 
– от долей секунды до многих лет. Общая активность осколков деления с тече-
нием времени уменьшается. 

2) Наведенная активность, возникающая в результате воздействия потока 
нейтронов ядерного взрыва на некоторые химические элементы, входящие в со-
став грунта (натрий, кремний и др.). Распад этих изотопов сопровождается γ-
излучением, как правило, они и β – активны. 

3) Активность частиц неразделившегося (не участвующего в реакции де-
ления) ядерного горючего и выпавшего на землю. 

 
13.6 Методы и средства защиты от ионизирующих  

излучений 
 
Методы и средства защиты от ионизирующих излучений включают в се-

бя: 
Защита по мощности φ  - снижение мощности воздействия путем экра-

нирования источника излучения; использование средств индивидуальной защи-
ты.  

Защита расстоянием ρ  - увеличение расстояния между оператором и ис-
точником; дистанционное управление; использование манипуляторов и робо-
тов; полная автоматизация технологического процесса. 

Защита по времени τ  - сокращение продолжительности работы в поле 
излучения. 

Необходим постоянный контроль за уровнем излучения и за дозами облу-
чения персонала. Защита от внутреннего облучения заключается в устранении 
непосредственного контакта работающих с радиоактивными веществами и пре-
дотвращение попадания их в воздух рабочей зоны. 

Необходимо руководствоваться нормами радиационной безопасности, в 
которых приведены категории облучаемых лиц, дозовые пределы и мероприя-
тия по защите, и санитарными правилами, которые регламентируют размеще-
ние помещений и установок, место работ, порядок получения, учета и хранения 
источников излучения, требования к вентиляции, пыле газоочистке, обезврежи-
ванию радиоактивных отходов и др. 

Допустимые уровни облучения людей при различных аспектах использо-
вания атомной энергетики регламентированы Законом РФ «О радиационной 
безопасности населения», Нормами радиационной безопасности (НРБ-99) и Са-
нитарными правилами (СП 2.6.1.752-99). 
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13.7  Федеральный закон  
«О радиационной безопасности населения» 

 
Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы обеспечения 

радиационной безопасности населения в целях охраны его здоровья. 
В целях настоящего Федерального закона применяются следующие ос-

новные понятия: 
радиационная безопасность населения (далее - радиационная безопас-

ность) - состояние защищенности настоящего и будущего поколений людей от 
вредного для их здоровья воздействия ионизирующего излучения; 

ионизирующее излучение - излучение, которое создается при радиоак-
тивном распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных частиц в ве-
ществе и образует при взаимодействии со средой ионы разных знаков; 

естественный радиационный фон - доза излучения, создаваемая косми-
ческим излучением и излучением природных радионуклидов, естественно рас-
пределенных в земле, воде, воздухе, других элементах биосферы, пищевых 
продуктах и организме человека; 

техногенно измененный радиационный фон - естественный радиацион-
ный фон, измененный в результате деятельности человека; 

эффективная доза - величина воздействия ионизирующего излучения, 
используемая как мера риска возникновения отдаленных последствий облуче-
ния организма человека и отдельных его органов с учетом их радиочувстви-
тельности; 

санитарно-защитная зона - территория вокруг источника ионизирую-
щего излучения, на который уровень облучения людей в условиях нормальной 
эксплуатации данного источника может превысить установленный предел дозы 
облучения для населения. В санитарно-защитной зоне запрещается постоянное 
и временное проживание людей, вводится режим ограничения хозяйственной 
деятельности и проводится радиационный контроль; 

зона наблюдения - территория за пределами санитарно-защитной зоны, 
на которой проводится радиационный контроль; 

работник - физическое лицо, которое постоянно или временно работает 
непосредственно с источниками ионизирующих излучений; 

радиационная авария - потеря управления источником ионизирующего 
излучения, вызванная неисправностью оборудования, неправильными дейст-
виями работников (персонала), стихийными бедствиями или иными причинами, 
которые могли привести или привели к облучению людей выше установленных 
норм или к радиоактивному загрязнению окружающей среды. 

 
Правовое регулирование в области обеспечения радиационной безо-

пасности 
1. Правовое регулирование в области обеспечения радиационной безопас-

ности осуществляется настоящим Федеральным законом и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, а также законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

 267



2. Федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации не могут устанавливать нормы, снижающие требования к радиаци-
онной безопасности и гарантиям их обеспечения, установленные настоящим 
Федеральным законом. 

3. Общепризнанные принципы и нормы международного права и между-
народные договоры Российской Федерации в области обеспечения радиацион-
ной безопасности являются в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации составной частью правовой системы Российской Федерации. 

Если международным договором Российской Федерации установлены 
иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Российской 
Федерации в области радиационной безопасности, применяются правила меж-
дународного договора. 

 
Принципы обеспечения радиационной безопасности 

1. Основными принципами обеспечения радиационной безопасности яв-
ляются: 

принцип нормирования - непревышение допустимых пределов индиви-
дуальных доз облучения граждан от всех источников ионизирующего излуче-
ния; 

принцип обоснования - запрещение всех видов деятельности по исполь-
зованию источников ионизирующего излучения, при которых полученная для 
человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненно-
го дополнительным к естественному радиационному фону облучением; 

принцип оптимизации - поддержание на возможно низком и достижи-
мом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных 
доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого источника 
ионизирующего излучения. 

2. При радиационной аварии система радиационной безопасности населе-
ния основывается на следующих принципах: 

предполагаемые мероприятия по ликвидации последствий радиационной 
аварии должны приносить больше пользы, чем вреда; 

виды и масштаб деятельности по ликвидации последствий радиационной 
аварии должны быть реализованы таким образом, чтобы польза от снижения 
дозы ионизирующего излучения, за исключением вреда, причиненного указан-
ной деятельностью, была максимальной. 

 
Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности 

Радиационная безопасность обеспечивается: 
− проведением комплекса мер правового, организационного, инженерно-

технического, санитарно-гигиенического, медико-профилактического, воспита-
тельного и образовательного характера; 

− осуществлением федеральными органами исполнительной власти, ор-
ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами ме-
стного самоуправления, общественными объединениями, другими юридиче-
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скими лицами и гражданами мероприятий по соблюдению правил, норм и нор-
мативов в области радиационной безопасности; 

− информированием населения о радиационной обстановке и мерах по 
обеспечению радиационной безопасности; 

− обучением населения в области обеспечения радиационной безопасно-
сти. 

Оценка состояния радиационной безопасности 
1. При планировании и проведении мероприятий по обеспечению радиа-

ционной безопасности, принятии решений в области обеспечения радиацион-
ной безопасности, анализе эффективности указанных мероприятий органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, а также организа-
циями, осуществляющими деятельность с использованием источников ионизи-
рующего излучения, проводится оценка радиационной безопасности. 

2. Оценка радиационной безопасности осуществляется по следующим 
основным показателям: 

характеристика радиоактивного загрязнения окружающей среды; 
анализ обеспечения мероприятий по радиационной безопасности и вы-

полнения норм, правил и гигиенических нормативов в области радиационной 
безопасности; 

вероятность радиационных аварий и их масштаб; 
степень готовности к эффективной ликвидации радиационных аварий и 

их последствий; 
анализ доз облучения, получаемых отдельными группами населения от 

всех источников ионизирующего излучения; 
число лиц, подвергшихся облучению выше установленных пределов доз 

облучения. 
Результаты оценки ежегодно заносятся в радиационно-гигиенические 

паспорта организаций, территорий. 
Порядок разработки радиационно-гигиенических паспортов организаций, 

территорий утверждается Правительством Российской Федерации. 
 

Требования к обеспечению радиационной безопасности при обращении с 
источниками ионизирующего излучения 

При обращении с источниками ионизирующего излучения организации 
обязаны: 

соблюдать требования настоящего Федерального закона, других феде-
ральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а 
также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Фе-
дерации, норм, правил и нормативов в области обеспечения радиационной 
безопасности; 

планировать и осуществлять мероприятия по обеспечению радиационной 
безопасности; 

проводить работы по обоснованию радиационной безопасности новой 
(модернизируемой) продукции, материалов и веществ, технологических про-
цессов и производств, являющихся источниками ионизирующего излучения, 
для здоровья человека; 
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осуществлять систематический производственный контроль за радиаци-
онной обстановкой на рабочих местах, в помещениях, на территориях органи-
заций, в санитарно-защитных зонах и в зонах наблюдения, а также за выбросом 
и сбросом радиоактивных веществ; 

проводить контроль и учет индивидуальных доз облучения работников; 
проводить подготовку и аттестацию руководителей и исполнителей работ, 

специалистов служб производственного контроля, других лиц, постоянно или 
временно выполняющих работы с источниками ионизирующего излучения, по 
вопросам обеспечения радиационной безопасности; 

организовывать проведение предварительных (при поступлении на рабо-
ту) и периодических медицинских осмотров работников (персонала); 

регулярно информировать работников (персонал) об уровнях ионизи-
рующего излучения на их рабочих местах и о величине полученных ими инди-
видуальных доз облучения; 

своевременно информировать федеральные органы исполнительной вла-
сти, уполномоченные осуществлять государственное управление, государствен-
ный надзор и контроль в области радиационной безопасности, органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации об аварийных ситуациях, о 
нарушениях технологического регламента, создающих угрозу радиационной 
безопасности; 

выполнять заключения, постановления, предписания должностных лиц 
уполномоченных на то органов исполнительной власти, осуществляющих госу-
дарственное управление, государственный надзор и контроль в области обеспе-
чения радиационной безопасности; 

обеспечивать реализацию прав граждан в области обеспечения радиаци-
онной безопасности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГЛАВА 14.  СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГЛАЗ 
 

14.1  Место и условия проявления ОВПФ 
 
В соответствии с ГОСТ 12.0.003. ССБТ «Опасные и вредные производст-

венные факторы. Классификация» отсутствие или недостаток естественного 
света; недостаточная освещенность рабочего места (зоны); повышенная яркость 
света; пониженная контрастность; прямая и отраженная блескость; повышенная 
пульсация светового потока; пониженная (ниже –60ºС) или повышенная темпе-
ратура воздуха относятся к группе физических ОВПФ. 

Такие факторы могут иметь место при работе в помещениях или вне их в 
условиях недостатка или отсутствии естественного света, при выполнении 
электро- и газосварочных работ; у доменных, мартеновских, стекловарочных и 
других нагревательных печей, прокатных станов, кузнечных печей, работа в вы-
сокогорье, в космосе и т.п. 

Опасными для глаз могут быть запыленность и загазованность воздуха; 
движущиеся частицы обрабатываемых материалов, обладающих достаточной 
энергией для травмирования глаз; брызги расплавленного металла или токсич-
ных веществ; брызги кислот и щелочей; лазерное, ультрафиолетовое, инфра-
красное и др. излучения. 

Представляют большую опасность попадание в глаза и на кожу лица био-
логических жидкостей (кровь, лимфа, плазма, слюна) людей, животных, птиц, а 
также их экскрементов. 

Во многих из перечисленных случаев ОВПФ одновременно воздействуют 
не только на глаза, но и на кожу лица и на органы дыхания (электросварочные, 
пескоструйные работы и др. работы). 

 
14.2  Средства нормализации освещения производственных 

помещений и рабочих мест 
 

В соответствии с ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ «Средства защиты работаю-
щих. Классификация» к средствам нормализации освещения относятся: 

− источники света; 
− осветительные (световые) приборы; 
− световые приборы; 
− светозащитные устройства; 
− светофильтры. 
К средствам индивидуальной защиты глаз – защитные очки и к СИЗ лица 

и глаз – щитки. 
Источники света. Различают два вида источников света: естественный ис-

точник (солнце) и искусственные источники (лампы накаливания, галогенные 
лампы, газоразрядные лампы низкого и высокого давления). 

Цветовое ощущение возникает в результате воздействия на глаза моно-
хроматического светового потока и зависит от длины волны излучения. Оптиче-
ская часть спектра электромагнитных волн (рис.14.1), состоящая из ультрафио-
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летовых, видимых и инфракрасных излучений имеет диапазон длин волн от 380 
до 770 нанометров (нм). При естественном освещении наибольшей чувстви-
тельностью глаза обладают в области желтого излучения с длиной волны 555 
нм (10-9 м), ночью (или в сумерках) максимум соответствует примерно 500 мкм 
(зелено-голубой свет). Относительная чувствительность глаз к излучению 
крайних участков видимой части спектра (фиолетовый и красный) значительно 
меньше (рис.14.2). Поэтому, при излучении различной спектральной характери-
стики для создания видимости, эквивалентной желто-зеленой части спектра, 
потребуется значительное увеличение светового потока. 

 
Рис.14.1. Спектр электромагнитных излучений. 

Видимая часть спектра растянута. 

 
Длины волн, мкм 

Рис. 14.2. Кривые относительной видимости:  
1 - ночью; 2 - днем. 
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14.3  Нормирование искусственного освещения 
 
Впервые в нашей стране Правила искусственного освещения промыш-

ленных предприятий на научной основе были разработаны проф. П.М. Тиходее-
вым и введены как обязательные в 1928 году. 

За истекшее время Правила и нормы пересматривались девять раз и в на-
стоящее время действуют введенные с 01.01.96 г. постановлением Минстроя 
России 2 августа 1995 г. № 18-78 в качестве строительных норм и правил СНиП 
23-05-95. «Естественное и искусственное освещение». 

Основным отличием введенных норм является существенное повышение 
уровней освещенности для точных работ при системе комбинированного осве-
щения и значительное повышение требований к качеству освещения рабочих 
мест. 

Нормы искусственного освещения предусматривают создание определен-
ного уровня освещенности и качества освещения в помещениях и на рабочих 
местах в зависимости от характера зрительной работы. 

Напряженность зрительного труда определяется в первую очередь наи-
меньшим размером объекта различения, контрастом объекта с фоном и характе-
ристикой фона. С учетом этих параметров все работы, выполняемые в помеще-
ниях (кроме строительных), делятся на восемь разрядов: от наивысшей точно-
сти (I разряд), которому соответствует наименьший объем различения менее 
0,15 мм, до работ, при выполнении которых требуется лишь общее наблюдение 
за ходом производственного процесса (XIII разряд). Разряды, в свою очередь, 
делятся на подразряды, которые учитывают контраст объекта с фоном и ярко-
стью фона. Освещенность задается ступенями шагом 5, 7, 10, 20, 30, 50, 75, 100, 
150, 200, 300, 400, 500, 600, 750, 1000, 1250, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 
4500, 5000 лк. 

Нормы естественного и искусственного освещения промышленных пред-
приятий (СНиП 23-05-95) приведены в таблице 14.1. Этим же СНиПом норми-
руется освещенность помещений общественных и административно- бытовых 
зданий. 

Нормы освещения строительных площадок и освещения при выполнении 
строительных работ приведены в ГОСТе 12.1.046-85. ССБТ. 

Гигиенические требования к освещенности (яркости) для точных зри-
тельных работ приведены в МР 3863-85. Гигиенические требования к естест-
венному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 
зданий приведены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-2003. 

Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жи-
лых и общественных зданий приведены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-2001. 

В СН 541-82 приведена Инструкция по проектированию наружного осве-
щения городов, поселков и сельских населенных пунктов. 
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Таблица 14.1 
Нормы освещенности помещений промышленных предприятий  

(СНиП 23-05-95) 
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0,15 

I 
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точно-
сти) 
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5 
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Ра
бо
та

 с
о 

св
ет
ящ

им
и-

ся
 м
ат
ер
иа

- более 
0,5 

VII  Независимо от ха-
рактеристик фона и 
контраста объекта с 
фоном 
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рактеристик фона и 
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- - 50 - - 0,7 0,2 0,5 0,2 
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рактеристик фона и 
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- - 20 - - 0,3 0,1 0,2 0,1 

               
Примечания: 

1. Для подразрядов норм от Iа до IIIа может приниматься один из наборов нормируемых показате-
лей, приведенных для данных подразрядов в гр. 7— 11. 
2. Освещенность следует принимать с учетом пп. 7.5 и 7.6 настоящих норм. 
3. Наименьшие размеры объекта различения и соответствующие им разряды зрительной работы 
установлены при расположении объектов различения на расстоянии не более 0,5 м от глаз работаю-
щего. 
4. Освещенность при использовании ламп накаливания следует снижать по шкале освещенности (п. 
4.1 настоящих норм): 

− на одну ступень при системе комбинированного освещения, если нормируемая освещенность 
составляет 750 лк и более; 

− на одну ступень при системе общего освещения для разрядов I, VI; 
− на две ступени при системе общего освещения для разрядов VI и VIII. 

5. Освещенность при работах со светящимися объектами размером 0,5 мм и менее следует выби-
рать в соответствии с размером объекта различения и относить их к подразряду «в». 
6. Показатель ослепленности регламентируется в гр. 10 только для общего освещения (при любой 
системе освещения). 
7. Коэффициент пульсации Кп указан в гр. 11 для системы общего освещения или для светильников 
местного освещения при системе комбинированного освещения. Кп  от общего освещения в системе 
комбинированного не должен превышать 20 %. 
8. Предусматривать систему общего освещения для зрительной работы разрядов I—III, IVa, IVб, 
IVB, Va допускается только при технической невозможности или экономической нецелесообразности 
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применения системы комбинированного освещения, что конкретизируется в отраслевых нормах ос-
вещения, согласованных с Государственным комитетом санитарно-эпидемиологического надзора 
Российской Федерации. 
9. В районах с температурой наиболее холодной пятидневки по СНиП 2.01.01* минус 27 °С и ниже 
нормированные значения КЕО при совмещенном освещении следует принимать по табл. 6.5. 
10. В помещениях, специально предназначенных для работы или производственного обучения под-
ростков, нормированное значение КЕО повышается на один разряд по гр. 3 и должно быть не менее 
1,0 %. 
*Данный СНиП заменен на СНиП 23—01—99 «Строительная климатология».  

 
14.4  Основные требования к производственному освещению 

 
1. Освещенность на рабочем месте должна соответствовать гигиениче-

ским нормативам. Увеличение освещенности рабочей поверхности до опреде-
ленного предела повышает остроту зрения, т.е. способность глаз раздельно вос-
принимать две точки, расположенные на некотором расстоянии одна от другой. 
От уровня освещенности зависит устойчивость ясного видения, которая осо-
бенно сильно возрастает при увеличении освещенности до 130—150 лк. Повы-
шается также и скорость различения предметов, особенно при увеличении ос-
вещенности до 400—500 лк. Одновременно возрастают общие возможности ор-
ганов зрения, увеличивается длительность выполнения работ, требующих 
большой точности и зрительного контроля, без утомления, повышается произ-
водительность труда. 

2. Рациональное направление световых потоков. Равномерность освеще-
ния рабочих поверхностей и помещения в целом достигается таким размещени-
ем светильников, при котором на рабочих поверхностях должны отсутствовать 
резкие тени, так как наличие их создает неравномерное распределение яркости, 
искажает форму и размеры объектов и вызывает утомление зрения, а наличие 
подвижных теней кроме того способствует возникновению травм. Однако неже-
лательно и полностью рассеянное, бестеневое освещение, так как при этом за-
трудняется различение рельефных деталей. 

3. Яркость на рабочей поверхности и в пределах окружающего простран-
ства должна распределяться по возможности равномерно, так как при переходе 
взгляда с ярко освещенной на слабо освещенную поверхность и наоборот глаз 
должен адаптироваться, что вызывает его утомление. Протекание процесса 
адаптации зависит от соотношений яркостей рассматриваемых поверхностей 
или, при переходе работника из одного пространства в другое, от соотношения 
яркостей освещения этих пространств. При переходе в плохо освещенное поме-
щение процесс адаптации длится 50—60 мин, а при переходе в сильно осве-
щенное помещение — 8—10 мин. 

Равномерному распределению яркости способствует светлая окраска по-
толка, стен, оборудования. 

4. Ограничение прямой и отраженной блескости. Прямая блескость созда-
ется поверхностями источников света, и ее уменьшение осуществляется сни-
жением яркости источников света, соответствующим выбором защитного угла 
светильника и увеличением высоты подвеса светильников, использованием све-
тильников отраженного (снизу источника света помещают непрозрачный реф-
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лектор, и большинство лучей попадает на рабочее место не прямо, а после от-
ражения от потолка и стен помещения) или рассеянного света (источник света 
помещается в полупрозрачный рефлектор, и свет рассеивается во все стороны). 
Отраженная блескость создается поверхностями с большими коэффициентами 
отражения по направлению к глазам. Ослабление отраженной блескости дости-
гается подбором направления светового потока и заменой блестящих поверхно-
стей матовыми. 

5. Освещение должно обеспечивать необходимый спектральный состав 
света для правильной цветопередачи. Правильную цветопередачу создает есте-
ственное освещение и искусственные источники света со спектральной харак-
теристикой, близкой к естественному освещению. 

Кроме того, к искусственному освещению применяется ряд дополнитель-
ных требований: 

− постоянство освещенности во времени, для чего ограничивают частоту 
изменения напряжения в сети рабочего освещения, используют светильники с 
жесткой подвеской для уменьшения их раскачивания; 

− надежность, бесперебойность и длительность работы светильников в 
данных условиях среды; 

− пожарная и электрическая безопасность осветительных устройств; 
− удобство управления осветительной установкой; 
− экономичность сооружения и эксплуатации установки. 
Требования к освещению помещений промышленных предприятий (КЕО, 

нормируемая освещенность, допустимые сочетания показателей ослепленности 
и коэффициента пульсации освещенности) следует принимать по табл. 14.1. 

 
14.5  Системы освещения 

 
Для помещений всех назначений применяются системы общего или ком-

бинированного (общего и местного) освещения. Выбор системы освещения в 
большинстве случаев предопределяется характером и особенностями зритель-
ных работ, выполняемых в помещениях. В отраслевых нормах искусственного 
освещения обычно указывается рекомендуемая или предпочтительная система 
освещения. Системы общего освещения подразделяются на системы общего 
равномерного и общего локализованного освещения. Системы общего равно-
мерного освещения проектируются при равномерном расположении однотипно-
го оборудования по всей площади помещения, при выполнении однотипных ра-
бот и при выполнении работ, относящихся к V разряду и ниже. В этом случае 
светильники общего освещения располагаются равномерно под потолком на 
достаточно большом расстоянии от рабочих поверхностей. 

Система общего локализованного освещения проектируется при располо-
жении рабочих мест (оборудования) группами; при выполнении на отдельных 
участках работ различной точности; при невозможности устройства местного 
освещения, но при необходимости высокой освещенности. Локализация в сис-
теме общего освещения достигается или увеличением высоты свеса светильни-
ков, т.е. уменьшением расстояния от светильника до рабочей плоскости или 
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увеличением мощности источников света (ламп) при одинаковой высоте свеса 
над участками (рабочими местами) где требуется большая освещенность. При 
отсутствии однозначной рекомендации выбор системы освещения производится 
с учетом особенностей проектируемого объекта. 

Система комбинированного освещения применяется для производствен-
ных помещений, где выполняются зрительные работы I, II, III, IV, Va и Vб раз-
рядов. Ее рекомендуется применять: 

а)  для работ I, IIа и IIб разрядов — во всех случаях; 
б) для работ IIв, IIг, III и IV разрядов — в тех случаях, когда зрительная 

работа отличается специфическими требованиями к освещению (необходи-
мость направленного света  при  различении  мелких объемных объектов или 
при работе с блестящими изделиями и т.п.); 

в) во всех случаях, когда имеется затенение рабочей зоны конструктив-
ными элементами   производственного оборудования, для работ IIв, IIг, III, IVa и 
IVб разрядов — в случае  технико-экономической целесообразности; зависящей 
кроме светотехнических характеристик установки местного освещения   еще от 
площади, приходящейся на одно рабочее место. 

При наличии в одном помещении рабочих зон (где компактно расположе-
но основное технологическое оборудование) и вспомогательных площадей (где 
хранится запас материалов и полуфабрикатов, необходимых для работы в тече-
ние смены, а также готовая продукция в ожидании транспортировки) общее ос-
вещение рекомендуется проектировать локализованным при любой системе ос-
вещения. При этом нормируемая освещенность должна быть обеспечена в ра-
бочей зоне, а на вспомогательных площадях допускается менее интенсивное 
освещение, например по VIIa разряду. 

В случае необходимости временного увеличения освещенности на от-
дельных рабочих местах при выполнении основных или ремонтных работ пре-
дусматриваются штепсельные розетки для присоединения переносных ОП. 

Многие виды технологического оборудования поставляются вместе с уст-
ройством местного освещения, и тогда в проектах освещения необходимо пре-
дусматривать только подводку для электрического питания этих устройств, если 
таковая не учитывается в проекте силового электрооборудования. При отсут-
ствии устройств местного освещения в технологическом оборудовании они 
должны предусматриваться в проектах освещения. Применение одного местно-
го освещения не допускается. 

В административно-бытовых и вспомогательных помещениях, как прави-
ло, предусматривается общее равномерное освещение. В больших производст-
венных и общественных зданиях из общего освещения (рабочего, аварийного и 
эвакуационного) при необходимости могут выделяться ОП дежурного освеще-
ния, используемого при уборке помещения и для его охраны. 

В установках НО для обеспечения минимальных условий освещения в 
нерабочее и ночное время из основного освещения выделяется часть ОП или 
прожекторов на территориях промышленных предприятий для дежурного ос-
вещения; в городах и населенных пунктах при нормируемой средней яркости 
0,4 кд/м2 и выше или средней освещенности 4 лк и выше – для ночного освеще-
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ния. Количественные и качественные параметры дежурного (внутреннего и на-
ружного) и ночного освещения не нормируются. 

Совмещенное освещение – освещение, при котором недостаточное по 
нормам естественное освещение дополняется искусственным. Предусматрива-
ется для производственных помещений, в которых выполняются точные зри-
тельные работы (I – III разрядов), а также в тех случаях когда по условиям тех-
нологии и организации производства или климата в месте строительства требу-
ются объемно-планировочные решения, которые не позволяют обеспечить нор-
мированное значение коэффициента естественного освещения (многоэтажные 
здания большой ширины, одноэтажные многопролетные здания с пролетами 
большой ширины и т.п.). В других случаях, например, когда технико-
экономическая целесообразность совмещенного освещения по сравнению с ес-
тественным подтверждена соответствующими расчетами; или в соответствии с 
нормативными документами по строительному проектированию зданий и со-
оружений отдельных отраслей промышленности. 

 
14.6  Основные светотехнические характеристики и понятия 
 
Производственное освещение характеризуется количественными и каче-

ственными показателями. Количественные показатели характеризуются основ-
ными светотехническими величинами, к которым относятся световой поток, си-
ла света, освещенность и яркость. 

Качественными показателями, определяющими условия зрительной рабо-
ты, являются: фон, контраст объекта различения с фоном, показатель ослеплён-
ности, коэффициент пульсации освещенности, показатель дискомфорта. 

Световой поток (F) — мощность лучистой энергии, оцениваемая глазом 
по произведенному ею световому ощущению. Световой поток измеряется в лю-
менах (лм). 

Сила света (I) — пространственная плотность светового потока. Сила 
света определяется отношением светового потока к телесному углу, в пределах 
которого световой поток распределен равномерно, и измеряется в канделах (кд). 

w
FI =  

где  I — сила света, кд;  
F — световой поток, лм;  
w — телесный угол, ср. 
Телесный угол (w) — часть пространства, ограниченная конусом, имею-

щим вершину в центре сферы и опирающимся на ее поверхность. Телесный 
угол определяется отношением площади (S), которую конус вырезает на по-
верхности сферы, к квадрату радиуса (r) этой сферы и измеряется в стерадианах 
(ср), т.е. когда S= r2. 

Освещенность (Е) — поверхностная плотность светового потока. Осве-
щенность определяется отношением светового потока, падающего на элемент 
поверхности, содержащий данную точку, к площади этого элемента и измеряет-
ся в люксах (лк). 
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S
FE = , 

где  Е — освещенность, лк;  
F — световой поток, падающий на элемент поверхности, лм;  
S — площадь элемента поверхности, м2. 
Яркость поверхности (В) — светотехническая величина,  непосредствен-

но воспринимаемая глазом. Яркость поверхности определяется отношением си-
лы света в данном направлении к площади проекции излучающей поверхности 
на плоскость, перпендикулярную к данному направлению излучения. 

α⋅
=

cosS
IB , 

где  В — яркость поверхности, кд/м2;  
I — сила света, кд;  
S — площадь излучающей поверхности, м2;  
α — угол между направлением излучения и плоскостью поверхности, 

град. 
При обычных условиях яркость 30000 кд/м2 является слепящей. Гигиени-

чески приемлемой считается яркость до 5000 кд/м2. 
Фон — поверхность, прилегающая непосредственно к объекту различе-

ния, на котором он рассматривается. 
Фон считается: 
светлым — при коэффициенте отражения поверхности более 0,4; 
средним — от 0,2 до 0,4; 
темным — менее 0,2. 
При этом коэффициент отражения поверхности определяется отношением 

отражаемого от поверхности светового потока (Фотр) к падающему на нее свето-
вому потоку (Фпад). 

Контраст объекта различения с фоном (К) определяется отношением аб-
солютной величины разности между яркостью объекта и фона к яркости фона 
по формуле 

ф

фо

L
LL

К
−

= , 

где  Lо — яркость объекта различения, кд/м2;  
Lф — яркость фона, кд/м2. 
Контраст объекта различения с фоном считается: 
большим — при К более 0,5 (объект и фон резко различаются по яркости); 
средним — при К от 0,2 до 0,5 (объект и фон заметно различаются по яр-

кости); 
малым — при К менее 0,2 (объект и фон мало различаются по яркости). 
Показатель ослепленности (Р) — критерий оценки слепящего действия 

осветительной установки, определяемый по формуле 
Р= (S - 1)1000, 

где S — коэффициент ослепленности, определяемый отношением пороговых 
разностей яркости при наличии и отсутствии слепящих источников в поле зре-
ния. 
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Коэффициент пульсации освещенности (Кп, %) — критерий оценки отно-
сительной глубины колебаний освещенности в результате изменения во време-
ни светового потока газоразрядных ламп при питании их переменным током, 
определяемый по формуле 

ср

minmax
п 2Е

ЕЕК −
=  

где  Еmax и Еmin — соответственно максимальное и минимальное значение ос-
вещенности за период ее колебания, лк;  

Eср — среднее значение освещенности за тот же период, лк. 
Показатель дискомфорта (М) — критерий оценки дискомфортной бле-

скости, вызывающей неприятные ощущения при неравномерном распределении 
яркостей в поле зрения, выражающийся формулой 

50

50

,
АДo

,
c

L
wLМ
⋅ϕ
⋅

= , 

где  Lc — яркость блеского источника, кд/м2;  
w — угловой размер блеского источника, ср;  
φо — индекс позиции блеского источника относительно линии зрения;  
LАД — яркость адаптации, кд/м2. 
При проектировании показатель дискомфорта рассчитывается инженер-

ным методом. 
Объект различения – рассматриваемый объект, отдельная его часть или 

дефект, которые требуется различать в процессе работы (например, при работе 
со шкалами – толщина линии шкалы; при чтении – размер буквы, запятой, точ-
ки и т.п.), мм 

Цилиндрическая освещенность (Ец) – характеристика насыщенности по-
мещения светом. Определяется как средняя плотность светового потока на по-
верхности вертикально расположенного в помещении цилиндра, радиус и высо-
та которого стремятся к нулю. Расчет Ец производится инженерным методом. 

Коэффициент запаса – принимается при проектировании естественного, 
искусственного и совмещенного освещения, учитывающего снижение освещен-
ности в процессе эксплуатации из-за загрязнения и старения светопрозрачных 
заполнений в световых проемах, источников света (ламп) и светильников, а 
также отражающих свойств поверхностей помещения. Принимается по СНиП 
23-05-95. 

14.7  Световые приборы (светильники) 
 
Светильник- лампа с осветительной арматурой, предназначенной для об-

щего освещения или световой сигнализации. Арматура также служит для креп-
ления и подвешивания лампы, устройством для подведения тока, перераспреде-
ления светового потока лампы и уменьшения её слепящего действия, защиты 
лампы от воздействия пыли, копоти, влаги и брызг, механических повреждений 
и взрывоопасной среды, а также для эстетического оформления помещений и 
открытых пространств. 
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Экономичность и качество освещения в значительной  степени зависят от 
светораспределения светильников. По распределению потока между верхней и 
нижней полусферами различаются светильники:  

а) прямого света П (в нижнюю полусферу излучается не менее 80% всего 
потока);  

б) преимущественно прямого света Н (тоже, от 60  до 80%);  
в) рассеянного света Р (в каждой из полусфер распределяется не более 40-

60% всего потока);  
г) преимущественно отраженного сета В (в верхнюю полусферу излуча-

ется от 60 до 80% всего потока);  
д) отраженного света О (тоже, более 80%). 
По характеру перераспределения света ламп СП подразделяются на три 

основных вида: 
1) светильники; 2) приборы прожекторного типа (прожекторы) и 3) при-

боры проекторного типа (проекторы). 
Таблица 14.2  

Классификация светильников по назначению. 
Светильники для освещения Сигнальные светильники 

А. Светильники 
для внутренне-
го освещения 

Б. Светильники для 
наружного освеще-
ния 

В. Светиль-
ники для экс-
тремальных 
сред 

А. Светильни-
ки для внут-
ренней сигна-
лизации 

Б. Светильники 
для наружной 
сигнализации 

В. Сигнальные 
светильники 
для экстре-
мальных сред 

Для производ-
ственных по-
мещений 

Для улиц, дорог и 
площадей 

Под водой Для щитов 
управления 
световые ука-
затели 

Навигацион-
ные световые 
указатели 

Под водой 

Для обществен-
ных помещений 

Для больших от-
крытых про-
странств 

В космосе Рекламные и 
информацион-
ные 

Информацион-
ные 

В космосе 

Для жилых по-
мещений 

Для туннелей и 
пешеходных пере-
ходов 

 Для транс-
портных 
средств 

Знаки дорож-
ные 

 

Для транспорт-
ных средств 

Для технологиче-
ского оборудова-
ния 

  Для транс-
портных 
средств 

 

Для рудников и 
шахт 

Для транспортных     

 Для архитектурно-
го освещения 

    

 Для садово-
паркового освеще-
ния 

    

По форме кривой светораспределения (КСС) преимущественно в нижней 
полусфере светильники подразделяются на: 

− глубокого светораспределения (сила света достигает максимума в преде-
ах углов 0-40º, имея в направлениях 50-90º значительно меньшую величину); 

− косинусного светораспределения (сила света приблизительно пропор-
циональна косинусу меридионального угла); 

− равномерного светораспределения (сила света более или менее постоян-
на во всех направлениях данной полусферы); 

− широкого светораспределения (в пределах углов 50-90º, имея в направ-
лениях 0-40 значительно меньшую величину). 

 282



Светильники для освещения (рис.14.3) имеют исполнения по способу ус-
тановки: подвесные, потолочные, встраиваемые, настенные, напольные, на-
стольные, венчающие, консольные, торцевые, ручные, головные. 

По степени защиты лампы от воды светильники подразделяются: водоза-
щищенные, каплезащищенные, дождезащищенные, брызгозащищенные, струе-
защищенные, волнозащищенные, водонепроницаемые, герметичные. 

В соответствии с существующей классификацией электрического обору-
дования от попадания внутрь него твердых посторонних тел (в частности пыли) 
и степени защиты персонала от соприкосновения с находящимися под напряже-
нием частями, расположенными внутри оболочки изделий световые приборы 
подразделяются на: пыленезащищенные (открытые и перекрытые); пылезащи-
щенные (полностью пылезащищенные, с ограниченной пылезащищенной зо-
ной); пыленепроницаемые (полностью пыленепроницаемые, с ограниченной 
пыленепроницаемой зоной). 

К характеристикам безопасности светильников относятся: электрическая 
безопасность, взрывобезопасность, пожаробезопасность, механическая безо-
пасность. 

Светильники предназначаются для эксплуатации в соответствующем 
климатическом районе земли и выпускаются в различных климатических ис-
полнениях, например, с умеренным климатом, с холодным климатом, с влаж-
ным тропическим климатом, с сухим тропическим климатом. 

 
Рис.14.3. Классификация световых приборов по способу установки 

 
Как любые изделия светильники характеризуются надежностью, долго-

вечностью и сроком службы. 
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Под надежностью понимается свойство изделия выполнять заданные 
функции, сохраняя свои эксплуатационные показатели в заданных пределах в 
течение требуемого промежутка времени. 

Под долговечностью понимается свойство изделий сохранять работоспо-
собность до предельного состояния с необходимыми перерывами для техниче-
ского обслуживания и ремонта. Пи этом предельное состояние определяется не-
возможностью дальнейшей эксплуатации изделий, либо обусловленным сниже-
нием эффективности работы, либо требованиями безопасности. 

Срок службы – календарная продолжительность эксплуатации изделия до 
момента возникновения предельного состояния, оговоренного в документации, 
или до списания, а ресурс определяется (в часах) наработкой изделия до пре-
дельного состояния. 

Осветительные устройства со щелевыми световодами. (Комплексные 
осветительные установки – КОУ).  

Расширение номенклатуры и количества выпускаемых промышленностью 
светильников не устраняет многих затруднений при устройстве осветительных 
установок в помещениях со взрыво- и пожароопасными средами. 

Трудности устройства рационального освещения обусловлены такими 
причинами, как наличие затенений, создаваемых громоздким оборудованием, 
обилие всевозможных коммуникаций, темная окраска поверхностей помещений 
и оборудования, повышенное содержание в воздухе паров и пыли и более низ-
кие светотехнические характеристики светильников по сравнению с применяе-
мыми в помещениях с нормальной средой. 

Все это приводит к необходимости установки большего числа светильни-
ков, разных аппаратов и электроустановочных изделий, значительного увеличе-
ния протяженности электропроводок, усложнения электромонтажных работ и 
эксплуатации осветительных установок. 

Новый принцип внутреннего освещения осветительными устройствами 
со щелевыми световодами устраняет многие недостатки, присущие освещению 
с применяемыми в настоящее время светильниками. Эти устройства, предло-
женные канд. тех. наук Г.Б. Бухманом, основаны на новом качественном реше-
нии оптической и электрической систем осветительных установок. В них свето-
вой поток от сконцентрированных в немногих точках (вводных устройствах) 
мощных ламп направляется по щелевым световодам для освещения определен-
ных участков помещений. 

Щелевой световод представляет собой цилиндрическую полую трубу, вы-
полненную из эластичной пленки и органического стекла. Внутренняя поверх-
ность трубы по всей длине частично покрыта зеркализированными отражаю-
щим слоем. Остальная светопропускающая часть поверхности трубы, свобод-
ная от отражающего слоя, является «оптической щелью» световода (пленка по-
лиэтилентерефталамовая ПЭТФ или прессованный алюминиевый профиль) 
(рис.14.4). 

С помощью зеркальных отражателей световой поток, излучаемый груп-
пой мощных ламп (до 8-ми ламп типа ОРИ мощностью по 3,5 кВт, установлен-
ных в одном вводном устройстве), направляется внутрь световода с его торца. 
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После многократных отражений световой поток, выходящий равномерно из 
«оптической щели» световода, освещает заданное пространство помещения. 

Вводные устройства (камеры) с сосредоточенными в них источниками 
света и отражателями могут размещаться в помещениях с нормальными или 
даже тяжелыми условиями среды. Из помещений со взрыво- и пожароопасными 
средами вводные устройства, как правило, выносят в смежные помещения с 
нормальной или относительно нормальной средой. 

Исследованиями установлена конструктивная и экономическая целесооб-
разность выполнения световодов из светопропускающей пленки, обладающей 
высокой прочностью при растяжениях, газонепроницаемостью и другими по-
ложительными свойствами. При изготовлении оболочек световодов на часть 
раскроенной пленки наносят зеркализованное покрытие, оставляя без покрытия 
часть, предназначенную для «оптической щели». 

Изготовленные из пленки оболочки световодов натягиваются между от-
верстиями камер вводных устройств и плотно стыкуются с ними. После запол-
нения оболочек воздухом через впускные клапаны световоды приобретают уп-
ругость и необходимую конфигурацию. 

Теоретическими и экспериментальными исследованиями установлена 
эффективность передачи света по световодам при вводных устройствах с двух 
торцов с мощностью ламп в одной камере до 28 кВт: 

Диаметр, мм Расстояние, м 
250 24 
600 40-50 
1150 80-96 

По сравнению с освещением обычными светильниками эффективность 
применения КОУ выражается: 

− в снижении расчетных годовых затрат на каждый киловатт установлен-
ной мощности на 25-30%; 

− в снижении трудоемкости электромонтажных работ в 15-25 раз; 
− в снижении количества световых точек, требующих обслуживания в 10-

50 раз; 
− в снижении расхода материалов, необходимых для изготовления све-

тильников в 20-30 раз. 
Применение КОУ во взрыво- и пожароопасных помещениях кроме ука-

занной технико-экономической эффективности гарантирует высокую надеж-
ность и безопасность эксплуатации освещения в этих средах. 
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Рис. 14.4. Схемы комплексных осветительных установок (КОУ) 

 
Наличие холодного без электрического потенциала протяженного свето-

вода. 
Создание протяженной светящейся полосы с несимметричным в продоль-

ных плоскостях светораспределением, обеспечивающим высокую равномер-
ность освещения; 

Снижение влияния окружающей среды на параметры КОУ в процессе 
эксплуатации благодаря аэродинамическим свойствам цилиндрических кана-
лов, оптическая щель которых практически не загрязняется. 

Концентрация нескольких высокоэффективных ГЛ в одной точке с воз-
можностью их одновременного или частичного включения. 

Возможность поворота оптической щели, а также возможность любого 
расположения (до вертикального). 

Возможность варьирования спектра излучения путем использования со-
ответствующих фильтров или применения ламп с различным спектральным со-
ставом. 

Мобильная осветительная установка «Световая башня».  
Осветительная установка предназначена для экстренного развертывания 

на местности в случае природных и техногенных катастроф, при несанкциони-
рованном отключении освещения, для освещения больших площадей на массо-
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вых мероприятиях, а также при проведении работ в темное время суток в про-
мышленности, в строительстве в труднодоступных местах без использования 
дорогостоящего оборудования и отсутствии квалифицированного персонала. 

Собственно светильник установки выполнен из специальной светопрони-
цаемой ткани, позволяющей при её надувании насосом получать цилиндр диа-
метром 450 мм и высотой до 7 м, который обеспечивает достаточно яркое осве-
щение на площади до 10 000 м2.  

Используемый источник света – натриевая (металлогалогенная) лампа 
ДНАТ или ДНАЗ мощностью 400-600 Вт и световым потоком от 48 000 до 90 
000 лм. 

Цилиндр надувается насосом, который может питаться от встроенного ге-
нератора или от электрической сети 220 В. Установка комплектуется встроен-
ной бензиновой 4-х тактной  электростанцией (генератором) мощностью 1,5-2,2 
к Вт. Общий вес - до 26 кг (с встроенной электростанцией до 65 кг). Время на-
дува до 60 с. Ветроустойчивость установки (до 20 м/с) достигается за счет ис-
пользования специально предусмотренных растяжек. 

Мобильные установки компактны, их можно перевозить в багажнике лег-
кового автомобиля. Вся система может быть запущена в действие одним чело-
веком за три минуты. При использовании установки с встроенной электростан-
цией мощность позволяет подключать дополнительные электроинструменты и 
электроприборы мощностью до 1,5 к Вт. 

 
14.8  Виды искусственного освещения 

 
Искусственное освещение в зависимости от функционального назначения 

на промышленных предприятиях подразделяется на рабочее, охранное, аварий-
ное, эвакуационное, дежурное. 

Рабочее освещение обеспечивает необходимые условия при нормальном 
режиме работы ОУ, оно обязательно во всех помещениях и на открытых про-
странствах. 

Охранное освещение – разновидность рабочего освещения, оно устанав-
ливается по линии охраняемых границ территорий промышленных предпри-
ятий, строек, а также территорий некоторых общественных зданий. 

Аварийное освещение – освещение безопасности, обеспечивает мини-
мально необходимые осветительные условия для продолжения работы при вре-
менном погасании рабочего освещения в помещениях и на открытых простран-
ствах в случаях, когда отсутствие искусственного освещения может вызвать тя-
желые последствия для людей, производственных процессов, нарушить нор-
мальное функционирование жизненных центров предприятия и узлов обслужи-
вания массовых потребителей. 

Эвакуационное освещение служит для безопасной эвакуации людей из 
помещений и с открытых пространств при аварийном погасании рабочего ос-
вещения. 

Дежурное освещение используется при перерывах, когда рабочее освеще-
ние отключают, например, при уборке помещений и для его охраны. 
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Указания, в каких случаях необходимо аварийное и эвакуационное осве-
щение, содержатся в СНиП и в отраслевых нормах искусственного освещения. 
Согласно СНиП  аварийное освещение должно создать освещенность не ниже 
5% нормируемой освещенности, но не менее 2 лк в помещениях и 1 лк снаружи. 
Освещенность более 30 лк в помещениях и более 5 лк снаружи разрешается 
создать при наличии соответствующих обоснований. 

Эвакуационное освещение должно создавать освещенность не менее 0,5 
лк в помещениях и 0,2 лк снаружи. Для аварийного и эвакуационного освеще-
ния могут использоваться лампы накаливания (в том числе галогенные лампы 
накаливания) и люминесцентные лампы, причем последние только в помеще-
ниях с температурой воздуха не ниже +5ºC при питании их переменным током и 
напряжении не ниже 90% номинального. Лампы типов ДРЛ, ДРИ и ДНАТ могут 
использоваться только как дополнительно присоединяемые к группам аварий-
ного освещения в целях усиления освещенности сверх нормированной для ава-
рийного освещения. 

Структурная схема типов освещения в зависимости от источника света и 
функционального назначения приведена на рис. 14.5. 

 
Рис. 14.5. Классификация искусственного освещения 

 
14.9  Эксплуатация осветительных установок и 

надзор за ними 
 
Надлежащий надзор за состоянием осветительных установок (ОУ) имеет 

большое санитарное и производственно-экономическое значение. Даже пра-
вильно выполненная ОУ при неудовлетворительной её эксплуатации может 
быть нерентабельной и мало эффективной. 

Наиболее характерные нарушения при эксплуатации ОУ следующие: 
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− запыление и загрязнение арматуры светильников и самих ламп, что ве-
дет к снижению освещенности на рабочих местах, уменьшению КПД и к иска-
жению кривой силы света светильников; 

− несвоевременная замена перегоревших ламп, а также стареющих ламп, 
что ведет к снижению световой отдачи светильников; 

− использование ламп ниже запроектированной мощности, что ведет к 
уменьшению освещенности в помещении и на рабочих местах; 

− эксплуатация светильников в системе общего света без затенителей или 
применение «голых» ламп в системе местного освещения, что приводит к по-
вышенной яркости или неблагоприятному воздействию блескости; 

− внесение в осветительную установку изменений без учета светотехниче-
ских и гигиенических требований, например при изменении назначения рабо-
чих помещений, при расположении дополнительного оборудования и т.п.; 

− применение газоразрядных ламп на переменном однофазном токе, 
вследствие чего возникают недопустимые пульсации светового потока с боль-
шой амплитудой колебаний; 

− загрязнение ограждающих конструкций (потолка, стен), что уменьшает 
отраженный световой поток, а, следовательно, и освещенность на рабочих мес-
тах; 

− загрязнение светоаэрационных фонарей и окон; 
− неправильное хранение и утилизация вышедших из строя газоразрядных 

ламп, содержащих ртуть, что может привести к загрязнению помещений рту-
тью, которая относится к веществам первого класса опасности. 

Для поддержания требуемой освещенности на должном уровне в расчет-
ные формулы при проектировании вводится коэффициент запаса, учитывающий 
состояние воздушной среды и, в первую очередь, содержание в ней пыли, дыма 
и копоти. 

В зависимости от коэффициента запаса (Кз) устанавливается число чис-
ток светильников разных эксплуатационных групп в год: для наиболее пыльных 
и грязных помещений – от 4 до 18 раз; для помещений со средним выделением 
пыли, дыма и копоти – от 2 до 6 раз; в малозапыленных и малозагрязненных 
помещениях – от 1 до 4 раз. 

Естественно, что в процессе эксплуатации лампы стареют и перегорают, 
поэтому для поддержания необходимой освещенности необходима своевремен-
ная замена перегоревших и стареющих ламп. Существуют два способа замены 
ламп – групповой, когда заменяют все лампы по истечении 70-80 % от номи-
нального срока их службы, и индивидуальный, при котором лампы заменяются 
по мере их перегорания. Групповой способ более экономически выгоден, он по-
зволяет поддерживать равномерную освещенность, и использовать часть ламп 
для освещения вспомогательных помещений с низким уровнем нормируемой 
освещенности. Индивидуальный способ замены перегоревших ламп применим 
для небольших ОУ с лампами большой мощности. 

Необходимо помнить, что совершенно недопустим бой газоразрядных 
ламп в любых помещениях, так как лампы содержат от 60 до 120 мг ртути. Но-
вые и использованные лампы должны храниться в надежной таре в отдаленном 
помещении. Утилизация и обеззараживание (демеркуризация) ламп должна 
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осуществляться по специальным технологиям в специальных подразделениях 
(организациях) с учетом требований санитарных правил. 

Поскольку отражающая способность ограждающих конструкций (потол-
ка, стен) существенно влияет на величину освещенности, поэтому своевремен-
ная чистка (побелка, покраска) этих конструкций имеет существенное значение. 
Кроме этого имеет большое значение цветовая отделка помещений и оборудо-
вания. Рекомендуемые варианты цветовой отделки приведены в санитарных 
нормах «Указания по проектированию цветовой отделки производственных 
зданий промышленных предприятий» (СН 181-70). 

Цветовая отделка помещений и оборудования должна возобновляться не 
реже 1 раза в четыре года маслеными красками в помещениях с небольшим за-
грязнением и не реже 1 раза в 2 года – в помещениях с большим загрязнением. 

 
14.9.1  Контроль освещения 

Для оценки условий труда по фактору освещения необходимо знать их ко-
личественную и качественную характеристики. Количественная характеристика 
оценивается величиной освещенности, качественная – направлением светового 
потока, спектральным составом света, соотношением яркостей предмета разли-
чения и фона. 

Освещенность измеряется при помощи специальных приборов, называе-
мых люксметрами (Кварц-21, Ю-116, Ю-117, фотометров типа 1105 фирмы 
«Брюль и Къер» Дания), основанных на принципе измерения фототока, а также 
цифровыми люксметрами типа ТЮ 1403 (табл. 14.3). 

Люксметры состоят из селенового фотоэлемента и электрического изме-
рительного прибора (миллиамперметра). Селеновый фотоэлемент и миллиам-
перметр соединены между собой электрической связью. При освещении фото-
элемента в цепи прибора возникает ток, пропорциональной освещенности. Ток 
измеряется миллиамперметром шкала которого градуирована в люксах. Градуи-
ровка приборов осуществляется с помощью эталонных ламп накаливания с оп-
ределенной цветовой температурой. При измерении освещенности от источни-
ков света с другим спектральным составом, отличных от эталона, возникают 
погрешности, которые учитываются с помощью поправочных коэффициентов, 
значения которых приводятся в инструкциях, прилагаемых к каждому прибору. 
Так, например, при измерении освещенности от ламп типа ЛБ (лампа белого 
света) значение Кп составляет 1,17, а для ламп типа ДРИ 400 – 1,22 и т.п. 

К каждому прибору прилагается инструкция с описанием прибора и тех-
нологией замера освещенности. Приборы комплектуются специальными насад-
ками – светофильтрами, использование которых позволяет измерять освещен-
ность до 100000 люкс, цифровые – до 200000 люкс. 

Контроль освещенности в помещениях производится по методике, изло-
женной в ГОСТ 24940-96 с учетом отклонения напряжения сети от номинально-
го (вводится при отклонении более 5 %). 

Измерение яркости производится прямым методом измерения средней яр-
кости рабочей поверхности в соответствии с ГОСТ 26824-86 с помощью ярко-
мера, имеющего отчет показаний непосредственно в единицах яркости, напри-
мер, яркомерами типа «ТКА-04/3», «Аргус-02» и др. 
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Измерение яркости производится в темное время суток при включенном 
рабочем освещении. 

Для измерения коэффициента пульсации освещенности используют фо-
тометры-пульсомеры, которые определяют максимальную, минимальную и 
среднюю освещенность за период времени Т, и рассчитывают значение коэф-
фициента. 

Показатели ослеплённости и дискомфорта рассчитывают в относительных 
единицах на основании измеренных яркостей источников света и отражающих 
источников света и отражающих поверхностей в пределах зоны наблюдателя. 
Периодичность контроля освещенности в помещениях определяется ведомст-
венными нормами, но должна проводиться не реже 1 раза в год. 

Таблица 14.3 
Приборы контроля световой среды, ультрафиолетового и лазерного излучения 
№ 
п/п 

Наименование (тип)  
прибора Назначение Пределы  

измерений 
Масса, 
кг 

Пита-
ние 

1 2 3 4 5 6 
1 Люксметр Аргус-01 Измерение освещенно-

сти 
1-200 000 лк 0,25 авт. 

2 Люксметр ТКА-люкс Измерение освещенно-
сти 

1-200 000 лк 0,45 авт. 

3 Яркомер Аргус-02 Измерение яркости 1-200 000 
кд/м2 

0,35 авт. 

4 Люксметр-яркомер  
ТКА-ПКМ (модель 02) 

Измерение освещенно-
сти, яркости 

10-200 000 лк 
10-200 000 

кд/м2 

0,39 авт. 

5 Люксметр-яркомер  
Аргус-12 

Измерение освещенно-
сти, яркости 

1-200 000 лк 
1-200 000 
кд/м2 

0,35 авт. 

6 Люксметр-пульсметр  
ТКА-ПКМ (модель 08) 

Измерение освещенно-
сти, коэффициента 
пульсации освещенно-
сти 

10-200 000 лк 
1-100 % 

0,5 авт. 

7 Люксметр-пульсметр  
Аргус-07 

Измерение освещенно-
сти, коэффициента 
пульсации освещенно-
сти 

1-20 000 лк 
1-100 % 

0,35 авт. 

8 Люксметр-УФ-
радиометр ТКА-ПКМ 
(модель 06) 

Измерение освещенно-
сти и энергетической 
УФ-облученности в 
спектральном диапазоне 
280-400 нм (зоны А+В) 

10-200 000 лк 
0,01-40 Вт/м2 

0,39 авт. 

9 УФ-радиометр  
ТКА-ПКМ (модель 12) 

Измерение освещенно-
сти и энергетической 
УФ-облученности в трех 
диапазонах: 
зона С: 200-280 нм 
зона В: 280-315 нм 
зона А: 315-400 нм 

0,001-40 Вт/м2 0,39 авт. 
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14.10  Средства индивидуальной защиты глаз и лица 
 
К СИЗ глаз относятся защитные очки. 
К СИЗ глаз и лица – защитные щитки и защитные маски (комплексные 

средства защиты). 
Конструкция защитных очков включает: 
− очковые стекла; 
− оправу или корпус для удержания очковых стекол в требуемом при экс-

плуатации положении; 
− заушники или наголовную ленту для фиксации очков на голове. 
Существует несколько типов защитных очков в зависимости от области 

применения и вида стекла. Термины, определения и обозначения очков в соот-
ветствии с ГОСТ 12.4.001 Е. ССБТ приведены в таблице 14.4. 

Средства защиты глаз и лица подразделяются на: 
− средства защиты от механического воздействия твердых частиц, которые 

в свою очередь делятся на очки открытые с прямой вентиляцией и на очки за-
крытые с непрямой вентиляцией; 

− средства защиты глаз и лица при электро- и газосварочных работах, 
также открытые и закрытые; 

− щитки защитные лицевые; 
− маски защитные. 
Область применения светофильтров и стекол в средствах защиты глаз и 

лица, применяемых при электро- и газосварке, дуговой сварке, в металлургии, а 
также светофильтров специального назначения приведены соответственно в 
таблицах 14.5; 14.6; 14.7; 14.8. 

Таблица 14.4 
№ 
п/п 

Термин и обозначение Определение 

1 Защитные очки Средства индивидуальной защиты глаз от воз-
действия опасных производственных факторов 

2 Откидные защитные очки, ОО Защитные очки, корпус которых может откиды-
ваться от лица при фиксированном креплении 

3 Двойные защитные очки, ОД Защитные очки с двумя видами стекол 
4 Неприлегающие защитные очки Защитные очки, не соприкасающиеся с лицом по 

контуру корпуса 
5 Защитный лорнет Неприлегающие защитные очки, фиксируемые на 

руке 
6 Козырьковые защитные очки Неприлегающие защитные очки, фиксируемые на 

головном уборе 
7 Насадные защитные очки Неприлегающие защитные очки, фиксируемые на 

очках для оптической коррекции зрения 
8 Прилегающие защитные очки Защитные очки, соприкасающиеся с лицом ча-

стью или всем контуром корпуса 
9 Вентилируемые защитные очки Прилегающие защитные очки с вентиляционны-

ми отверстиями 
10 Защитные очки с прямой вен-

тиляцией, ЗП 
Вентилируемые защитные очки, в подочковое 
пространство которых воздух поступает не меняя 
направления 
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11 Защитные очки с непрямой 
вентиляцией, ЗН 

Вентилируемые защитные очки, в подочковое 
пространство которых воздух поступает меняя 
направление 

12 Открытые защитные очки, ОЗ Прилегающие защитные очки, соприкасающиеся 
с лицом частью корпуса  

13 Закрытые защитные очки 
Герметичные защитные очки, 
ОГ 

Прилегающие защитные очки, соприкасающиеся 
с лицом всем контуром корпуса. Они могут быть 
и герметичными закрытыми очками. 

14 Покровные защитные очки Закрытые защитные очки для ношения поверх 
очков для оптической коррекции зрения. 

  
Таблица 14.5 

Условные обозначения светофильтров, применяемых при электро- и газосварке 
Тип светофильтра Применение 

В-1 Для вспомогательных работ при электросварке, связанных с дли-
тельным пребыванием на открытых площадках при ярком солнеч-
ном освещении 

В-2 Для вспомогательных работ при электросварке в цехах и на откры-
тых площадках 

Г-1 Для газосварочных и вспомогательных работ при электросварке на 
открытых площадках 

Г-2 Для работ при газовой сварке и резке средней мощности 
Г-3 Для мощной  газовой сварке и резке 

 
Таблица14.6 

Условные обозначения и применение светофильтров 
С-3…С-8 при дуговых методах сварки 

№ 
п/
п 

Метод сварки Тип светофильтра 
С-3 С-4 С-5 С-6 С-7 С-8 

1 Дуговая металлическим 
электродом при силе тока 
(А) 

15-30 30-60 60-150 150-275 275-350 350-600 

2 Дуговая металлическим 
электродом в среде инерт-
ных газов (тяжелые ме-
таллы) при силе тока (А) 

20-30 30-50 50-80 80-100 100-200 200-350 

3 Дуговая металлическим 
электродом в среде инерт-
ных газов (легкие сплавы) 
при силе тока (А) 

- 15-30 30-50 50-90 90-150 150-275 

4 Дуговая вольфрамовым 
электродом в среде инерт-
ных газов при силе тока 
(А) 

10-15 15-20 20-40 40-80 80-100 100-175 

5 Дуговая металлическим 
электродом в углекислом 
газе при силе тока (А) 

100-150 150-175 175-300 300-400 400-600 600-700 

6 Плазменная при силе тока 
(А) 

- - 30-50 50-100 100-175 175-300 
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Таблица14.7 
Условные обозначения светофильтров, применяемых преимущественно 

в металлургии  
Тип светофильтра Применение 

Д-1 Для работ у доменных и нагревательных печей, прокатных 
станов и в кузнечных цехах 

Д-2 Для работ у доменных печей 
Д-3 Для работ у доменных и стекловаренных печей 
П-1 Для работ у нагревательных печей прокатных станов и в куз-

нечных цехах 
П-2 Для работ у сталеплавильных и др. металлургических печей, 

кроме доменных при температуре до 1200°С 
П-3 Для работ у сталеплавильных и др. металлургических печей, 

кроме доменных при температуре от 1200°С до 1500°С 
П-4 Для работ у сталеплавильных и др. металлургических печей, 

кроме доменных при температуре от 1500°С до 1800°С 
 

Таблица 14.8 
Условные обозначения и применение светофильтров специального назначения 
Тип светофильтра Применение 

УФ Для надежной защиты глаз от УФ излучения и видимого света 
в диапазоне длин волн от 200 до 570 нм. Дополнительная за-
щита от ударов с кинетической энергией не менее 3,0 Дж. 

С3С-22 Для защиты глаз от рассеянного, диффузно отраженного излу-
чения оптических квантовых генераторов (лазеров) в диапазо-
не длин волн 630-1400 нм. 

 
Следует отметить, что современные очки имеют линзы не из стекла, а из 

полимеров, что обеспечивает почти полную безопасность при их эксплуатации, 
кроме этого они значительно легче. В зависимости от назначения они имеют 
следующие обозначения стекол (табл. 14.9). 

Таблица 14.9 
Условные обозначения и применение бесцветных защитных стекол 

Тип  
защитного 
стекла 

Характеристики  
защитного стекла 

Применение 

У Минеральные упрочнен-
ные 

Для защиты глаз от воздействия твердых частиц 
с кинетической энергией не менее 0,6 Дж 

Т Минеральные трехслой-
ные, «триплекс» 

Для защиты глаз от воздействия твердых частиц 
с кинетической энергией не менее 1,2 Дж 

Пл Ударопрочные пластмас-
совые стекла из оптиче-
ски прозрачного мате-
риала Plexiglas стойкого 
к царапанию и истира-
нию 

Для защиты глаз от воздействия твердых частиц 
с кинетической энергией до 3,0 Дж от УФ-
излучения до λ=350 нм. 

XELOX-L Оптически прозрачные из 
ацетата целлюлозы, твер-
дые снаружи, незапоте-
вающие изнутри. Устой-

Для защиты глаз от воздействия твердых частиц 
с кинетической энергией до 3,0 Дж от УФ-
излучения до λ=350 нм. 
Для защиты от запотевания на производствен-
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чивые к царапанию и ис-
тиранию 

ных площадках и в зимне-летнее время на от-
крытом воздухе. 
В особо тяжелых условиях, где стекла в очках 
запотевают. 

 
Современные конструкции очковых оправ, например, фирмы Uvex, по-

зволяют регулировать угол наклона дужки, что позволяет индивидуально при-
способить защитные очки к любой форме лица, и обеспечивает всегда опреде-
лённый комфорт для пользователя. Кроме того возможна индивидуальная регу-
лировка длины дужек, что позволяет учитывать форму головы и способствует 
оптимально удобному пользованию очками. Мягкие подушечки на концах ду-
жек также способствуют комфортному ношению очков, т.к. в этом случае ис-
ключается наличие вмятин или потертостей за ушами. Многие конструкции за-
крытых очков выполнены с учетом возможности их ношения с личными диоп-
трическими очками. 

Аксессуары включают: поясной футляр для очков на молнии с отдельным 
карманом для сменной линзы; шнурок для очков. Средства ухода за очками – 
станция по уходу за очками, включающая раствор распылитель и салфетки. 

Спектральные очки «Лорнет-М» для работы с компьютером. Назна-
чение – защита глаз при работе с монитором любого типа и повышение зри-
тельного комфорта и работоспособности. 

Рекомендуется при систематической и длительной (более 2-х часов в 
день) работе на компьютере, приводящей к ухудшению зрения, жжению в гла-
зах, покраснению глазных яблок, болям в области глазниц и лба, ощущению 
«песка» под веками, затуманиванию предметов, снижению работоспособности. 

Очки со светофильтром КОМ являются очками постоянного ношения. В 
пасмурную погоду в них видно четче и контрастнее, в солнечный день они за-
щищают от ультрафиолета и активной части видимого спектра. В помещении с 
искусственным светом в них человек чувствует себя более комфортно, так как 
они улучшают спектральный состав света попадающего в глаза. 

Очки показаны в любом возрасте для работающих в очках, без очков, в 
контактных линзах. 

Как утверждают специалисты фирмы «Лорнет-М», очки со светофильт-
ром КОМ сегодня являются единственным эффективным способом сохранения 
зрения при работе на компьютере. 

Очки защитные открытые 013 «Друг компьютера». Очки для защиты 
глаз пользователей персональных компьютеров при продолжительной (более 3-
х часов) работе от возникновения компьютерного зрительного синдрома (су-
хость, жжение и раздражение глаз, снижение работоспособности, головная 
боль, повышенная утомляемость, раздражительность). Линзы пластмассовые, 
ударопрочные представляют собой светофильтры со специальной характери-
стикой пропускания, оптимизированной для работы с компьютером, модная со-
временная оправа по выбору покупателя. По специальному заказу очки могут 
быть корригирующими. 

Очки защитные закрытые с непрямой вентиляцией ЗН22-СЗС22 «Ла-
зер». Очки для защиты глаз от отраженного лазерного излучения в диапазоне 
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длин волн 630-1400 нм. Минеральные защитные стекла-светофильтры СЗС22 в 
мягком корпусе из ПВХ. 

Щитки защитные лицевые. Они предназначены для индивидуальной 
защиты лица и глаз от воздействия опасных и вредных производственных фак-
торов. 

В зависимости от назначения щитки подразделяются на следующие типы 
(табл.14.10) 

Таблица 14.10 
Тип Вид  

смотрового 
стекла 

Назначение 
Обозна-
чения 

Наименование 

НБТ Наголовный щиток с 
бесцветным ударо-
стойким корпусом 

- Защита от твердых частиц и брызг 
неразъедающих жидкостей 

НБХ Наголовный щиток с 
бесцветным химиче-
скистойким корпусом 

- Защита от брызг разъедающих жид-
костей 

НФ Наголовный щиток со 
светофильтрующим 
корпусом 

- Защита от слепящей яркости видимо-
го излучения 

НС Наголовный щиток с 
сетчатым корпусом 

Бесцветное 
стекло 

Защита от твердых частиц 

НСП Наголовный щиток с 
сетчатым корпусом и 
с подвижной рамкой 

Комбинация 
бесцветного 
стекла и све-
тофильтра 

Защита от инфракрасного излучения, 
брызг расплавленного металла, искр 
и твердых частиц при чередующихся 
воздействиях вредного излучения и 
брызг расплавленного металла, искр 
и твердых частиц 

НН Наголовный щиток с 
непрозрачным корпу-
сом  

Светофильтр Защита от ультрафиолетового и ин-
фракрасного излучений, брызг рас-
плавленного металла и искр  

ННП Наголовный щиток с 
непрозрачным корпу-
сом и с подвижной 
рамкой 

Комбинация 
бесцветного 
стекла и све-
тофильтра 

Защита от ультрафиолетового и ин-
фракрасного излучений, брызг рас-
плавленного металла и твердых час-
тиц при чередующихся воздействиях 
вредных излучений и брызг расплав-
ленного металла, искр и твердых час-
тиц 

РН Ручной щиток с не-
прозрачным корпусом

Светофильтр Защита от ультрафиолетового и ин-
фракрасного излучений, брызг рас-
плавленного металла и искр (при че-
редовании работ, требующих и не 
требующих защиты лица)  

РНП Ручной щиток с не-
прозрачным корпусом 
и с подвижной рам-
кой 

Комбинация 
бесцветного 
стекла и све-
тофильтра 

Защита от ультрафиолетового и ин-
фракрасного излучений, брызг рас-
плавленного металла, искр и твердых 
частиц при чередующихся воздейст-
виях вредных излучений и брызг рас-
плавленного металла, искр и твердых 
частиц (при чередовании работ, тре-
бующих и не требующих защиты ли-
ца) 
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УН Универсальный щи-
ток с непрозрачным 
корпусом  

Светофильтр Защита от ультрафиолетового и ин-
фракрасного излучений, брызг рас-
плавленного металла и искр (при ус-
ловии кратковременного пользова-
ния)  

 
14.11  Комплексные средства защиты 

 
КН 1. Состоит из каски защитной и сварочного щитка НН-10. Крепление 

осуществляется с помощью кронштейнов, позволяющих фиксировать щиток в 
верхнем и нижнем положениях. 

КСН 64. Состоит из каски, установленных на ней наушников и металли-
ческой сетки окантованной полиамидным пластиком. 

КС 2К. Состоит из установленной на каске стальной сетки, окантованной 
полиамидным пластиком. Применяется в металлургической и деревообрабаты-
вающей промышленности и на строительных работах. 

КБТМ «Металлург». Состоит из каски и защитного щитка НБТ-1. Креп-
ление осуществляется с помощью кронштейнов, позволяющих фиксировать 
щиток в верхнем или нижнем положениях. Возможно комплектование защит-
ными очками КЗ. 

КБТ. Состоит из каски и защитного щитка НБТ-1. Применяется на метал-
лургических, машиностроительных предприятиях, на строительных площадках, 
идеальное средство для защиты головы, лица и глаз. 

СОМЗ БЗ «Металлург» с козырьковыми очками. Для работы с распла-
вами металлов и сплавов в металлургическом производстве. Обеспечивает за-
щиту глаз от слепящей яркости видимого и инфракрасного излучения. 

В настоящее время все большее распространение получают щитки (мас-
ки) у которых простой светофильтр заменен на светофильтр типа «Хамелеон» 
(электронно-оптический модуль на жидких кристаллах). Удобство работы с та-
ким фильтром заключается в том, что при нормальном обычном освещении све-
тофильтр прозрачен и позволяет, не отводя щиток от лица, видеть все предметы. 
При появлении электрической дуги светофильтр темнеет и надежно защищает 
глаза сварщика от повышенной яркости электрической дуги. Время затемнения 
фильтра составляет не более 0,1 мс. Кроме удобства при использовании такого 
щитка, существенно повышается производительность сварочных работ. 

Для защиты глаз и лица от опасных и (или) вредных производственных 
факторов, а также одновременно и органов дыхания выпускаются защитные 
прозрачные наголовные щитки, а также щитки (маски) сварщика с принуди-
тельной подачей под щиток или маску по гофрированной трубке чистого возду-
ха от портативной воздуходувки (турбоблока), которая крепится на поясе рабо-
тающего (турбоблок «Муссон», сварочная маска SPEEDGLAS-9000F и др.) При 
этом подаваемый в зону дыхания воздух предварительно очищается встроен-
ным фильтром. 
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ГЛАВА 15.  ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ОПАСНЫХ И 
ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ 

 
Основной целью безопасности жизнедеятельности как науки является со-

хранение здоровья и жизни человека в техносфере, защита его от опасностей 
техногенного, антропогенного, естественного происхождения и создание ком-
фортных условий жизнедеятельности. 

Многие системы безопасности взаимосвязаны между собой как по нега-
тивным воздействиям, так и средствам достижения безопасности. Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности человека в техносфере почти всегда нераз-
рывно связано с решением задач по охране среды жизнедеятельности человека 
(снижению выбросов и сбросов и др.). Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности человека в техносфере – путь к решению многих проблем защиты 
природной среды от негативного влияния техносферы. 

Рост негативного влияния на человека и среду обитания не всегда ограни-
чивается только нарастанием опасностей прямого действия, например, ростом 
концентраций токсичных примесей в атмосфере города, цеха, рабочей зоны. 
При определенных условиях возможно появление вторичных негативных воз-
действий, возникающих на региональном или глобальном уровнях и оказываю-
щих негативное влияние на регионы биосферы и значительные группы людей. 
К ним относятся процессы образования кислотных дождей, смога, «парниковый 
эффект», разрушение озонового слоя Земли, накопление токсичных и канцеро-
генных веществ в живых организмах, в пищевых продуктах и т. п. 

 
15.1  Источники и условия проявления вредных факторов 

 
Вредный фактор – это негативное воздействие на человека, которое при-

водит к ухудшению самочувствия или заболеванию. 
Все компоненты среды обитания человека обладают способностью гене-

рировать вредные факторы, источником которых являются: 
1) антропогенные опасности; 
2) технологические опасности; 
3) опасности в быту. 
Антропогенные опасности, свойственные городским условиям, во мно-

гом определяются наличием отходов, неизбежно возникающих при любом виде 
деятельности человека. Отходы поступают в окружающую среду в виде газа и 
парообразных выбросов в атмосферу, сбросов со стоками в водоёмы, производ-
ственных отходов и твердых бытовых отходов (ТБО), загрязняющими литосфе-
ру. 

  Главными источниками антропогенного загрязнения являются отходы, 
образующиеся при эксплуатации транспорта, при сжигании топлива, при обра-
ботке твердых отходов, а также промышленные и другие отходы: 

Двуокись серы образуется при сжигании угля или нефти с высоким со-
держанием серы. Этот загрязнитель раздражает слизистую ткань и является ос-
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новной причиной ухудшения видимости. 
Окись азота. При горении на открытом воздухе азот и кислород, содер-

жащиеся в воздухе, образуют окись азота, в результате чего наблюдается обра-
зование дымки коричневого цвета. Это пагубно влияет на растительность и здо-
ровье людей. 

Углеводороды. Главным источником загрязнителей такого вида являются 
выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания. Химические продукты не-
полного сгорания, взаимодействуя с воздухом, образуют смог. 

Макрочастицы. Выхлопные газы, промышленное топливо, дым от пла-
вильных печей, строительные материалы и удобрения содержат частицы, кото-
рые рассеиваются в атмосфере и ухудшают видимость, портят строения и нано-
сят ущерб здоровью человека.  

Окись углерода. Основным источником окиси углерода являются выхлоп-
ные газы. Скопление даже небольшого количества окиси углерода в плохо про-
ветриваемых помещениях может оказаться для человека смертельным. 

Металлические частицы. Цинк, свинец, мышьяк, бериллий и другие ме-
таллы в форме частиц размером менее 10 мкм попадают в воздух с выхлопными 
газами, отходами красильных производств и печей для плавки руд. Этот вид за-
грязнителей вызывает хронические заболевания почек, печени и разрушает 
кровь. 

 Фтористые соединения. В процессе плавки руд, при производстве удоб-
рений, керамики и алюминия образуются газообразные и аэрозольные фтори-
стые соединения. Чрезмерно большое содержание фтористых соединений в 
воздухе может вызывать разрушение костной ткани человека.  

Техногенным опасностям, свойственным для производственных усло-
вий, подвергается человек при попадании в зону действия технических систем. 
Уровни воздействия вредных факторов на человека определяются характери-
стиками технологических параметров процессов, в которых используется хими-
ческие реагенты, и длительностью пребывания человека в опасной зоне. 

К наиболее распространенным химическим веществам на производстве 
относятся: сильные кислоты и щелочи; кровяные яды; яды, угнетающие ткане-
вое дыхание; наркотические яды, амино- и нитросоединения. Многие из них 
могут наблюдаться в промышленной и рабочей зоне на химических и нефтехи-
мических предприятиях. 

К опасностям в быту относятся загрязненный воздух, питьевая вода с 
избыточным содержанием вредных примесей, недоброкачественная пища, ме-
дикаменты при избыточном и неправильном потреблении, алкоголь, табачный 
дым, бактерии, аллергены, укусы насекомых и т.д.  

В производственных, городских и бытовых условиях  на человека может 
воздействовать несколько вредных факторов. Комплекс вредных факторов, дей-
ствующих в конкретный момент времени, зависит от текущего состояния сис-
темы «человек-среда обитания». На рис. 15.1 показана характерная суточная 
миграция городского жителя (сотрудника промышленного предприятия) в сис-
теме «человек – техносфера», где размер радиуса условно соответствует отно-
сительной доле вредных факторов в различных вариантах среды обитания. 
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Рис. 15.1. Суточная миграция  городского жителя в системе «человек – техно-
сфера»: БС – бытовая среда; ГС – городская среда; ПС – производственная сре-

да 
 

15.1.1  Понятие острого и хронического отравлений 
Наиболее неблагоприятной формой негативного воздействия вредных ве-

ществ на человека являются отравления.  
Отравление – это результат воздействий химического вещества на челове-

ка, приведший к заболеванию или летальному исходу. Влияние значительных 
антропогенных нагрузок в городской среде и отравление в быту в России уже 
превысили показатели отравления профессиональными вредностями на произ-
водстве [2]. Наиболее распространенными причинами отравлений является: не-
доброкачественные пищевые продукты, алкоголь, токсичные вещества и др. По 
данным специалистов, здоровье населения ухудшается на 60-70% из-за низкого 
качества окружающей среды и продуктов питания; при этом ежедневно от эко-
логических заболеваний на планете умирает 1,6 млн. человек. 

При контакте с организмом человека вредные вещества могут вызывать 
заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современ-
ными методами исследования как в процессе контакта с ним, так и в отдален-
ные сроки жизни настоящего и последующих поколений. 

Проникая в организм человека, они воздействуют на его ткани и биохи-
мические системы, вызывая нарушение процессов нормальной жизнедеятель-
ности, приводят к отравлениями. 

Различают острые и хронические отравления. 
Острые отравления чаще бывают групповыми и происходят в результате 

аварий, поломок оборудования или грубых нарушений требований безопасно-
сти; они характеризуются кратковременностью действия ядов, не более чем в 
течение одной смены; поступлением в организм вредного вещества в относи-
тельно больших количествах – при высоких концентрациях в воздухе, ошибоч-
ном приеме внутрь, сильном загрязнении кожных покровов. Например, чрезвы-
чайно быстрое отравление может наступить при воздействии высоких концен-
траций паров бензина, сероуглерода и закончиться гибелью от паралича дыха-
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тельного центра, если пострадавшего сразу же не вынести на свежий воздух и 
не оказать первую помощь. 

Хронические отравления возникают постепенно, при длительном по-
ступлении яда в организм в относительно небольших количествах. Отравления 
развиваются вследствие накопления массы вредного вещества в организме (ма-
териальная кумуляция) или вызываемых ими нарушений в организме (функ-
циональная кумуляция). Хронические отравления органов дыхания могут быть 
следствием перенесенной однократной или нескольких повторных острых ин-
токсикаций (отравлений). К ядам, вызывающим хронические отравления, отно-
сятся хлорированные углеводороды, бензол, свинец. 

Острые и хронические отравления изучаются наукой, называемой токси-
кологией. Промышленная токсикология изучает физические и химические 
свойства вредных веществ, их действие на организм и меры борьбы с отравле-
ниями. 

Большинство токсических веществ способно вызывать как острые, так и 
хронические отравления, которые обычно резко различаются по симптомам и 
характеру. Так, бериллий и его соединения при остром отравлении вызывают 
периодические приступы лихорадки, сопровождающиеся повышением темпера-
туры до 39-40°С, ознобами, головной болью, обильным выделением пота. Кро-
ме того, развивается своеобразное острое воспаление легких. При хроническом 
отравлении–бериллезе основными симптомами интоксикации являются: одыш-
ка, кашель с мокротой, резкое исхудание, общая слабость, боли в груди, фиброз 
легких (зарастание легких соединительной тканью). 

По разному протекает острое и хроническое отравление бензолом. Если, 
при остром отравлении наблюдается наркотическое действие и поражается пре-
имущественно нервная система, то при хроническом отравлении нарушаются 
функции кроветворных органов, в результате чего резко снижается содержание 
в крови белых кровяных телец – лейкоцитов. 

Некоторые вещества (например, марганец, металлическая ртуть, свинец) 
вызывают только хронические отравления. Очень распространенное профес-
сиональное заболевание – силикоз возникает лишь при хроническом запылении 
легких кремний содержащими пылями. 

Токсичность вещества зависит от ряда факторов: его состава и строения, 
физико-химических свойств и физического состояния, концентрации и путей 
проникновения в организм, а также от особенностей и состояния организма и 
условий труда.     

 
15.1.2  Классификация химических веществ и  

промышленных ядов 
В настоящее время известно около 7 млн. химических веществ и соедине-

ний, из которых 60 тыс. находят применение в деятельности человека: 5500 – в 
виде пищевых добавок, 4000 – лекарств, 1500 – препаратов бытовой химии. На 
международном рынке ежегодно появляется от 500 до 1000 новых химических 
соединений и смесей. 

Химические вещества могут быть опасными, способными вызывать нега-
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тивные для здоровья эффекты в условиях производства, города или в быту. 
Опасность вещества определяется по критериям токсичности (ПДК – 

предельно допустимой концентрации в воздухе рабочей зоны, воде, почве и т. 
д.; ОБУВ – ориентировочному безопасному уровню воздействия для тех же 
сред; КВИО – коэффициенту возможного ингаляционного отравления; средним 
смертельным дозам и концентрациям в воздухе, на коже, в желудке и др.), по 
величине порогового вредного действия (однократного, хронического), порога 
запаха, а также порогов специфического действия (аллергенного, канце-
рогенного и др.). 

Практически все вещества могут проявлять ядовитые свойства, однако к 
ядам принято относить лишь те, которые свое вредное действие проявляют в 
обычных условиях и в относительно небольших количествах. 

К промышленным ядам относится большая группа химических веществ и 
соединений, которые в виде сырья, промежуточных или готовых продуктов 
встречаются в производстве. 

Вместе с тем яды обладают и так называемой избирательной ток-
сичностью, т. е. представляют наибольшую опасность для определенного орга-
на или системы организма. 

Химические вещества и промышленные яды классифицируются по сле-
дующим признакам: 

a. В зависимости от их практического использования; 
b. По характеру воздействия на организм; 
c. По степени опасности; 
d. По видам воздействия на организм; 
e. По избирательной токсичности. 
Ниже подробно рассмотрены классификации по данным признакам. 
a) Химические вещества в зависимости от их практического исполь-

зования классифицируются на: 
– промышленные яды, используемые в производстве: органические рас-

творители (дихлорэтан и др.), топливо (пропан, бутан и др.), красители (анилин 
и др.); 

– ядохимикаты, используемые в сельском хозяйстве: пестициды и др.; 
– лекарственные средства (аспирин и др.); 
– бытовые химикаты, применяемые в виде пищевых добавок (уксус и др.), 

средства санитарии, личной гигиены, косметики и т. д.; 
– биологические растительные и животные яды, которые содержатся в 

растениях (аконит, цикута), в грибах (мухомор), у животных (змеи) и насекомых 
(пчелы); 

– отравляющие вещества (OB) - зарин, иприт, фосген и др. 
b) по характеру воздействия вредные вещества подразделяются на: 
– общетоксические, вызывающие отравление всего организма или пора-

жающие отдельные системы – ЦНС, кроветворение, вызывающие болезни пе-
чени, почек; 

– раздражающие – вызывающие раздражение слизистых оболочек дыха-
тельных путей, глаз, легких, кожи;  
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– сенсибилизирующие, действующие как аллергены (формальдегид, рас-
творители, лаки;  

– мутагенные, приводящие к нарушению генетического кода, изменению 
наследственной информации (свинец, марганец, радиоактивные изотопы);  

– канцерогенные, вызывающие злокачественные опухоли (хром, никель, 
асбест и др.); влияющие на репродуктивную (детородную) функцию (ртуть, 
свинец, стирол, радиоактивные изотопы и др.). 

с) показатели токсичности определяют класс опасности вещества. 
Классификация вредных веществ по степени опасности включает четыре клас-
са: 

– 1 – чрезвычайно опасные вещества, для них ПДК < 0,1 мг/м3, например, 
свинец, ртуть имеют ПДК = 0,01 мг/м3; 

– 2 – высоко опасные вещества, ПДК = 0,1... 1,0 мг/м3, например, марга-
нец имеет ПДК = 0,3 мг/м3; 

– 3 – умеренно опасные ПДК= 1,0...10 мг/м3, например, азота диоксид 
имеет ПДК = 2 мг/м ; 

– 4 – малоопасные, ПДК > 10 мг/м3, например, угарный газ имеет ПДК = 
20 мг/м3. 

d) oбщая токсикологическая классификация ядов включает в себя 
следующие виды воздействия на живые организмы: 

– нервно-паралитическое (судороги, параличи), например, никотин, неко-
торые пестициды, ОВ; 

– кожно-резорбтивное (местные воспаления в сочетании с обще-
токсическими явлениями), например, уксусная эссенция, дихлорэтан, мышьяк; 

– общетоксическое (кома, отек мозга, судороги), например, алкоголь и его 
суррогаты, угарный газ; 

– удушающее (токсический отек мозга), например, оксиды азота, некото-
рые ОВ; 

– слезоточивое и раздражающее (раздражение слизистых оболочек глаз, 
носа, горла), например, пары крепких кислот и щелочей; 

– психотропное (нарушение психической активности, сознания), напри-
мер, наркотики, атропин. 

e) по избирательной токсичности яды подразделяют на: 
– сердечные, к ним относятся многие лекарственные препараты, расти-

тельные яды, соли металлов (бария, калия); 
– нервные, вызывающие нарушение психической деятельности – это ал-

коголь, наркотики, угарный газ, некоторые пестициды; 
– печеночные, среди них следует выделить хлорированные углеводороды, 

ядовитые грибы, фенолы и альдегиды; 
– почечные, это соединения тяжелых металлов, этиленгликоль, щавелевая 

кислота; 
– кровяные, это анилин и его производные, нитриты; 
– легочные – оксиды азота, озон, фосген и др. 
Мутагенное, канцерогенное воздействия вредных веществ, влияние на 

репродуктивную функцию, а также ускорение процесса старения сердечно-
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сосудистой системы относят к отдаленным последствиям влияния химических 
соединений на организм. Это специфическое действие, которое проявляется не 
в период воздействия и не сразу после его окончания, а в определенные перио-
ды, спустя годы и даже десятилетия. Отмечается проявление различных эффек-
тов и в последующих поколениях. 

Классификация промышленных ядов (табл. 15.1) условно делит на груп-
пы химические вещества по их преимущественному токсическому действию на 
какую-либо систему организма или отдельный орган. 
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Таблица 15.1  
Классификация промышленных ядов 

Характер токсического действия Типичные вещества 
1 2 

Нервные (нейротропные) яды 
а) обладающие «физической ток-
сичностью» 

Наркотики: углеводороды, бензин, некоторые 
спирты жирного ряда 

б) обладающие «химической ток-
сичностью» 
 

Метиловый спирт, анилин, сероводород, тетра-
этилсвинец, диоксан, фторацетат, трикрезилфос-
фат и др. 

в) возбуждающие Кофеин, стрихнин, аммиак и др. 
г) медиаторного действия (пре-
пятствующие передаче возбужде-
ний с одной нервной клетки на 
другую) 

Никотин, атропин, фосфорорганические вещества 
и др. 

Печёночные (гепатотропные) яды Хлорированные углеводы – четырех хлорис-тый 
углерод, хлороформ, дихлорэтан, бромбензол, 
фосфор, селен 

Кровяные яды: 
а) реагирующие с гемоглобином 
крови 
 

Окись углерода, нитро-, нитрозо- и амино- соеди-
нения  ароматического ряда и их производные   

б) вызывающие разрушение эрит-
роцитов (гемолиз) 

Фенилгидразин, мышьяковистый водород 
 

в) нарушающие костномозговое 
кроветворение 

Бензол, толуол, ксилол, хлорэтиламины, свинец и 
его неорганические соединения 

Ферментные яды Синильная кислота и ее соли, мышьяк и его со-
единения, двухвалентные диссоци-ирующие соли 
ртути (сулема), фосфор-органические соединения 
(тиофос, метафос).  

Раздражающие яды 
а) поражающие преимущественно 
верхние дыхательные пути 

Хлор, хлорпикрин, аммиак, диметилсульфат, ту-
маны кислот, акролеин, сернистый газ 

б) поражающие преимущественно 
глубокие дыхательные пути 
 

Окислы азота, фосген дифосген, ароматические 
углеводороды, мельчайшая силикатная пыль 

Прижигающие и раздражающие 
кожу и слизистые оболочки 

Кислоты: серная, азотная, соляная, некоторые ор-
ганические кислоты (муравьиная, уксусная) 
Едкие щелочи: едкий натр, едкое кали 
Окислы, ангидриды, хроматы, бихроматы, фено-
лы 

Аллергены Динитрохлорбензол, некоторые соединения нике-
ля, многие производные пиридина, урсол (пара-
фенилдиамин ), ряд алкалоидов и др. 

Канцерогены Каменноугольная смола, 3, 4- бензпирен, метил-
холантрен, бензантрацены, ряд амино-
азосоединений; бензидин, хлорбензидин,  
ß - нафтиламин. Некоторые акридины, флоурены 
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При хроническом отравлении нервными (нейротропными) ядами можно 
выделить две стадии: 1) первая характеризуется симптомами повышенной воз-
будимости (неуравновешенность, бессонница, раздражительность), нарушения-
ми со стороны внутренних органов и др.;  

2) вторая – симптомами истощения нервной системы, что проявляется в 
повышенной утомляемости, сонливости, снижении внимания, падении общей 
работоспособности, часто в повышенной чувствительности к различным про-
студным заболеваниям и др. При особой длительности воздействия нейротроп-
ных ядов (марганец, трикрезилфосфат, сероуглерод) могут возникнуть струк-
турные (морфологические) повреждения в нервной системе с разрушением час-
ти нервной ткани. 

К печёночным (гепатотропным) ядам относятся вещества, вызывающие 
структурные изменения ткани печени, выражающиеся в жировом перерожде-
нии, очагах омертвения (некроз), зарастании части печени соединительной тка-
нью (цирроз). Могут развиваться острые и хронические воспаления печёночной 
ткани – гепатиты. Характерными печёночными ядами являются хлорированные 
углеводороды и фосфор. 

Кровяные яды различны по своему токсическому действию. Одни (СО) 
реагируют с гемоглобином, лишая его способности переносить кислород из 
легких в ткани. Другие вызывают гемолиз (распад) красных кровяных телец 
(эритроцитов) и в меньшей степени – белых кровяных телец (лейкоцитов). 
Представителями гемолитических ядов являются фенилгидразин и мышьякови-
стый водород. Некоторые кровяные яды вызывают нарушение костномозгового 
кроветворения, в результате чего увеличивается или уменьшается число эрит-
роцитов и лейкоцитов в крови и возможно их качественное изменение. Так, бен-
зол при хроническом отравлении вызывает резкое снижение числа лейкоцитов в 
крови. Алифатические гомологи бензола (толуол, ксилол, этилбензол, стирол и 
др.) при хроническом отравлении вызывают в противоположность бензолу уве-
личение числа лейкоцитов в крови – лейкоцитоз. 

Широко известными кровяными ядами являются свинец и его неоргани-
ческие соединения. При хроническом отравлении свинцом резко уменьшается 
количество эритроцитов и содержание гемоглобина в крови (на 50% и более). 
Попадая в организм в форме тончайшей пыли, дымов или с питьевой водой, 
свинец после всасывания откладывается преимущественно в костях и может 
стать источником хронической интоксикации. 

Ферментными ядами являются мышьяк, тяжелые металлы, в частности 
ртуть. Они связывают сульфгидрильные группы жизненноважных ферментов – 
биологических катализаторов организма. Блокируются также тиоловые группы 
белков организма. Эта группа ферментных ядов вызывает тяжелые нарушения в 
нервной системе, так как тиоловые ферментные системы совершенно необхо-
димы в обмене веществ нервных клеток. Особое значение приобретает хрони-
ческое отравление парами ртути, которая широко применяется в технике и в ря-
де случаев в быту. Разлитая ртуть в течение нескольких месяцев и даже лет мо-
жет отравлять воздух помещения вследствие медленного испарения. Основные 
проявления хронического отравления парами ртути наблюдаются со стороны 
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нервной системы: утомляемость, слабость, сонливость. В более тяжелых случа-
ях возникает дрожание, судороги, могут наблюдаться нарушения психики. Со-
блюдение санитарных правил работы с ртутью позволяет полностью исключить 
ртутные отравления. Из соединений ртути наибольшую опасность представля-
ют соли двухвалентной ртути, которые легкорастворимы. При случайном попа-
дании в организм вследствие небрежности они могут быть источником тяжелых 
отравлений. Так, при остром отравлении сулемой человек погибает в течение 
нескольких дней в результате почти полного разрушения почечной ткани (ост-
рый некронефроз). 

Ферментными ядами являются также синильная кислота и ее соли. Анион 
синильной кислоты способен соединяться с дыхательным ферментом тканей и 
парализовать его. Вследствие прекращения поступления к тканям кислорода из 
крови наступает тканевое удушье и смерть в течение нескольких минут. 

Высокотоксичной группой ферментных ядов являются фос-
форорганические инсектофунгисиды: тиофос, меркаптофос, метафос. К классу 
фосфорорганических соединений относятся сильнейшие боевые отравляющие 
вещества–табун, зарин, заман. Все фосфорорганические соединения парализу-
ют важнейший фермент нервной системы – холинэстеразу. В результате проис-
ходит особое перевозбуждение нервной системы, резкое спадение бронхов 
(бронхоспазм), удушье и смерть. Эти вещества способны также проникать через 
кожу и вызывать тяжелые отравления. 

Большая группа веществ относится к раздражающим ядам. Одни дейст-
вуют преимущественно на верхние дыхательные пути (хлор, хлорпикрин, ам-
миак), другие–на нижние дыхательные пути, т. е. на легочную ткань (окислы 
азота, фосген, дифосген, ароматические углеводороды). 

Сильные кислоты, щелочи, многие ангидриды кислот оказывают местное 
действие на кожу, вызывая ее омертвение (некроз). Крепкие щелочи в отличие 
от кислот растворяют белки тканей и поэтому дают более глубокие ожоги. 
Чрезвычайно опасно попадание их в глаза даже в минимальных количествах. 

Необходимо также учитывать, что существует длительная (хроническая) и 
мгновенная (острая) токсичность. Некоторые химикаты остаются в организме и 
накапливаются в нем до вредной или летальной дозы. Другие выделяются вме-
сте с испражнениями и не оказывают на организм заметного влияния, если 
только одноразовая доза не выше летальной. 

 
15.1.3  Условия проявления вредных факторов 

 
15.1.3.1  Характер действия вредных веществ на организм  
Эффект воздействия различных веществ на организм зависит от количе-

ства попавшего в организм вещества, его физико-химических свойств, длитель-
ности поступления, химических реакций в организме. Кроме того, он зависит от 
пола, возраста, индивидуальной чувствительности человека, пути поступления 
и выведения, распределения в организме, а также метеорологических условий и 
других сопутствующих факторов окружающей среды. 

На производстве редко встречается изолированное действие вредных ве-
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ществ, обычно работник подвергается сочетанному действию негативных фак-
торов разной природы (физических, химических) или комбинированному влия-
нию факторов одной природы, чаще ряду химических веществ. 

Комбинированное действие – это одновременное или последовательное 
действие на организм нескольких ядов при одном и том же пути поступления. 
Различают несколько типов комбинированного действия ядов в зависимости от 
эффектов токсичности. 

При одновременном действии на организм двух или более ядовитых ве-
ществ возможно суммирование их токсических эффектов. Это наблюдается при 
комбинированном действии раздражающих газов, а также наркотиков и должно 
учитываться при расчете вентиляции. 

Различают несколько разновидностей комбинированного действия на ор-
ганизм вредных веществ: 

– аддитивное; 
– потенцированное; 
– антагонистическое; 
– независимое. 
Аддитивное действие – суммарный эффект действия смеси равен сумме 

эффектов входящих в смесь компонентов. Аддитивность характерна для ве-
ществ однонаправленного действия, когда смеси оказывают влияние на одни и 
те же системы организма. Примером такого действия является наркотическое 
действие смеси водородов (бензол, изопропилбензол). 

Потенцированное действие (синергизм), когда компоненты смеси дейст-
вуют так, что одно вещество усиливает, потенцирует действие другое. Эффект 
синергизма больше аддитивного и проявляется только в случае острого отрав-
ления. Никель усиливает свою токсичность в присутствии медистых стоков в 10 
раз, алкоголь значительно повышает опасность отравления анилином. 

Антагонистическое действие – эффект менее аддитивного. Компоненты 
смеси действуют так, что одно вещество ослабляет действие другого. В токси-
кологии известны яды-антагонисты, которые широко используют при лечении 
отравлений. При введении, например, дитиолов в организм происходит связы-
вание циркулирующих в крови и уже присоединившихся к биосубстратам солей 
тяжелых металлов, мышьяковистых соединений, солей хрома, сурьмы и др. В 
результате взаимодействия дитиолов с указанными токсическими компонента-
ми образуются прочные водорастворимые комплексы, которые легко выводятся 
из организма с мочой. Так происходит с этилендиаминтетрауксусной кислотой, 
образующей с двух- и трехвалентными катионами комплексные соединения, ко-
торые хорошо растворимы в воде и поэтому легко выводятся почками. Приме-
ром может служить также антидотное взаимодействие (противоядие) между 
эзерином и антропином. 

Известно также независимое действие, при котором комбинированный 
эффект  отличается от изолированного действия каждого из ядов в отдельности. 
Преобладает эффект наиболее токсичного вещества. Комбинации веществ с не-
зависимым действием встречаются достаточно часто, например, бензол и раз-
дражающие газы, смесь продуктов сгорания. 
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Наряду с комбинированным влиянием ядов, возможно их комплексное 
действие, когда яды поступают в организм одновременно, но разными путями 
(органы дыхания и кожа, органы дыхания и желудочно-кишечный тракт и др.). 

Действие вредных веществ на организм может быть местным и общим. 
Типичным местным действием обладают газы и пары, вызывающие раздраже-
ние слизистых оболочек носа, горла, бронхов (пощипывание, сухой кашель и 
др.) и глаз (резь, боль, слезотечение). 

Большинство промышленных ядов обладает резорбтивным действием, 
проявляя свою токсичность после всасывания в кровь. Некоторые вещества вы-
зывают повреждение большинства органов и тканей. Это так называемые обще-
клеточные или протоплазматические яды. 

Обычно промышленный яд проявляет избирательное действие, называе-
мое элективным. Так, алифатические и ароматические углеводороды обладают 
элективным действием по отношению к нервной системе, вызывая наркоз. 
Многие хлорированные углеводороды при хроническом воздействии на орга-
низм поражают печень, вызывая белковое или жировое перерождение пе-
ченочной ткани. Окись углерода обладает элективным действием по отношению 
к кроветворным органам. Она вытесняет кислород из оксигемоглобина, образуя 
карбоксигемоглобин. Вследствие этого кровь перестает быть переносчиком ки-
слорода из легких в ткани и наступает кислородное голодание организма. Осно-
вой элективного действия окиси углерода является высокое сродство ее к окси-
гемоглобину. 

Очень часто промышленные яды, например ароматические углеводороды, 
обладают одновременно местным и резорбтивным действием. 

Некоторые химические вещества оказывают рефлекторное действие на 
организм. Например, при кратковременном вдыхании паров аммиака (нашатыр-
ного спирта) происходит сильное раздражение верхних дыхательных путей, в 
результате чего возбуждается центральная нервная система, повышается кровя-
ное давление. 

Большую опасность представляют яды, обладающие канцерогенным дей-
ствием, способные вызывать злокачественные опухоли. Такие опухоли могут 
возникать на коже при длительном воздействии печной сажи, некоторых анили-
новых красителей, каменноугольной смолы, многоядерных ароматических угле-
водородов, присутствующих в малолетучих нефтепродуктах. Из полицикличе-
ских ароматических углеводородов наиболее сильными канцерогенами являют-
ся 3,4-бензпирен, метилхолантрен, бензантрацены, вызывающие рак легких (рак 
бронхов). Специальными исследованиями показано, что в небольших количест-
вах канцерогенные полициклические углеводороды содержатся в табачном ды-
ме, каменноугольной смоле, пеке, в продуктах сухой перегонки горючих слан-
цев, в печной саже, уличной пыли больших городов. Под влиянием амино- и 
азосоединении возможно развитие рака мочевого пузыря. При длительном воз-
действии соединений хрома, бериллия, мышьяка в форме аэрозолей может воз-
никнуть рак легких. Некоторые азокрасители вызывают рак печени. Ввиду 
большой опасности очень важно в максимальной степени предотвращать кон-
такт человека с сильными канцерогенами. 
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15.2  Средства обеспечения защиты от вредных факторов 

химической природы 
 
Защита человека от вредных факторов сводится к обеспечению концен-

траций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, приземном слое атмосферы, в 
поверхностных, подземных и питьевых источниках водоснабжения равным или 
менее ПДК. Для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека от 
вредных факторов городской и производственной среды применяются следую-
щие методы и средства: 1) рациональное размещение источников выбросов, 
сбросов вредных веществ по отношению к населенным зонам и рабочим мес-
там; 2) удалением вредных выделений от источника образования посредством 
технических средств; 3) применением средств очистки воздуха, воды от вред-
ных веществ с внедрением технологии безопасной утилизации отходов; 4) при-
менением средств индивидуальной защиты (СИЗ). 

 
15.2.1  Гигиеническое нормирование вредных веществ 

Требование полного отсутствия вредных веществ в зоне пребывания ра-
ботающих часто невыполнимо, поэтому особую важность приобретает гигие-
ническое нормирование, т. е. ограничение содержания вредных веществ в воз-
духе рабочей зоны до предельно допустимых концентраций – ПДКрз (ГОСТ 
12.1.005–88 [11] и ГН 2.2.5.686–98) [12]. 

ПДКрз – предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны – это концентрация, которая при ежедневной (кроме выходных 
дней) работе в течение 8 ч или другой продолжительности, но не более 41 ч в 
неделю в течение всего рабочего стажа не может вызвать заболеваний или от-
клонений в состоянии здоровья обнаруживаемых современными методами ис-
следования в процессе работы или отдаленные сроки жизни настоящего и по-
следующих поколений. 

ПДК, как правило, устанавливают на уровне в 2...3 раза более низком, чем 
порог хронического действия, при этом учитывают возможность ингаляционно-
го отравления, проникновения яда через неповрежденную кожу, его накопления 
в организме. При выявлении специфического характера действия вещества – 
мутагенного, канцерогенного, сенсибилизирующего – ПДК снижают в 10 раз и 
более. 

До недавнего времени ПДК вредных веществ оценивали только как мак-
симально разовые. Превышение их даже в течение короткого времени запреща-
лось. В последнее время для веществ, обладающих свойствами накапливаться 
(кумуляция) в организме (свинец, ртуть, медь и др.), была введена среднесмен-
ная концентрация (ПДКсм), получаемая путем непрерывного или прерывистого 
отбора проб воздуха при суммарном времени не менее 75 % продолжительно-
сти рабочей смены. Например, ртуть имеет ПДКрз = 0,01 мг/м3, а ПДКсм = 
0,005 мг/м3. 

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превы-
шать установленные ПДК. Для веществ, обладающих кожно-резорбтивным 



  

 311

действием, устанавливается предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения 
кожи по ГН 2.2.5-563–96 [13], например, для бензола и толуола ПДУ = 0,05 
мг/см2. 

Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе населенных мест 
также ограничивается величинами ПДК, нормируются средняя суточная кон-
центрация вещества (ПДКсс) и максимальная разовая (ПДКмр). 

ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе населенных мест – это 
максимальные концентрации, отнесенные к определенному периоду осреднения 
(30 мин, 24 ч, 1 мес, 1 год) и не оказывающие при регламентированной вероят-
ности их появления ни прямого, ни косвенного вредного воздействия на орга-
низм человека, включая отдаленные последствия для настоящего и последую-
щих поколений, не снижающие работоспособности человека и не ухудшающие 
его самочувствия. 

ПДКмр – наиболее высокая из 30-минутных концентраций, зарегист-
рированных в данной точке за определенный период наблюдения. В основу ус-
тановления ПДКмр положен принцип предотвращения рефлекторных реакций у 
человека, например, чихания, кашля. 

ПДКсс – средняя из числа концентраций, выявленных в течение суток. В 
основу ПДКсс положен принцип предотвращения общетоксического действия 
на организм. Эти концентрации определены гигиеническими нормами ГН 
2.1.6.695–98  [14]. 

Нормирование качества воды водоемов проводят в интересах здоровья 
населения по ГОСТ 2761–84  [15], СанПиН 2.1.4.559–96 [16] и СанПиН 
2.1.4.544–96  [17], а также по ГН 2.1.5.689–98  [18]. Нормы устанавливаются для 
следующих параметров воды водоемов: содержание плавающих примесей и 
взвешенных частиц, запах, привкус, цветность, мутность и температура воды, 
значение водородного показателя рН, состав и концентрации минеральных 
примесей и растворенного в воде кислорода, биологическая и химическая по-
требность воды в кислороде состав и ПДКд химических веществ и болезне-
творных бактерий. ПДКв – это максимально допустимое загрязнение воды во-
доемов, при которых сохраняется безопасность для здоровья человека и нор-
мальные условия водопользования. Например, для бензола ПДКв составляет 0,5 
мг/л, а для бензина и керосина – 0,1 мг/л. 

Нормирование химического загрязнения почв проводится по предельно 
допустимым концентрациям ПДКп (ГН 6229–91). Величина ПДКп значительно 
отличается от допустимых концентраций для воды и воздуха, так как вредные 
вещества из почвы в организм человека попадают в исключительных случаях и 
небольших количествах, в основном через контактирующие с почвой среды 
(воздух, вода, растения). ПДКп - это концентрация химического вещества (мг) в 
пахотном слое почвы (кг), которая не должна вызывать прямого или косвенного 
отрицательного влияния на соприкасающиеся с почвой среды и здоровье чело-
века, а также на самоочищающую способность почвы. 

Существует 4 разновидности ПДКп в зависимости от пути миграции 
вредных веществ в сопредельные среды: 

– ТВ – транслокационный показатель, характеризующий переход вещест-
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ва из почвы через корневую систему в зеленую массу и плоды растений; 
 – МА – миграционный атмосферный показатель, характеризует переход 

вещества из почвы в атмосферу; 
– MB – миграционный водный показатель, характеризует переход вещест-

ва из почвы в подземные грунтовые воды и водоисточники; 
– ОС – общесанитарный показатель, характеризует влияние вредного ве-

щества на самоочищающую способность почвы и микробиоценоз. 
Например, для ртути ПДКп по ОС составляет 2,1 мг/кг, а для хрома ПДКп 

по MB – 0,05 мг/кг. Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест 
проводится по методическим указаниям МУ 2.1.7.730-99. 

 
15.3  Средства коллективной защиты человека от мощности 

источника вредных выбросов и сбросов 
 

15.3.1  Средства коллективной защиты от вредных выбросов 
Для защиты воздуха рабочей зоны на многих предприятиях предусмотре-

ны системы очистки воздуха. Основными параметрами систем очистки воздуха 
(газа) являются эффективность и гидравлическое сопротивление. Эф-
фективность определяет концентрацию вредной примеси на выходе из аппара-
та, а гидравлическое сопротивление – затраты энергии на пропуск очищаемых 
газов через аппараты. Чем выше эффективность и меньше гидравлическое со-
противление, тем лучше. 

Эффективность очистки в одном аппарате или системе аппаратов рассчи-
тывается по формуле 

вх

вых

с
с

−= 1η
          (15.1) 

где Свых и Свх – массовые концентрации примесей в воздухе до и после аппарата 
или системы аппаратов, мг/м3.  

Если эффективности одного аппарата недостаточно для обеспечения тре-
буемой чистоты отходящего воздуха, последовательно ставят несколько газо-
очистных аппаратов, суммарную эффективность которых можно определить по 
формуле 

)1)...(1)(1(1 21 nηηηη −−−−=        (15.2) 
где η1, η2, ηn – эффективность каждого аппарата в системе газоочистки. 

Зная концентрацию вредного вещества в очищаемом воздухе Свх и уста-
новленный ПДВ, можно определить требуемую эффективность очистки газо-
очистного аппарата или их системы по каждому веществу по формуле 

вх
треб CQ

ПДВ
*

1−=η
         (15.3) 

где  Q – расход отходящего воздуха, м3/с;  
ПДВ – концентрация предельно-допустимых выбросов, мг/с. 
Номенклатура существующих газоочистных аппаратов значительна, а их 

технические возможности позволяют обеспечивать высокие степени очистки 
отходящих газов практически по всем веществам. Для очистки отходящих газов 
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от пыли имеется широкий выбор аппаратов, которые можно разделить на две 
большие группы: сухие и мокрые (скрубберы), орошаемые водой. Некоторые из 
них, получившие наибольшее распространение в технике пылеулавливания, 
рассмотрены в главе 9. 

Для удаления из отходящих газов вредных газовых примесей применяют 
следующие методы:  

– абсорбции,  
– хемосорбции,  
– адсорбции,  
– термического дожигания,  
– каталитической нейтрализации. 
Абсорбция – это явление растворения вредной газовой примеси сорбен-

том, как правило, водой. Методом абсорбции можно улавливать только хорошо 
растворимые газовые примеси и пары. Так, хорошей растворимостью в воде об-
ладают аммиак, хлороводород, фтороводород, пары кислот и щелочей. Для про-
ведения процесса абсорбции используют аппараты мокрого типа, применяемые 
в технике пылеулавливания. 

Хемосорбцию применяют для улавливания газовых примесей, не-
растворимых или плохо растворимых в воде. Метод хемосорбции заключается в 
том, что очищаемый газ орошают растворами реагентов, вступающих в химиче-
скую реакцию с вредными примесями с образованием нетоксичных, малолету-
чих или нерастворимых химических соединений. Этот метод широко использу-
ется для улавливания диоксида серы. Отходящие газы орошают суспензией из-
вестняка (СаСОз), известковым молоком (мелкодисперсной суспензией гашеной 
Са(ОН)2 или негашеной СаО извести), суспензией магнезита MgO. 

Адсорбция заключается в улавливании поверхностью микропористoгo 
адсорбента (активированный уголь, селикагель, цеолиты) молекул вредных ве-
ществ. Метод обладает очень высокой эффективностью, но жесткими требова-
ниями к запыленности газа – не более 2...5 мг/м3. Одним из лучших адсорбен-
тов является активированный уголь, у которого в 1 г содержится до 1600 м2 по-
верхностей. Адсорбция широко вменяется для улавливания паров растворите-
лей, неприятно пахнущих веществ, органических соединений и множества дру-
гих газов. Адсорбционная способность адсорбента тем выше, чем меньше его 
температура и существенно снижается с ее повышением. Это используется в 
работе адсорберов и при их регенерации. Примером конструкции адсорбера яв-
ляется противогаз. Очищаемый газ проходит через кольцевой слой адсорбента и 
очищается. Регенерация адсорбента осуществляется путем продувки горячим 
водяным паром с последующей сушкой горячим воздухом, т. е. работа аппарата 
проходит в три стадии, для осуществления которых необходимы три параллель-
ных линии аппаратов. Каждый аппарат работает на определенной стадии – один 
в режиме адсорбции, другой – продувки водяным паром, третий – сушки воз-
духом. Затем происходит переключение их на другой режим. Перед адсорбера-
ми установлен холодильник для охлаждения газов, после них также устанавли-
вается холодильник-конденсатор для конденсации удаляемых при регенерации 
паров воды и примесей, сепаратор для разделения воды и растворителей за счет 



 

 314

разной плотности. Растворители могут вновь направляться в производство. 
Термическое дожигание – это процесс окисления вредных веществ ки-

слородом воздуха при высоких температурах (900... 1200 °С). С помощью тер-
мического дожигания окисляют токсичный угарный газ СО до нетоксичного уг-
лекислого газа СОз (2СО + О2 = 2СОз), углеводороды СnНm до углекислого га-
за и воды (СnНm + О2  СО2 + Н2О). Процесс термического окисления при 
низкой температуре отходящих газов энергоемок, так как требует использова-
ния дополнительного топлива для нагрева газов до высоких температур. Терми-
ческое дожигание применяют для очистки отходящих газов от органических ве-
ществ, например, паров растворителей и красок в лакокрасочных производст-
вах, очистки выбросов испытательных станций двигателей, работающих на ор-
ганических горючих. 

Каталитическая нейтрализация достигается применением катализато-
ров. В качестве катализаторов используются прежде всего платину, палладий в 
виде тонкослойных напылений на металлические или керамические носители, 
кроме того применяются монельметалл, диоксид титана, пентаоксид ванадия и 
т.д. Конструкция промышленного термокаталитического реактора включает 
слой катализатора, где на его поверхности протекают изотермические окисли-
тельные реакции, при этом температура газов может повышаться с 250 до 
500°С. Для использования этой энергии и снижения тем самым расхода топли-
ва, подаваемого в горелку  для предварительного подогрева очищаемых газов, 
реактор снабжен трубчатым теплообменником, в котором газы, подаваемые на 
очистку, подогреваются за счет теплоты отходящих очищенных газов, выходя-
щих из каталитического слоя. Термокаталитические реакторы широко приме-
няют для очистки отходящих газов окрасочных цехов, сушильных камер и т. д. 
Каталитические нейтрализаторы используют для очистки выхлопных газов дви-
гателей внутреннего сгорания от оксидов азота, углерода, углеводородов. 

При сильном и многокомпонентном загрязнении отходящих газов приме-
няют сложные многоступенчатые системы очистки, состоящие последовательно 
установленных аппаратов различного типа.  

 
15.3.2  Средства коллективной защиты человека от  

вредных выбросов 
Задача очистки вредных сбросов не менее, а даже более сложна и мас-

штабна, чем очистки промышленных выбросов. В отличие от рассеивания вы-
бросов в атмосфере разбавление и снижение концентраций вредных веществ в 
водоемах происходит хуже, водная среда более чувствительна к загрязнениям. 

С целью защиты как работников предприятия, так и городского населения  
в районе  расположения предприятия от вредных отходов применяются различ-
ные методы очистки сточных вод, которые можно подразделить на: 

– механические,  
– физико-химические, 
– биологические. 
Механическая очистка сточных вод от взвешенных частиц (твердых 

частиц, частиц жиро-, масло- и нефтепродуктов) осуществляется процеживани-
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ем, отстаиванием, обработкой в поле центробежных сил, фильтрованием, фло-
тацией. 

Процеживание применяют для удаления из сточной воды крупных и во-
локнистых включений. Процесс реализуют на вертикальных и наклонных ре-
шетках с шириной прозоров 15...20 мм и на волокноуловителях в виде ленточ-
ных и барабанных сит. Очистка решеток и волокноулавителей от осадков час-
тиц осуществляется вручную или механически. 

Отстаивание основано на свободном оседании (всплытии) примесей с 
плотностью, большей (меньшей) плотности воды. Процесс отстаивания реали-
зуют в песколовках, отстойниках, жироуловителях. Песколовки применяют для 
отделения частиц металла и песка размером более 250 мкм. Песколовки бывают 
с горизонтальным, вертикальным и круговым движением воды. Отстойники 
применяют для гравитационного выделения из сточных вод более мелких взве-
шенных частиц или жировых веществ. По направлению движения основного 
потока воды различают отстойники вертикальные, горизонтальные, диагональ-
ные и радиальные.  

Фильтрование используют для очистки сточных вод от мелкодисперсных 
примесей как на начальной, так и конечной стадиях чистки. Часто используют 
зернистые фильтры из несвязанных или вязанных (спеченных) между собой 
частиц. В зернистых фильтрах в качестве фильтроматериала применяют кварце-
вый песок, дробленый мак, гравий, антрацит и т. п.  

Физико-химические методы очистки применяют для удаления из сточ-
ной воды растворимых примесей (солей тяжелых металлов, цианидов, фтори-
дов и др.), а в ряде случаев и для удаления взвесей. Как правило, физико-
химическим методам предшествует стадия очистки от взвешенных веществ. Из 
физико-химических методов наиболее распространены флотационные, элек-
трофлотационные, коагуляционные, реагентные, ионообменные и др. 

Флотация заключается в обволакивании частиц примесей мелкими пу-
зырьками воздуха, подаваемого в сточную воду, и поднятии их на поверхность, 
где образуется слой пены. В зависимости от способа образования пузырьков 
различают флотацию пневматическую, пенную, химическую, вибрационную, 
биологическую, электрофлотацию. На практике наибольшее распространение 
получила пневматическая, которая основывается на уменьшении растворимости 
газа в воде при снижении его давления. При резком снижении давления проис-
ходит выделение из воды излишнего воздуха. Если вода с атмосферным давле-
нием направляется в камеру под вакуумом, такая флотация называется вакуум-
ной; если из-под напора в открытую камеру,– напорной. Флотация осуществля-
ется во флотационных камерах. 

Электрофлотация находит широкое применение наряду с пневматической 
флотацией для удаления маслопродуктов и мелкодисперсных взвесей. Она осу-
ществляется путем пропускания через сточную воду электрического тока, воз-
никающего между парами электродов (железные, стальные, алюминиевые). В 
результате электролиза воды образуются пузырьки газа, прежде всего легкого 
водорода, а также кислорода, которые обволакивают частички взвесей и спо-
собствуют их быстрому всплытию на поверхность. Электрофлотация осуществ-
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ляется в электрофлотационных установках. 
Коагуляция – это физико-химический процесс укрупнения мельчайших 

коллоидных и диспергированных частиц под действием сил молекулярного 
притяжения. В результате коагулирования устраняется мутность воды. В каче-
стве веществ-коагулянтов применяют алюминий-содержащие вещества, хлорид 
железа (II), сульфат железа и др. Коагуляция осуществляется посредством пе-
ремешивания воды с коагулянтами в камерах, откуда вода направляется в от-
стойники, где хлопья отделяются отстаиванием. Необходимые для коагулирова-
ния ионы алюминия или железа иногда получают электрохимическим путем. 
Для этого используются емкости-электролизеры (электрокоагуляторы), в кото-
рых размещены электроды из алюминия или стали. Образующиеся в процессе 
анодного растворения металла ионы алюминия или железа осуществляется 
процесс коагуляции.  

Сущность реагентного метода заключается в обработке сточных вод хи-
мическими реагентами, которые, вступая в химическую реакцию с растворен-
ными токсичными примесями, образуют нетоксичные или нерастворимые со-
единения. Последние затем могут быть удалены одним из описанных выше ме-
тодов удаления взвесей и осветления воды. Этот метод находит применение для 
очистки сточных вод от солей металлов, цианидов, хрома, фторидов и т. д. На-
пример, для удаления цианидов используют различные реагенты-окислители, 
содержащие активный хлор: хлорная известь, гипохлориты кальция или На-
трия, хлорная вода. Для очистки от хрома (VI) применяют натриевые соли сер-
нистой кислоты (Na2S03, NaHS03), гидросульфит Na2S2O5. Для очистки фторсо-
держащих вод применяют гидроксид кальция (известковое молоко), хлорид 
кальция. В результате химической реакции с токсичными соединениями фтора 
образуется плохо растворимый фторид кальция CaF2, который можно удалить из 
воды, например отстаиванием. Разновидностью реагентного метода является 
процесс нейтрализации сточных вод. Согласно действующим нормативным до-
кументам, сбросы сточных вод в системы канализации населенных пунктов и в 
водные объекты допустимы только в случаях, если имеют рН = 6,5...8,5. В том 
случае, если рН сточных вод соответствует кислой (рН < 6,5) или щелочной (рН 
> 8,5) среде, сточные воды подлежат нейтрализации. 

Ионообменная очистка сточных вод заключается в пропускании сточных 
вод через ионообменные смолы, которые подразделяются на катионитовые – 
имеющие подвижные и способные к обмену катионы (чаще всего водорода Н+), 
и анионитовые – имеющие подвижные и способные к обмену анионы (чаще 
всего гидроксильную группу ОН–). При прохождении сточной воды через смо-
лы подвижные ионы смолы заменяются на ионы соответствующего знака ток-
сичных примесей. Например, катион тяжелого металла заменяет катион водоро-
да, а токсичный анион соли металла – анион ОН–, происходит сорбирование 
токсичных ионов смолой. Регенерация (восстановление сорбирующей способ-
ности при насыщении смолы токсичными ионами) осуществляется промывкой 
кислотой (катионитовая смола) или щелочью (анионитовая смола). При этом 
токсичные ионы замещаются соответствующими катионами или анионами, а 
токсичные примеси выделяются в концентрированном виде как щелочные или 
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кислые стоки, которые взаимно нейтрализуются и подвергаются реагентной 
очистке или утилизации. 

Биологическая очистка сточных вод основана на способности мик-
роорганизмов использовать растворенные и коллоидные органические соедине-
ния в качестве источника питания в процессах своей жизнедеятельности. При 
этом органические соединения окисляются до воды и углекислого газа. Биоло-
гическим путем очищаются многие виды органических соединений городских и 
производственных сточных вод. Бактерии находятся в активном иле, представ-
ляющем собой темно-коричневую или черную жидкую массу, обладающую 
землистым запахом. С биологической точки зрения активный ил – это скопле-
ние аэробных бактерий в виде зоогелей. Кроме микробов, в иле могут присут-
ствовать простейшие (в аэротенках), черви, личинки насекомых, водные клеши 
в биофильтрах. При очистке многих видов сточных вод, в том числе бытовых, 
используют бактерии рода Pseudomonas – грамотрицательные палочки. 

Биологическую очистку ведут или в естественных условиях (поля ороше-
ния, поля фильтрации, биологические пруды), или специальных сооружениях: 
аэротенках, биофильтрах. Аэротенки представляют собой открытые резервуары 
с системой коридоров, через которые медленно протекают сточные воды, сме-
шанные с активным илом. Эффект биологической очистки обеспечивается по-
стоянным перемешиванием сточных вод с активным илом и непрерывной пода-
чей воздуха через систему аэрации аэротенка. Активный ил затем отделяется от 
воды в отстойниках и вновь направляется в аэротенк. Биологический фильтр – 
это сооружение, заполненное загрузочным материалом, через который фильтру-
ется сточная вода и на поверхности которого развивается биологическая пленка, 
состоящая из прикрепленных форм микроорганизмов. 

Крупные промышленные предприятия имеют различные производства 
(механообрабатывающее, гальваническое, литейное, окрасочное, кузнечное и 
т.д.), которые дают различный состав загрязнения сточных вод. Водоочистные 
сооружения таких предприятий выполнены следующим образом: отдельные 
производства имеют свои локальные очистные сооружения, аппаратурное обес-
печение которых учитывает специфику загрязнения и полностью или частично 
удаляет их, затем все локальные стоки направляются в емкости-усреднители, а 
из них на централизованную систему очистки до значений, установленных для 
предприятия предельно-допустимых сбросов. Возможны и иные варианты сис-
темы водоочистки в зависимости от конкретных условий. 

 
15.3.3  Средства коллективной защиты от мощности источника  

образования твердых и жидких отходов 
По агрегатному состоянию отходы разделяются на твердые, жидкие и га-

зообразные. По источнику образования отходы делятся на: 
1) промышленные, образующиеся в процессе производства (металличе-

ский лом, стружка, пластмассы, пыль, зола и т. д.); 
2) биологические, образующиеся в сельском хозяйстве (птичий помет, 

отходы животноводства, отходы растениеводства и другие органические отхо-
ды), бытовые (в частности осадки коммунально-бытовых стоков); 
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3) радиоактивные.  
Кроме того, отходы разделяются на горючие и негорючие, прессуемые и 

непрессуемые.  
По токсичности отходы подразделяются на 5 классов токсичности:  
1 – чрезвычайно опасные (бенз(а)пирен, сулема, цианид калия, хром (VI) 

и др.),  
2 – высоко опасные (хлорид меди (II), нитрат свинца и др.),  
3 – умеренно опасные (сульфат никеля и др. ),  
4 – малоопасные (хлорид кальция, диоксид марганца и др.),  
5 – нетоксичные. 
Определение класса опасности отходов проводится по величине ПДК ве-

ществ в почве с учетом их растворимости (S) в воде и содержания веществ (Св) 
в общей массе отходов. Индекс опасности вещества (А) находят по формуле 

 К= ПДК/(S+ Св).         (15.4) 
Рассчитав К1, для каждого вещества, входящего в отходы, находят сум-

марный индекс опасности отходов по n веществам, пользуясь формулой: 

∑=Σ

n

n
КК

1
2
1           (15.5) 

Если  < 2, отходы чрезвычайно опасные,  = 2...16 – высоко опасные, 
 = 16...30 – умеренно опасные,  > 30 – малоопасные. 

ΣК ΣК

ΣК ΣК
Отходы, которые в дальнейшем могут быть использованы в производстве, 

относятся к вторичным материальным ресурсам. Например, макулатура для 
производства бумаги; стеклянный бой – стекла; металлический лом – металла; 
зола, пыль, шлаки – строительных материалов и конструкций; отходы птице-
водства и животноводства – органических удобрений; отработанные масла и 
нефтепродукты – производства масел и т.д. Для полного использования отходов 
в качестве вторичного сырья разработана их промышленная классификация, ко-
торая подразделяет, например лом и отходы металлов по физическим признакам 
на классы, по химическому составу – на группы и марки, по показателям каче-
ства – на сорта. 

Важнейшим средством защиты человека и населения в целом является 
программа  обращения с отходами, включающая в себя переработку, утилиза-
цию и захоронение. При сборе отходы должны разделяться по признакам, ука-
занным выше, и в зависимости от дальнейшего использования, способа перера-
ботки, утилизации, захоронения. Классификация отходов уже на стадии их сбо-
ра очень важна, так как позволяет существенно упростить и удешевить их даль-
нейшую переработку за счет исключения или сокращения расходов на их разде-
ление. 

После сбора отходы подвергаются переработке, утилизации и за-
хоронению. Перерабатываются такие отходы, которые могут быть полезны. На-
пример, отработанные масла очищают от продуктов коррозии, абразивного из-
носа, взвешенных частиц иного рода, продуктов термического разложения, вво-
дят присадки и получают масла для повторного использования. Отходы живот-
новодства, птицеводства, осадки коммунально-бытовых сточных вод, не содер-
жащие тяжелых металлов, могут быть переработаны и использованы в качестве 
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экологически чистых удобрений. Для этого используются различные способы: 
биотехнологический (компостирование), химический (аэробный и анаэробно-
аэробный), физический (термическая сушка). Отходы резино-технических изде-
лий, в частности автомобильных шин, подвергают измельчению и вновь от-
правляют на изготовление этих изделий. Ртутные дуговые и люминесцентные 
лампы подвергают демеркуризации и получают ртуть.  

Наиболее важным этапом в процессе последующей переработки и ис-
пользования бытовых отходов является их разделение уже на стадии их сбора в 
местах образования, т. е. непосредственно в жилых зонах. Отходы должны раз-
деляться на пищевые, бумагу, стекло, пластмассу и различные упаковки. Пище-
вые отходы в дальнейшем могут перерабатываться на корма и органические 
удобрения, бумажные отходы для производства бумажных изделий и т. д. Остро 
стоит проблема применения таких пластмасс и материалов упаковок, которые 
при сжигании не образовывали бы токсичных веществ, в частности диоксинов, 
или разлагались в почве под действием естественных биологических процессов. 

Переработка отходов – важнейший этап в обеспечении безопасности жиз-
недеятельности, способствующий рациональному использованию природных 
ресурсов, улучшению качества жизни и сохранения здоровья населения. 

Отходы, не подлежащие переработке и дальнейшему использованию в ка-
честве вторичных ресурсов (переработка которых сложна и экономически не 
выгодна или которые имеются в избытке), подвергаются захоронению на поли-
гонах. Перед захоронением на полигоне отходы с высокой степенью влажности 
обезвоживаются. Прессуемые отходы целесообразно спрессовывать, а горючие 
– сжигать с целью снижения их объема и массы. При прессовании объем отхо-
дов уменьшается в 2...10 раз, а при сжигании – до 50 раз. 

Сжигание в печах на мусоросжигательных заводах получило широкое 
распространение. Такие заводы работают во многих странах мира, в Москве, 
Санкт-Петербурге. Существующие в настоящее время системы сжигания опас-
ных отходов позволяют также использовать теплоту сжигания. Недостатком 
сжигания являются значительно большие издержки по сравнению с вывозом на 
свалку, сбросом в море и захоронением в отработанные шахты. При сжигании 
существуют также серьезные проблемы, связанные с образованием газообраз-
ных токсичных выбросов, поэтому мусоросжигающие заводы должны оборудо-
ваться высокоэффективными системами пыле-, газоочистки. 

Полигоны, на которых складируются отходы бывают различного уровня и 
класса: полигоны предприятий, городские, регионального значения. На полиго-
нах, в местах складирования отходов выполняется гидроизоляция для исключе-
ния загрязнения грунтовых вод образующимися фильтрационными стоками. 
Характер оборудования полигона зависит от типа и класса токсичности склади-
руемых отходов. Современные санитарные полигоны должны располагаться 
вдали от водоохранных зон и иметь санитарно-защитные зоны. К сожалению, в 
России большая часть отходов по-прежнему вывозится на свалки, эмиссии 
вредных веществ с которых отрицательно влияют на здоровье и продолжитель-
ность жизни населения. 

Актуальны также вопросы утилизации промышленных отходов, так на-
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пример, приборы и печатные платы содержат не только много очень ценных ма-
териалов (золото, серебро, редкие металлы), но и много токсичных веществ, на-
пример тяжелых металлов. В составы пластмасс и печатных плат вводят замед-
лители горения при перегреве на основе хлора и брома, которые могут образо-
вывать при горении чрезвычайно опасные диоксины. Последними требования-
ми по безопасности ПЭВМ предусматривается исключение замедлителей горе-
ния на основе токсичных компонентов, изготовление элементов конструкций из 
чистых пластмасс без добавки красителей, минимизация состава применяемых 
пластмасс и других материалов. Все эти требования направлены на упрощение 
дальнейшей переработки и утилизации снятых с эксплуатации ПЭВМ. 

Переработка отходов электронной промышленности осуществляется пу-
тем разделения на отдельные однородные компоненты, выделения химически-
ми методами ценных для дальнейшего использования компонентов, направле-
ния их для повторного использования. 

Радикальное решение проблем защиты от промышленных отходов воз-
можно при широком внедрении малоотходных технологий. Под малоотходной 
технологией понимается такая технология, при которой рационально использу-
ются все компоненты сырья и энергии в замкнутом цикле, т. е. минимизируются 
использование первичных природных ресурсов и образующиеся отходы. Мало-
отходные технологии должны предусматривать: 

1) снижение материалоемкости изделий;  
2) использование замкнутых циклов водоснабжения предприятий, при ко-

торых очищенные сточные воды вновь направляются в производство;  
3) образующиеся отходы или уловленные газоочисткой вещества должны 

вновь использоваться при получении других изделий и товаров. Например, 
уловленные адсорберами растворители при регенерации вновь направляют в 
производство, из уловленного скрубберами диоксида серы получают товарную 
серную кислоту или чистую серу и т.д. 
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15.4  Средства коллективной защиты по расстоянию и  
времени опасного воздействия вредных веществ 

 
Воздействия вредных факторов могут действовать в пространстве и во 

времени. Причем для вредных воздействий характерно длительное и периоди-
ческое негативное влияние на человека, среду его обитания и элементы техно-
сферы. Пространственные зоны вредных воздействий изменяются в широких 
пределах от рабочих и бытовых зон до размеров всего земного пространства. К 
последним относятся воздействия выбросов парниковых, озоноразрушающих 
газов и т.п. 

Средствами коллективной защиты по расстоянию опасного воздействия 
является: 

1) рациональное размещение, предусматривающее максимально возмож-
ное удаление промышленных объектов-загрязнителей воздуха от населенных 
зон, создание вокруг них санитарно-защитных зон; 

2)  учет рельефа местности и преобладающего направления ветра при 
размещении источников загрязнений и жилых зон по отношению друг к другу. 
В частности, промышленное предприятие необходимо располагать по отноше-
нию к жилому массиву с учетом направления ветра и расположением предпри-
ятий на возвышенных, хорошо продуваемых местах; 

3) рациональное размещение источников сбросов и организацией водо-
забора и водоотвода;  

4) разбавление вредных веществ в водоемах до допустимых концентра-
ций с применением специально организованных и рассредоточенных выпусков.  

С целью стимулирования предприятий к качественной очистке стоков це-
лесообразно организовывать водозабор на технологические нужды ниже по те-
чению реки, чем сброс сточных вод. Рассредоточенные выпуски стоков необхо-
димо осуществлять через трубы, проложенные поперек русла реки, при этом 
увеличивается интенсивность перемешивания и кратность разбавления стоков. 

Для коллективной защиты от времени опасного воздействия вредных ве-
ществ нормирование по ограничению времени работы (пребывания) с вредны-
ми веществами, в течении которого у работающего не возникнет заболеваний 
или отклонений в состоянии здоровья в процессе работы или в отдаленные сро-
ки жизни настоящего или последующего поколений. Достигается это соблюде-
нием предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны (ПДКрз). 

 
15.5  Средства индивидуальной защиты от вредных веществ на 

производстве 
 
На всех особо вредных работах или работах, связанных с пребыванием в 

условиях повышенной температуры, влажности и/или повышенными концен-
трациями загрязняющих веществ, а также в случаях, вызываемых сооб-
ражениями общественной гигиены, рабочим выдаются за счет предприятия 
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специальная одежда и предохранительные приспособления (очки, маски, рес-
пираторы и т. п.). 

          При работе с химическими веществами применение индивидуаль-
ных  средств защиты в ряде случаев имеет решающее значение для обеспечения 
безопасности труда: при ликвидации аварий, ремонтных работах внутри аппа-
ратов, цистерн, резервуаров и в колодцах; при выполнении операций, связанных 
с выделением вредных газов, паров, пыли, дроблением твердых материалов 
(каустика, минералов, угля), розливом кислот и щелочей. 

Индивидуальными средствами защиты от вредных (химических) веществ 
являются:  

1) спецодежда (защитная одежда),  
2) белье,  
3) спецобувь,  
4) головные уборы,  
5) перчатки и рукавицы,  
6) фартуки и пр.,  
7) противогазы и респираторы,  
8) защитные очки,  
9) защитные пасты и мази для предупреждения профессиональных забо-

леваний кожи. 
На производстве, где используются химические вещества, спецодежда 

имеет разнообразное назначение и в соответствии с этим изготовляется из раз-
личных материалов и разного покроя. Однако во всех случаях она должна на-
дежно защищать от производственных вредностей, обеспечивать нормальную 
терморегуляцию организма, быть удобной, не стесняющей и хорошо очищаться 
от загрязнений. Пользование спецодеждой в производственных условиях обя-
зательно. Спецодежда выдается работающим бесплатно и составляет собствен-
ность предприятия. 

Выбор ткани для спецодежды осуществляется, исходя из ее назначения и 
экспериментальных данных об устойчивости к воздействию среды. 

1) Хлопчатобумажные ткани 
Хлопчатобумажные ткани применяют для спецодежды, защищающей от 

загрязнений и пыли. Лучшими при работах с раздражающими веществами яв-
ляются ткани «усиленного сатинового переплетения» – молескины. Спецодеж-
ду из плотной хлопчатобумажной ткани применяют при работах с растворами 
щелочей, но от действия кислот эти ткани разрушаются; их нельзя также ис-
пользовать (без предварительной обработки) для спецодежды, применяемой в 
условиях, когда возможно ее загорание. 

2) Льняные ткани 
Спецодежда из льняных тканей по сравнению со спецодеждой из хлопча-

тобумажной ткани воспламеняется труднее, поэтому ее применяют на горячих 
работах и в тех случаях, когда, имеется опасность загорания одежды. Структура 
брезентовой парусины, особенно после пропитки специальными составами, 
обуславливает ее водонепроницаемость. Это позволяет изготавливать из нее 
спецодежду для работы в сырых и мокрых условиях. Щелочи не оказывают 
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значительного действия на льняные ткани и спецодежда из них применяется на 
работах с растворами щелочей. Кислоты разрушают эти ткани. 

3) Шерстяные ткани 
Шерстяные ткани обладают большей устойчивостью к действию кислот, 

чем хлопчатобумажные и льняные, и применяются для изготовления кислото-
защитной одежды. Щелочи разрушают эти ткани. Грубошерстные ткани не спо-
собны гореть, и используются для спецодежды, применяемой на горячих ра-
ботах. 

4) Ткани со специальными пропитками 
При работе с химвеществами применяют также ткани  со специальными 

пропитками, а также ткани из синтетических волокон (хлорина, винитрона, лав-
сана, нитрона, капрона), более устойчивых к воздействию агрессивных сред, 
чем ткани из натуральных волокон. 

Хлорин, получаемый из хлорированного полихлорвинила, устойчив к 
действию кислот, щелочей и окислителей. Недостатками его являются: незначи-
тельная термостойкость (65–70°С), неустойчивость к действию света и атмо-
сферных влияний, способность растворяться в некоторых органических раство-
рителях. 

Винитрон – модификация хлоритового волокна, устойчив к действию по-
вышенной температуры (до 130° С). 

Лавсан – полиэфирное волокно, устойчивое к действию кислот, окис-
лителей, повышенной температуры, микроорганизмов и плесени. Разлагается 
крепкими щелочами при высоких температурах. 

Нитрон, получаемый из полиакрилонитрила, устойчив к действию мине-
ральных кислот средней концентрации, органических растворителей, бактерий, 
плесени, моли; термоустойчив (до 130° С). 

Капрон, получаемый из капролактама, отличается высокой эластич-
ностью, прочностью на разрыв и истирание, устойчивостью к щелочам; ми-
неральными кислотами разрушается. 

Для предупреждения профессиональных заболеваний большое значение 
имеет личная гигиена работающих и санитарная обработка спецодежды. На ка-
ждом производстве предусматриваются производственно-бытовые помещения: 
гардеробные, душевые и  т.д. Спецодежду, загрязненную пылью, пропускают 
через обеспыливающие камеры, а влажную – через сушилки. В случае не-
обходимости оборудуются специальные помещения для обезвреживания зара-
женной спецодежды. 

Загрязненную спецодежду необходимо периодически стирать. Организа-
ция стирки в сроки, установленные для данного производства (и по мере надоб-
ности), возложена на администрацию предприятия. 

Для защиты кожи рабочих, особенно открытых частей тела (лица, шеи, 
иногда рук), и профилактики кожных заболеваний, наряду с защитной одеждой 
и средствами личной гигиены, применяют различные защитные (барьерные) 
пасты,  мази и специальные моющие и очищающие средства. Мази по своему 
назначению делятся на две группы: 

 1) для защиты от жиров и масел, нефтепродуктов, растворителей, лаков, 
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смол, различных углеводородов и органических веществ; 
 2) для защиты от воды, водомасляных эмульсий, водных растворов ки-

слот, щелочей, солей и других веществ. 
Мази первой группы – гидрофильные вещества, легко смачиваемые водой 

и растворимые в ней. К ним относятся: паста ХИОТ-6, мазь Селисского, плен-
кообразующие гидрофильные мази («невидимые перчатки»), паста ИЭР-1 ин-
ститута им. Эрисмана, мазь «Миколан». 

Мази второй группы содержат в основном гидрофобные вещества и за-
щищают кожу от водных растворов вредных различных веществ. К ним отно-
сятся: цинкостеаратная мазь № 1 Селисского и ее модификация – мазь № 2, пас-
та Чумакова, паста ИЭР-2, кашалотная мазь, защитный силиконовый крем для 
рук.  

Почти все мази после нанесения тонким слоем на кожный покров высы-
хают через несколько минут, препятствуя контакту кожи с вредными вещества-
ми. Невысыхающие мази заполняют поры кожи и образуют на ее поверхности 
тонкий защитный слой, препятствующий контакту веществ с кожей. 

Для удаления загрязненных и окрашивающих кожу веществ, трудно смы-
ваемых водой с мылом, применяют специальные моющие вещества и очистите-
ли кожи. 

Применяются также синтетические моющие вещества (детергенты), 
имеющие ряд преимуществ перед мылом. Они отличаются высокими смачи-
вающими, эмульгирующими и моющими свойствами и устойчивостью к кисло-
там и жесткой воде.  

Очистка кожи от органических красителей и пигментов производится 
специальными составами. 

Выдачу, хранение и применение профилактических мазей и моющих 
средств на производстве организует административно-технический персонал 
при участии и контроле медицинской службы предприятия. 

При наличии в воздухе промышленных предприятий вредных веществ в 
виде газов, паров или аэрозолей (дым, туман, пыль) для защиты органов дыха-
ния применяют противогазы или респираторы. 

Все промышленные противогазы подразделяются на две основные груп-
пы: фильтрующие и изолирующие. 

В фильтрующих противогазах, самоспасателях и респираторах вдыхае-
мый воздух очищается при прохождении его через специальные сорбенты (по-
глотители) и фильтры. 

Фильтрующие противогазы, самоспасатели и респираторы могут служить 
для защиты органов дыхания в тех случаях, когда в окружающей атмосфере со-
держится не менее 16–18% кислорода, а концентрация вредных примесей не 
слишком велика и состав их известен.  

Изолирующие устройства в отличие от фильтрующих полностью изоли-
руют органы дыхания человека от окружающего воздуха. Поэтому их можно 
применять при недостатке кислорода в воздухе (менее 16%), при больших кон-
центрациях вредных веществ, а также в тех случаях, когда состав вредных ве-
ществ неизвестен. 
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К изолирующим устройствам относятся: изолирующие противогазы, изо-
лирующие самоспасатели, шланговые и линейные противогазы. 

Изолирующие противогазы состоят из лицевой части, дыхательного меш-
ка и регенерирующего устройства. 

Принцип действия изолирующего противогаза (или самоспасателя) со-
стоит в том, что воздух, вдыхаемый и выдыхаемый человеком, проходит по 
замкнутой системе. Выдыхаемый воздух поступает в регенерирующее устрой-
ство. В одних регенерирующих устройствах СО2, содержащаяся в выдыхаемом 
воздухе в количестве 3–4 объемного %, а также пары воды поглощаются специ-
альным поглотителем, а необходимое количество кислорода добавляется из 
баллончика. В других устройствах применяются специальные сорбенты, кото-
рые поглощают СО2 и пары воды и одновременно выделяют требуемое количе-
ство кислорода. 

Очищенный воздух собирается в резиновый дыхательный мешок и затем 
вдыхается человеком. 

Изолирующий противогаз – сложный прибор со значительным весом 
(около 11 кг). Пользоваться ими могут только здоровые и хорошо обученные 
люди. Изолирующие самоспасатели построены по принципу изолирующих 
противогазов, но вместо лицевой части имеют загубник и носовой зажим. На-
пример, изолирующие самоспасатели ШС-63 предназначены для защиты рабо-
чих горнорудной промышленности и рассчитаны на 60 мин при работе средней 
тяжести. Вес самоспасателя ШС-63 около 4 кг. 

При использовании изолирующих устройств необходимо строго выпол-
нять инструкции по пользованию ими и хранению. 

Шланговые противогазы состоят из лицевой части и присоединенного к 
ней длинного и очень прочного шланга с внутренним диаметром 25 мм. Шлан-
говые противогазы делятся на два типа: самовсасывающие ПШ-1 и с принуди-
тельной подачей воздуха ПШ-2. 

Пользуясь шланговым противогазом ПШ-1 длиной 10 м, человек сам за-
сасывает при дыхании воздух через шланг, конец которого должен находиться в 
чистой зоне. Если забор чистого воздуха необходимо производить из удаленных 
точек или когда в атмосфере содержатся особо токсичные вещества и примеси 
неизвестного состава, применяют шланговые противогазы ПШ-2 с длиной 
шланга 20 м; атмосферный воздух в таких случаях подается в шланг при помо-
щи воздуходувки с ручным или электрическим приводом. 

Разновидностью шланговых противогазов являются линейные противога-
зы, в которых по системе воздухопроводов в лицевую часть подается сжатый 
воздух, нагнетаемый компрессором. Предварительно сжатый воздух очищают 
от тумана масла и других примесей и снижают его давление до допустимой ве-
личины. Шланговые противогазы дополняют спасательными поясами с верев-
кой. 

Шланговые противогазы отличаются простотой, и пользование ими не 
требует длительной подготовки и тренировки. Поэтому ими следует пользо-
ваться в тех случаях, когда работающему не требуется передвигаться на боль-
шое расстояние), работы производятся в небольших резервуарах, колодцах, 
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цистернах, приямках, боксах, кабинах и т. д.). 
Как фильтрующие, так и изолирующие противогазы обеспечивают защиту 

только органов дыхания, лица и глаз. Поэтому при наличии в воздухе вредных 
веществ, действующих на кожу или через кожу, необходимо пользоваться, кро-
ме того, и соответствующей защитной одеждой. 

При работе с химическими веществами возможны ожоги глаз брызгами 
раскаленных, расплавленных и нагретых до высокой температуры веществ, 
ожоги горячими парами и газами. Большую опасность для глаз представляют 
щелочи, а также кислоты, особенно азотная. Ряд веществ раздражающего дей-
ствия (хлор, аммиак, акролеин, сернистые соединения, формальдегид и др.) вы-
зывают воспалительные процессы разной длительности и тяжести. 

Для защиты от химических ожогов глаз применяются следующие средст-
ва защиты табл. 15.2. 

Таблица 15.2
Средства защиты глаз от химических повреждений 

 
Операции Причина и характер воз-

можных повреждений 
глаз 

Рекомендуемый тип оч-
ков или других средств 

защиты глаз 
 

  Работа с кислотами, 
щелочами, фенолом, 
крезолом и другими 
едкими жидкостями 
 и пылящими продук-
тами 

Возможность попадания 
брызг растворов и пыли 
едких веществ 
 
 

Очки ПО-3 герметич-
ные с резиновой полу-
маской 

Дробление, размол, 
просеивание, 
насыпание, дозировка 
и развешивание ядо-
витых веществ 

Вредное и опасное дей-
ствие пыли,  
жидкостей на глаза и ли-
цо 
 

 Противогаз или очки 
ПО-3 в комбинации с 
респиратором 

Разлив опасных для 
глаз жидкостей 

 

Очки ПО-2, противогаз 
соответствующей мар-
ки 

 



ГЛАВА 16.  ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА  
ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ПЕРЕГРУЗОК 

 
На основании механизма происхождения выделяются два основных вида 

физических перегрузок: динамические и статические. Среди статических нагру-
зок выделяются так называемые декомпрессионные перегрузки, связанные с 
быстрыми изменениями давления в жидких и газообразных средах. 

 
Динамические перегрузки. Человек сталкивается с действием физических 

перегрузок при соударениях, в том числе при падениях с высоты, неприятные 
последствия которых знакомы каждому с детства. Удары, нанесенные человеку, 
а также удары, полученные им в результате падения камней в горах или деревь-
ев в лесу, в результате собственного падения на землю - все это проявление дей-
ствия динамических физических перегрузок на тело человека или его отдель-
ные части. 

Ускорение при столкновении с землей может достигать достаточно боль-
ших значений и приводить к травмам, в том числе смертельным. Появление 
машин и механизмов, движущихся с большими линейными и угловыми скоро-
стями, резко увеличило опасность физических травм при взаимодействии чело-
века с техническими системами. Развитие авиации привело к увеличению пере-
грузок при взлетах и посадках, а также в случаях падения летательных аппара-
тов на землю. Появление разнообразных наземных транспортных средств также 
привело к проявлению действия опасных для человека ускорений при резких 
остановках, столкновениях и поворотах. Во всех перечисленных случаях чело-
век сталкивается с изменением скорости движения. 

Динамические физические перегрузки связаны с проявлением действия 
второго закона Ньютона (F=ma), в силу которого исследуемая опасность физи-
ческих перегрузок для человека возникает из-за силы F, которая действует на 
него в моменты резких ускорений или замедлений движения. Физические пере-
грузки такого рода, в свою очередь, являются следствием первого закона нью-
тоновской динамики - закона инерции, поэтому их еще называют и инерцион-
ными. 

Одну из основных опасностей в случае динамических нагрузок представ-
ляют собой травмы костей скелета или внутренних органов. Прочность челове-
ческого скелета может оказаться недостаточной по отношению к действующей 
на него силе и повлечь за собой переломы костей. Внутренние органы также 
могут смещаться и травмироваться под действием физических перегрузок, что 
может приводить к внутренним кровотечениям, а также к скрытым или явным 
нарушениям их структуры. Ушибы головного мозга, смещение внутримозговых 
жидкостей при падениях и столкновениях могут повлечь за собой полную или 
частичную потерю сознания, а также заболевание мозга или его гибель в ре-
зультате необратимых изменений. 

Все случаи динамических перегрузок, приводящие к травмам, наносят 
ущерб здоровью человека и могут повлечь за собой летальный исход в зависи-
мости от степени тяжести понесенного ущерба. В общем случае локальные 
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травмы менее опасны, нежели те, которые вызывают целостные нарушения ор-
ганизма чело века, но следует иметь в виду, что даже незначительные на первый 
взгляд травмы могут приводить к смертельным исходам. В случаях травмы фак-
тор времени, особенно при потерях сознания или кровотечениях, может иметь 
решающее значение. 

 
Статические перегрузки. В отличие от динамических, статические физи-

ческие перегрузки не связаны с ускорениями. 
Человек может подвергаться действию статических физических нагрузок, 

оказавшись в завале под слоем снега в результате схода снежных лавин, под 
слоем земли при обрушении кровли подземных выработок или под обломками 
обрушившихся зданий, если при этом сохраняется доступ воздуха для дыхания. 
Как показывает опыт, в случае статических перегрузок одним из решающих по-
казателей их вредного и опасного влияния на организм человека оказывается 
длительность воздействия постоянно действующего давления, обусловленного 
силой тяжести, приходящейся на квадратную единицу площади тела человека. 

С опасными и вредными факторами гидростатического давления человек 
сталкивается, например, при погружении в воду на большую глубину или при 
подъеме на высокую гору. Такого рода  физические статические нагрузки назы-
вают декомпрессионными. Декомпрессионные статические перегрузки возни-
кают у человека при быстром изменении давления окружающей среды и вызы-
вают болезненные состояния, которые называют декомпрессионной болезнью. 

Гидростатическое давление P подчиняется закону Паскаля (P-Pо=ρgh) для 
несжимаемой жидкости. Здесь g- стандартное ускорение свободного падения, ρ 
- плотность жидкой (или газообразной) среды, Pо - нормальное (например, ат-
мосферное) давление. Величина гидростатического давления (разности Р-Ро) в 
силу закона Паскаля оказывается связанной с изменением глубины h погруже-
ния, и потому статическая перегрузка, измеряемая перепадом давления, тем 
больше, чем больше соответствующий перепад h глубины. Перепад давлений в 
атмосфере при подъеме на гору подчиняется тому же закону Паскаля и изменя-
ется с высотой  h этого подъема, но плотность ρ воздушной среды невелика и 
потому перепад давления становится заметным лишь при больших значениях 
высоты h. Вода же имеет значительно большую плотность, и величина физиче-
ской перегрузки (перепада Р-Ро давления) в воде заметна при значительно 
меньших значениях глубины h погружения. 

В полной мере действие статических перегрузок обнаружилось лишь то-
гда, когда технический прогресс привел человека к осознанию опасностей, свя-
занных с длительным пребыванием в среде со значительными отклонениями 
гидростатического (в том числе атмосферного) давления в окружающей его 
среде от привычных (нормальных) его значений. Человек легко поднимается на 
гору высотой в восемьдесят метров, но глубина погружения без дыхательного 
аппарата на 40-45 метров в общем случае является для нетренированного чело-
века предельной.  

Действие стационарных  (не зависящих от времени) повышенных или по-
ниженных значений гидростатического давления на физиологическое состояние 
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человека может граничить с пределами его выносливости и жизнеспособности. 
Человеческий организм адаптируется к перегрузкам такого рода, но происходит 
это достаточно медленно и только в том случае, когда абсолютная величина на-
грузки не слишком велика. 

Эволюция приспособила людей к жизнедеятельности в весьма ограни-
ченной области их существования, которая характеризуется достаточно узким 
диапазоном параметров среды привычного обитания. Научно-технический про-
гресс, расширяя сферы жизнедеятельности человека, открыл ему доступ в не-
доступные ранее области обитания, поэтому в целях безопасности необходимо 
изучать особенности действия на человека опасных и вредных факторов физи-
ческих перегрузок в различных условиях. 

 
16.1  Условия возникновения физических перегрузок 

и их действие на человека 
 

Физическим перегрузкам подвергаются, например,: 
- пилоты летательных аппаратов, в том числе космических; 
- автолюбители и пешеходы в процессах дорожного движения; 
-  водолазы, аквалангисты и моряки-подводники; 
- альпинисты и строители высокогорных инженерных сооружений;  
- рабочие горнодобывающих предприятий; 
- граждане, попавшие под завалы в результате чрезвычайных ситуаций.  
Таким образом, человек подвергается действию статических и динамиче-

ских перегрузок в бытовых условиях, в условиях производства, а также при вы-
полнении научных исследований и научно-производственной деятельности. 

 
Декомпрессионные нагрузки - частный случай статических физических 

перегрузок. Декомпрессионные перегрузки испытывают все, кому приходится 
сталкиваться с быстрым изменением давления окружающей среды: альпинисты, 
шахтеры, аквалангисты, водолазы, летчики и космонавты. В бытовых условиях 
человек испытывает слабые, но аналогичные  ощущения  при  резком нырянии 
на большую  глубину, при быстром движении  в автомобиле под гору на боль-
шой скорости, при движении  в скоростном лифте. 

При быстром переходе из среды с более высоким давлением  в среду  с 
низким давлением азот, растворенный в тканях человеческого организма, осво-
бождается, образуя газовые пузырьки.  Эти пузырьки вызывают боли, действуя 
на нервные окончания. Кессонная болезнь водолазов и подводников – результат 
декомпрессионных перегрузок. «Высотные» боли альпинистов - также резуль-
тат механического действия пузырьков газа или результат ишемии (местного 
обескровливания) из-за закупорки сосудов пузырьками газа.  

Проявление декомпрессионных заболеваний, в том числе кессонной бо-
лезни, - загрудинные, мышечные и суставные боли, кожный зуд, мозговые и ве-
гетативно-сосудистые нарушения, поражения периферических нервов. Отме-
тим, что в случае декомпрессионных нагрузок при полном насыщении крови 
газом человек адаптируется и может находиться при постоянном давлении дол-
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гое время. Решающим фактором возникновения декомпрессии является не вре-
мя, а величина изменения давления. 

В последние годы все более возрастает число профессий людей, связан-
ных с работой под водой. Водолазы и аквалангисты выполняют фотосъемку 
рельефов океанского дна для составления карт. Геологи-подводники занимаются 
поиском полезных ископаемых. Водолазы решают задачи промышленной раз-
ведки рыбных запасов, занимаются научными исследованиями. Они строят под 
водой инженерные сооружения, занимаются спасательными работами. Аква-
лангисты занимаются научными исследованиями, промышленной разведки 
рыбных запасов, поиском затонувших кораблей, жемчуга и других подводных 
богатств. Моряки - подводники решают военные задачи. Всем, кому приходится 
выполнять работы под водой, необходима защита от декомпрессионных пере-
грузок.  

Высотная декомпрессионная болезнь возникает при подъеме на высоту 
свыше 3 км, так как понижается парциальное давление кислорода во вдыхаемом 
воздухе. На высоте приходится бывать не только альпинистам. В горах возво-
дятся гидростанции, строятся дороги, протягиваются линии электропередач, 
строятся обсерватории и другие инженерные сооружения. С развитием деком-
прессионной болезни связаны трудности освоения стратосферы. Развитие кос-
монавтики невозможно без преодоления последствий декомпрессионных пере-
грузок. 

Развитие болезни зависит от скорости подъема и состояния организма. 
Гипоксия (недостаток кислорода) возникает вследствие низкого парциального 
давления кислорода на высоте 3, 6 км. При быстром подъеме к высоте более 5 
км также возникает декомпрессионная болезнь. На высоте свыше 15 км возни-
кает следующий функциональный барьер - полное кислородное голодание - 
аноксия. На высоте свыше 16 км давление составляет всего 47 мм рт.с. и соот-
ветствует давлению паров жидкостей в тканях человека. Это вызывает вскипа-
ние пузырьков жидкостей, то есть переход жидкостей в газообразное состояние, 
пузырьки газа проникают в сосуды, закупоривают их и выделяются через сли-
зистые оболочки носа, глаз и т.п. Перечисленные функциональные барьеры 
препятствуют проникновению человека в космическое пространство без соот-
ветствующей защиты. 

Во время запуска космического летательного аппарата (ЛА) космонавты 
испытывают значительные физические динамические перегрузки на всех этапах 
от старта до выхода ЛА на орбиту. 

Действие физических перегрузок на этапе завершения космического по-
лета аналогично, но осложняется дополнительными обстоятельствами, связан-
ными с действием невесомости (особенно при длительных полетах) и возмож-
ностью жесткой («твердой») посадки. Срочная эвакуация из ЛА путем ката-
пультирования в случае аварийной ситуации также сопровождается физически-
ми перегрузками. 

Динамические   перегрузки, действующие на космонавтов, принято выра-
жать значением коэффициента перегрузки в абсолютных единицах g или в от-
носительных единицах, показывающих, во сколько раз увеличился вес тела че-
ловека при действующем ускорении по сравнению с силой тяжести на Земле. 
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При перегрузках значение коэффициента g больше единицы, при невесомости – 
равно нулю.  На старте космический корабль быстро набирает скорость. В пе-
риод, длящийся около 5 минут, величина ускорения изменяется от 1g до 7g, то 
есть вес космонавта за 5 минут как бы возрастает в 7 раз. 

Динамические перегрузки при выходе на орбиту и при спуске на Землю 
чреваты следующими опасностями для космонавта: 

- нарушение целостности скелета; 
- затруднение дыхания вплоть до полной его остановки; 
- замедление кровообращения вследствие увеличения веса крови; 
- смещение или повреждение внутренних органов; 
- снижение остроты зрения; 
- снижение мышечной активности; 
- потеря сознания вплоть до остановки сердца и смерти. 
Перегрузки как источник опасности зависят от их абсолютных значений 

(мощности), скорости нарастания, продолжительности действия и от угла, под 
которым перегрузки действуют на человека. Кроме того, физиологическое дей-
ствие перегрузок зависит от индивидуальных особенностей человека и степени 
его тренированности. 

Выделяют три пары основных направлений действия физических пере-
грузок на космонавтов: 

1) «голова - таз», «таз - голова»;            2) «грудь - спина», «спина - грудь»; 
3)  «справа - налево» и «слева - направо» в направлении, перпендикуляр-

ном к направлениям двух первых пар. 
Анализ опытных данных о зависимости действия перегрузок от их на-

правления позволяет сделать вывод о том, что наиболее переносимой для кос-
монавтов является нагрузка в направлении «грудь-спина».  

Наиболее опасным для космонавта является момент перехода из состоя-
ния перегрузки в состояние невесомости. 

Действие невесомости может приводить к нарушениям пространственной 
координации, галлюцинациям, головокружению и рвоте, к нарушениям крово-
обращения, к сердечно-сосудистым спазмам, к нарушению водного баланса в 
организме, к нарушениям обмена белков, жиров, углеводов и, что особенно 
важно отметать, к нарушениям минерального обмена. При длительном дейст-
вии невесомости все это приводит к снижению прочности скелета, снижению 
выносливости, снижению работоспособности (в том числе работоспособности 
сердца), к нарушениям координации движений. Допустимым значением време-
ни нахождения в невесомости признается значение величиной в 3 - 6 месяцев в 
зависимости от дополнительных условий работы космонавта и индивидуальных 
особенностей его организма. Описание действия невесомости указывает, какие 
дополнительные опасности несет невесомость как фактор, усиливающий вред-
ное и опасное действие физических перегрузок на человека на завершающих 
этапах космического полета. На этапе спуска сердце человека, привыкшее в ус-
ловиях невесомости к работе с «невесомой кровью», резко переходит на режим 
усиленной работы, учащается пульс, возникает аритмия. 

Анализ действия физических перегрузок, действующих на космонавтов во 
время полета, особенно на этапах выхода на орбиту и спуска, показывает, что 
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без соответствующих мер защиты здоровью космонавта может быть нанесен 
ущерб в виде травм различной степени тяжести, вплоть до смертельного исхода. 
Кроме того, недостаточная защита от действия перегрузок может в дальнейшем 
привести к развитию многих профессиональных заболеваний, в том числе сер-
дечно-сосудистых, заболеваний систем кровообращения, к нарушениям мине-
рального обмена, а также к общему ослаблению защитных сил организма. 

 
Анализ статистических данных указывает, что смертность на автомобиль-

ных дорогах только в России ежегодно уносит несколько десятков тысяч жиз-
ней, регулярно оставаясь на втором месте после сердечно-сосудистых заболева-
ний. При этом общее число пострадавших и травмированных достигает сотен 
тысяч человек, и число потерпевших возрастает год от года.  

Основная непосредственная причина травматизма на автомобильных до-
рогах - динамические физические перегрузки, действующие на водителей и 
пассажиров автотранспортных средств, а также случайных прохожих, которые 
возникают в момент столкновений и соударений. Величина возникающих инер-
ционных нагрузок определяется соотношением масс соударяющихся объектов, 
направлением и величинами скоростей их движения и другими факторами. 
Особенно велики перегрузки, которым подвергаются пешеходы, оказавшиеся на 
пути несущегося с большой скоростью автомобиля. 

Основными характеристиками динамических перегрузок, действующих в 
результате аварий на водителей автотранспортных средств и их пассажиров, яв-
ляются: 

- энергия движения, зависящая от соотношения масс и скоростей в мо-
мент столкновения; 

- направление взаимного движения. 
Еще один вид аварий, связанных физическими перегрузками во время 

движения автотранспортных средств - это опрокидывание автомобиля на доро-
гах с боковыми и другими видами уклонов, неудачное маневрирование, приво-
дящее к тому же исходу. Движение по проселочным дорогам с фунтовым по-
крытием, плохое состояние мостов, движение по неудобным участкам в отсут-
ствие дорог - все это также способствует опрокидыванию. При этом человек 
может оказаться придавленным тяжелой машиной, получить различного рода 
ушибы и травмы. Отметим, что такой исход может случиться при различных 
обстоятельствах, при различных скоростях движения и состояния дорожного 
полотна. Физические перегрузки могут появиться и в том случае, когда води-
тель занимается ремонтом автомобиля, не предусмотрев своей безопасности 
или в неподходящих условиях, а также в случае самопроизвольного движения 
при неисправностях в системе управления автомобилем. 

В случае взрыва автомобиля человек может пострадать от взрывной вол-
ны, распространяющейся с большой скоростью и несущей значительную энер-
гию. Динамические физические нагрузки могут оказаться смертельными, раз-
летающиеся осколки и обломки травмоопасны. Перепад давлений во фронте 
распространяющейся волны также имеет декомпрессионный характер действия 
на человека, действие это кратковременно, а основное влияние взрывной волны 
на человека определяется динамическими перегрузками, вызывающими конту-
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зию головного мозга. Изменения в организме человека в результате контузии от 
взрывной волны аналогичны тем, которые происходят при травмах и ушибах 
головного мозга и были описаны выше. 

Перечислим основные виды воздействия физических перегрузок на чело-
века, попавшего в аварию, связанную с использованием автотранспортных 
средств: 

- травмы различной степени тяжести, в том числе смертельные;  
- нарушение целостности скелета; 
- ушиб головного мозга и его контузия; 
- гематомы; 
- кровотечения, в том числе внутренние; 
- смещение внутренних органов; 
- психические травмы. 
Система «автомобиль-водитель-дорога» в целом обладает дополнитель-

ными характеристиками, которые могут оказать существенное влияние на вели-
чины действующих физических перегрузок. К таким характеристикам относят-
ся расстояние и время, которые остаются в распоряжении водителя в тот мо-
мент, когда он получает сигнал о грозящей опасности, информация о состоянии 
дороги и придорожном пространстве и многое другое, что может повлиять на 
величину физических перегрузок. 

Всю информацию о параметрах возможных источников опасности и о до-
полнительных факторах, которые могут повлиять на величину физических пе-
регрузок, действующих на потенциальных пострадавших в системе «автомо-
биль-водитель-дорога», можно использовать с целью разработки методов и 
средств защиты не только автомобилистов, но и пешеходов. 

 
При авариях на шахтах рабочие, занятые на подземных работах, могут 

оказаться заваленными при обрушении кровли подземных выемок. В результате 
землетрясений, техногенных аварий или террористических актов, жители горо-
дов и поселков могут оказаться в завалах после обрушения зданий и сооруже-
ний. 

Многие из пострадавших остаются в завалах живыми. Некоторым из них 
даже удается счастливо избежать травм из-за разлетающихся осколков камней, 
стекол и других обломков, образующихся в процессе разрушения. И в этом слу-
чае возникает новая проблема, так как эти люди могут испытывать на себе ста-
тическое действие больших масс земли, песка, обломков камней, из-под кото-
рых им не удается выбраться самостоятельно. Часто их не сразу удается осво-
бодить даже в том случае, если их удалось обнаружить, и спасатели приходят на 
помощь. 

Сдавливание в результате значительных статических перегрузок приводит 
к травмам внутренних органов и их смещению. Если пережаты крупные сосу-
ды, смерть может наступить в результате обескровливания жизненно важных 
функциональных систем человека. Если кровь перестает поступать в какой-
либо участок тела, наступает его омертвление с последующей интоксикацией 
организма в результате гангрены. Аналогичные явления могут развиваться в те-
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чение нескольких часов, если не удается вовремя восстановить кровообращение 
на сдавливаемых участках.  

С проблемой статических физических перегрузок люди могут столкнуть-
ся в результате схода селей и снежных лавин. Люди оказываются погребенными 
под слоем засыпавшего их снега, камней или ила. Даже если им удается обеспе-
чить себе возможность дыхания, они испытывают статические перегрузки из-за 
давления находящихся сверху масс. В случае низких температур нарушение 
кровообращения ускоряется, особенно на тех участках тела человека, которые 
подвергаются сдавливанию. Причем внешние повреждения зачастую незаметны 
и требуется детальное исследование и наблюдение за пострадавшими в услови-
ях медицинских учреждений. Возможное обморожение усугубляет проблемы, 
связанные с действием статических перегрузок. 

Даже небольшие, но длительные статические перегрузки могут приводить 
к развитию необратимых изменений в тканях и системах человеческого орга-
низма. При освобождении из завала могут развиваться явления декомпрессион-
ного типа из-за резких изменений давления в момент снятия нагрузки. 

Опыт медицинских наблюдений показывает, что в этом случае фактор 
времени является решающим. Чем меньше время действия статической нагруз-
ки, и чем меньше ее величина, тем больше шансов на успех. 

Длительные статические перегрузки, сопровождаемые неподвижностью и 
нахождением в течение длительного времени в замкнутом пространстве, приво-
дят также к психофизиологическим изменениям и способствуют развитию не 
только соматических, но и психических заболеваний. 

Вопросы обеспечения защиты граждан от действия физических перегру-
зок требуют разработки способов и методов обеспечения их безопасности. 

 
16.2  Методы и средства защиты человека  

от опасных и вредных факторов физических перегрузок  
 
Уровень безопасности человека в условиях действия на него физических 

перегрузок определяется уровнем научно-технического прогресса общества в 
целом и опирается на использование научно-технических принципов и методов 
организации защиты, основные из которых будут представлены ниже.  

 
Принципы и методы защиты человека при действии физических нагрузок. 

В основе защиты человека от физических перегрузок лежит группа принципов, 
позволяющих исключить действие физических перегрузок на человека или 
уменьшить ущерб его здоровью в тех случаях, тогда избежать физических пере-
грузок не удается.  

Автоматизация работ - важнейший способ защиты человека от физиче-
ских перегрузок. Однако не все функции человека могут быть переданы маши-
не. В этом случае используется частичная автоматизация процессов или их ме-
ханизация. Механизация позволяет уменьшить тяжесть физического труда, в 
том числе уменьшить даже небольшие физические усилия, которые требуются 
для управления системой «человек-машина». Даже небольшие усилия оказаться 
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невозможными для человека, находящегося под действием опасных и вредных 
факторов перегрузок. 

Огромное значение приобретают организационные методы, такие как 
профессиональный отбор, обучение, тренировки, а также использование инст-
рукций и расписаний и т.п. Отметим, что регламентация физических перегрузок 
основана на принципе нормирования. Необходимо знать предельно допустимые 
уровни физических перегрузок и время приспособительных реакций человека. 
Нормирование допустимых физических перегрузок по их величине и времени 
действия лежит в основе принципов конструирования и ограничивает техноло-
гические возможности современной техники в форме ГОСТ и отраслевых стан-
дартов безопасности. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты в условиях физических 
перегрузок - это, как правило, технические средства (машины, механизмы, при-
боры и другие технические устройства), их использование также требует орга-
низации обучения и тренинга. 

Таблица 16.2  
Методы защиты человека от вредных и опасных факторов  

физических перегрузок 

№ 
Название 
метода 

Назначение 
метода 

Ожидаемый результат 

1 
Автоматиза-
ция 

 
 

Замена человека системой 
«машина-оператор» 

 
 

Полное исключение действия фи-
зических перегрузок на человека на осно-
ве дистанционного управления 

Временная передача функций опе-
ратора машине в критических ситуациях 
(сон, потеря сознания, дезориентация и 
т.п.) 

2 
 
Механизация 

 
 

Облегчение тяжести физи-
ческого труда человека пу-
тем применения машин и 
механизмов 

Снижение общей физической и фи-
зиологической нагрузки на человека 

Минимизация физических усилий 
оператора 

3 
Использова-
ние средств 
индивидуаль-
ной и коллек-
тивной защи-
ты 

Обеспечение безопасности 
человека при действии на 
него физических перегрузок

 
 

            Уменьшение мощности физических 
перегрузок, действующих на человека 

Снижение уровней опасных и 
вредных факторов, сопутствующих физи-
ческим перегрузкам, до приемлемых зна-
чений 

4 
Нормирование 
и регламента-
ция 

 
 
 

Выяснение предельно до-
пустимых уровней физиче-
ских перегрузок, разработка 
норм, правил, ГОСТ 

 
 
 

Минимизация мощности и времени 
действия физических перегрузок 

Использование приспособительных 
особенностей организма человека путем 
распределение времени действия перегру-
зок 

Создание возможностей для реаби-
литации человека после прекращения дей-
ствия перегрузок 
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5 
Профессио-
нальный отбор

Отбор наиболее приспособ-
ленных к физическим пере-
грузкам 

Уменьшение ущерба человеку при 
выполнении им профессиональных обя-
занностей, связанных с физическими пе-
регрузками 

6 
Обучение,  
инструктаж 
 

Изучение особенностей дей-
ствия физических перегру-
зок на человека и правилами 
его поведения в типичных 
(штатных) и в нештатных 
ситуациях 

Снижение психологических и фи-
зических нагрузок 

Ориентация человека на оптималь-
ное решение в условиях действия перегру-
зок 

Уменьшение времени на принятие 
решения в аварийных ситуациях 

7 
 
Тренинг 

Тренировка приспособи-
тельных реакций человека 
на действие физических пе-
регрузок 

 

Снижение уровня влияния опасных 
и вредных факторов перегрузок на физио-
логические характеристики организма че-
ловека 

Развитие приспособительных на-
выков поведения человека 

 
Перейдем к рассмотрению методов и способов защиты человека от опас-

ных и  вредных факторов физических перегрузок в гидросфере, в космосе и ат-
мосфере Земли, на земле и под землей. 

 
Защита человека под водой. Вплоть до конца ХIХ века подводный мир ос-

тавался менее исследованным, и потому более загадочным и опасным для чело-
века, чем космос. Примитивные меры защиты – это тренировки ныряльщиков, 
использование воздушных колоколов для поддержания дыхания, простейшие 
мягкие водолазные костюмы конструкции Леонардо да Винчи. Но все эти меры 
не давали возможности проникнуть на глубины свыше 80 м. Современный ре-
корд погружения под воду без дыхательного аппарата для мужчин составляет 
150 метров.   

Только в 1879 году обнаружилась основная физиологическая особенность 
труда водолазов: Поль Бэр, знаменитый французский физик, выявляет причины 
загадочной болезни водолазов. Он обнаружил, что декомпрессионные физиче-
ские перегрузки связаны с выделением азота в форме газовых пузырьков при 
повышенном давлении. Была выяснена также опасность дыхания чистым ки-
слородом при давлении свыше 2 атмосфер. Тем самым научные исследования 
дали начало развитию технологий глубоководного погружения. 

Первыми методами защиты, в основу которых были положены новые на-
учные принципы, стали рабочие водолазные таблицы декомпрессии, впервые 
представленные англичанином Джоном Холдейном, доктором медицины, в 1906 
году. Для дыхания было разработано несколько составов дыхательных смесей, 
оптимальных для дыхания в условиях определенных декомпрессионных пере-
грузок. 

Современные водолазы используют так называемые «мягкие» скафандры 
вентиляционного типа, в которых забор дыхательной смеси осуществляется с 
помощью сжатого воздуха, подаваемого через шланг с материнского корабля. 
Отработанный воздух стравливается в окружающую среду. Мягкий водолазный 
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костюм с герметически подсоединенным шлемом, в отличие от жестких ска-
фандров типа металлической капсулы, обеспечивает свободу движений руки 
ног человека. Время декомпрессии определяется по таблицам и определяет рег-
ламент всплытия с больших глубин. В экстренных случаях быстрого всплытия 
водолаза помещают в специальную декомпрессионную камеру с целью его по-
степенной адаптации к атмосферному давлению. Время пребывания в камере  
определяется   глубиной,   с   которой   осуществлялось   всплытие.   Предель-
ной глубиной для выполнения водолазных работ в современном мягком скафан-
дре считается глубина порядка 300 м. Погружение на глубину свыше 300 м 
смертельно опасно для человека. 

Современного типа акваланг с маской был разработан группой французов, 
которой руководил Жак-Ив Кусто - известный исследователь- подводник. Был 
создан регулятор подачи сжатого воздуха - техническое устройство, позволяю-
щее поддерживать постоянное давление воздуха в легких, соответствующее 
внешнему давлению. Аквалангист автономен и потому обладает большей сво-
бодой передвижения. Его защита определяется техническим состоянием и на-
дежностью акваланга, поэтому к мерам защиты от декомпрессионных перегру-
зок относятся профилактические проверки и своевременный ремонт оборудова-
ния для подводного плавания. 

Существуют акваланги двух типов: вентиляционные и регенерационные. 
В вентиляционных аквалангах израсходованный для дыхания воздух стравлива-
ется в окружающую среду, как и при использовании мягкого водолазного ска-
фандра. В других отработанный воздух подается в автономную систему регене-
рации. Во втором случае при той же степени защиты от декомпрессионных пе-
регрузок, обеспечивается большая свобода передвижения, так как акваланги на 
основе регенерации воздуха имеют меньшие габариты. Кроме того, обеспечива-
ется лучшая видимость, так как отсутствуют пузырьки отработанного газа, под-
нимающие муть со дна. Последнее обстоятельство обеспечивает лучшую ори-
ентацию, позволяет сократить время на выполнение подводных работ, что в це-
лом способствует безопасности аквалангиста в условиях угрозы декомпресси-
онных перегрузок. Время пребывания под водой в этом случае не ограничено 
объемом акваланга, так как регенерация дыхательной смеси происходит непре-
рывно. Однако к мерам защиты в этом случае следует отнести необходимость 
более внимательного слежения за глубиной погружения и за состоянием реге-
нерационной камеры, так как в случае ее повреждения человек может погиб-
нуть от попадания воды в легкие и удушья. 

При проведении работ на глубинах от десятка до нескольких десятков 
метров аквалангисты пользуются последовательностью воздушных колоколов, 
расположенных на разной глубине. В каждом из них исследователи задержива-
ются на определенное время с целью постепенной адаптации к давлению, опре-
деляемому глубиной погружения. Такой методикой подводных работ пользова-
лась, например, группа Кусто. При быстром подъеме на поверхность в экстрен-
ных случаях для сохранения жизни и здоровья людей их необходимо немедлен-
но помещать в специальные декомпрессионные камеры, в которых искусствен-
но создается необходимое давление, постепенно приближающееся к атмосфер-
ному согласно графику декомпрессии. 
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Однако акваланг в принципе не решает проблему жизнеобеспечения на 
глубинах свыше 200 м. 

Группой Кусто по проекту инженера Жана Моллара в 1959 году был соз-
дан автономный подводный аппарат «Ныряющее блюдце». Этот аппарат позво-
лил решить проблему жизнеобеспечения небольших коллективов исследовате-
лей в течение длительного времени на глубинах до 300 м. Для дыхания с целью 
защиты от декомпрессии также в основном использовались газовые смеси на 
основе кислорода и инертных газов. 

Лучшее средство защиты от декомпрессионных перегрузок на больших 
глубинах - это батисферы и батискафы. Батисфера - стальной шар, связанный с 
материнским кораблем, расположенным на морской поверхности стальным тро-
сом. Батискафы более подвижны, чем батисферы. Современные подводные ап-
параты для выполнения подводных работ имеют два отсека: изолированный но-
совой отсек предназначен для пилотов и руководителя работ, а кормовой отсек 
имеет выход в окружающую среду. Методика защиты основана на принципе 
полного насыщения крови человека газами на определенной глубине. Время де-
компрессии известно и рассчитано заранее, оно определяется глубиной погру-
жения и не зависит от времени пребывания на этой глубине. 

В 1953 году швейцарским физиком Огюстом Пиккаром был разработан 
новый технический проект - батискаф «Триест», который позволил сыну Пик-
кара впервые заглянуть на дно самой глубокой впадины мира - Марианской, 
расположенной на одном из тихоокеанских разломов земной коры, отмеченная 
глубина со ставила почти 11 км. Погружение длилось почти 5 часов, для всплы-
тия потребовалось около 4 часов, на дне аппарат пробыл около 20 минут. Бати-
скаф - мало подвижный глубоководный аппарат с ограниченным запасом возду-
ха и других ресурсов жизнеобеспечения. 

Современные подводные лодки обладают высокой скоростью передвиже-
ния и могут долгое время обеспечивать безопасные условия жизнедеятельности 
человека, в том числе защиту от декомпрессионных перегрузок, на глубинах 
порядка сотни метров. Как правило, они имеют несколько отсеков, соединен-
ных шлюзовыми камерами, соединяющими изолированные отсеки между со-
бой. При нарушении герметичности одного из отсеков подводная лодка сохра-
няет жизнеспособность, обеспечивая защиту людей в неповрежденных отсеках. 
Скорость всплытия определяется глубиной погружения.  

Отметим, что водолазные работы относятся к работам повышенной опас-
ности. 

К водолазным работам допускаются люди, прошедшие строгий отбор на 
профессиональную пригодность и специальный курс обучения. Перед выпол-
нением подводных работ обязателен инструктаж. 

 
Безусловно, наиболее надежным способом защиты людей от декомпрес-

сионных перегрузок под водой служит автоматизация, то есть использование 
роботов на подводных работах. В настоящее время роботы различных конст-
рукций и назначения используются при проведении подводных исследований, 
при подводной фото- и киносъемке, а также в военных целях. При проведении 
спасательных работ пассивные и активные роботы обычно первыми отправля-
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ются на разведку, что позволяет в последующем снизить уровень опасно ста для 
человека - подводника. 

Еще один способ избежать декомпрессионных опасностей - использова-
ние для подводных работ морских животных, в частности, дельфинов. 

Спортсмены-любители подводного плавания (дайверы) должны знать 
правила поведения под водой и строго их соблюдать. Обучение следует прохо-
дить под руководством опытного и ответственного инструктора. Во многих 
странах существуют медицинские ограничения для дайверов, в частности, по 
возрасту. Приспособляемость человека к декомпрессионным перегрузкам с воз-
растом уменьшается. 

 
Защита летчиков и космонавтов. Человек издавна стремился летать, но 

падение с высоты приводило к физическим перегрузкам при ударе о землю и, 
следовательно, к травмам, в том числе смертельным. Использование для поле-
тов воздушных шаров, проект которых впервые был разработан и осуществлен 
во Франции братьями Монгольфье, позволило избегать динамических перегру-
зок при приземлении, но заново открыло опасность декомпрессионной болезни 
как следствие стационарных физических перегрузок на больших высотах, 
имеющую тот же характер, что и горная болезнь, описанная выше. 

Первыми средствами защиты от декомпрессионных и динамических пе-
регрузок послужили соответственно ограничение высоты подъема и разработка 
простейших парашютных систем. Почти одновременно для защиты от деком-
прессионной болезни были использованы дыхательные аппараты на основе га-
зовых смесей, так как физико-химический механизм действия декомпрессион-
ных перегрузок на организм человека был уже хорошо известен. Однако воз-
душный шар - мало управляемый и низкоскоростной аппарат для передвижения 
в атмосфере. Умение летать и обеспечение безопасности полетов привело к по-
требности летать быстро, далеко и высоко, что в итоге привело к опасностям 
новых физических перегрузок. 

В течение нескольких лет начала XX века знаменитый Николай Егорович 
Жуковский, профессор Московского высшего технического училища (ныне 
МГТУ им. Баумана), разрабатывал основы теоретической аэродинамики. При-
кладную сторону открытых им законов составила теория крыла, в основе кото-
рой лежат расчеты его подъемной силы. Поэтому неудивительно, что основы 
техники высшего пилотажа были заложены хорошо образованными русскими 
летчиками. В начале века знаменитая «петля Нестерова« потрясла воображение 
всех, кто хоть в какой-то мере интересовался авиацией. Борьба с физическими 
перегрузками во время полета ограничивалась расчетами динамики крыла, по-
зволяющей сохранять устойчивость аппарата (и жизнь пилота), а также трени-
ровками летчиков, оттачивавших технику выполнения полетов. 

Разработка летательного аппарата на основе реактивной тяги в середине 
столетия привела к появлению околозвуковых, а затем и сверхзвуковых лета-
тельных аппаратов. К этому времени парашюты как средство защиты от физи-
ческих перегрузок при приземлении использовались повсеместно. Но отделе-
ние пилотов от летательного аппарата при больших скоростях и необходимость 
их защиты от травм вследствие физических перегрузок потребовало разработки 
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нового индивидуального средства обеспечения безопасности пилотов в аварий-
ных ситуациях - катапульты, а также разработки методик катапультирования. 

В 1961 году группой русских ученых во главе с Сергеем Павловичем Ко-
ролевым на орбиту впервые был выведен беспилотный космический летатель-
ный аппарат - первый искусственный спутник Земли. Для разработки методов 
защиты живых существ, в том числе человека при спуске ЛА на Землю, было 
выполнено несколько пробных запусков с пассажирами-собаками (первыми бы-
ли знаменитые Белка и Стрелка). Многофункциональные технические системы 
исследовали состояние животных и действие на них физических перегрузок на 
всех стадиях полета, включая этапы запуска и спуска космического корабля, а 
также в условиях невесомости. 

Эти исследования заложили научную основу для разработки технических 
проектов и методов защиты чел о века в новых условиях динамических и стати-
ческих перегрузок. 

В настоящее время обеспечение защиты летчиков и космонавтов начина-
ется с профессионального отбора. Физические перегрузки наиболее легко пере-
носят молодые мужчины в возрасте от 20 до 45 лет, годные по состоянию здо-
ровья к выполнению профессиональных обязанностей  пилота в условиях ди-
намических   физических перегрузок при взлете и посадке летательных аппара-
тов, а также в условиях статических перегрузок при полетах условиях невесо-
мости и в разреженных верхних слоях атмосферы. Пилоты сверхзвуковой   
авиации   выполняют  полеты   в  условиях   переменных физических   перегру-
зок,  достигающих  2-3 g во   время   выполнения  фигур   высшего пилотажа,  а 
в определенных ситуациях  (при движении  по  инерции)  испытывают состоя-
ние невесомости или близкое к нему. Поэтому, как и  космонавты, пилоты 
сверхзвуковой  авиации  снабжены специальными  костюмами  или скафандра-
ми. Как правило, используются кислородные маски, обеспечивающие нормаль-
ное дыхание. Во время выполнения полета они, как и космонавты, могут на 
время терять сознание. В это время безопасность полета обеспечивается дина-
микой полета аппарата, его летными и прочностными характеристиками, а так-
же автоматическими системами управления. 

Основное средство   коллективной  защиты пилотов и   экипажа при  по-
летах   со сверхзвуковыми скоростями в верхних слоях атмосферы - герметич-
ный летательный аппарат с системами поддержания жизнеобеспечения, обору-
дованный специальными креслами.   Конструкция  ЛА   учитывает  действие   
разнообразных   физических перегрузок на   всех   стадиях   полета,   включая   
взлет и   посадку   на     специально оборудованных    аэродромах.    Пассажир-
ские   сверхзвуковые   лайнеры рассчитаны на меньшие физические перегрузки 
пассажиров, так как имеют другое целевое  назначение.   В   целом   коллектив-
ная  безопасность  пассажиров  и   экипажа определяется характеристиками ле-
тательного аппарата. 

Космический летательный аппарат предназначен для обеспечения безо-
пасности космонавтов на всех стадиях полета, включая космический вакуум. 
Поэтому конструкция и характеристики космического летательного аппарата 
должны обеспечивать защиту космонавтов от декомпрессионных перегрузок в 
условиях глубокого вакуума. Космический вакуум практически начинается на 
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высоте выше условной границы атмосферы (90-100 км). При нарушении герме-
тичности кабины (в результате попадания метеоритов или неосторожного пере-
мещения грузов, а также при соударениях) космический вакуум оказывает ре-
шающее влияние на безопасность космонавта. Влияние вакуума проявляется в 
быстром падении давления в поврежденном отсеке, в изменении условий теп-
лообмена, в испарении смазки, поддерживающей герметичность соединений, в 
изменении механических характеристик материалов, их сублимации. 

При запуске космического корабля и его спуске на землю физические пе-
регрузки резко возрастают и могут достигать значений порядка 5-6 g в течение 
12-15 сек.. На стадии вывода на орбиту для достижения второй космической 
скорости требуется около 9 мин 30 сек при перегрузках порядка 3 g. Величина 
предельной для человека перегрузки и время ее действия находятся в обратной 
зависимости. При ударных перегрузках, длящихся менее 0,1 сек., человек мо-
жет выдержать перегрузки порядка 20 g. Поэтому в целях защиты космонавта 
от физических перегрузок активные фазы полета проектируются с учетом огра-
ничений по времени действия перегрузок. Конструкция кресла и его ориента-
ция в пространстве учитывают наиболее благоприятную для пилота позу и на-
правление действия перегрузок («грудь-спина»). Для обеспечения постоянства 
направления перегрузок при конструировании кресла в космическом корабле 
используют принцип детской игрушки Ванька-встанька: центр ее тяжести рас-
положен концентрично, и она при всех падениях занимает в итоге одно положе-
ние - головой вверх. Тот же принцип используется при конструировании проти-
воперегрузочной капсулы, которая используется на активных стадиях полета и в 
аварийных ситуациях. Во избежание локальных перегрузок форма кресла 
должна соответствовать формам человеческого тела.  

На всех стадиях ведется непрерывный контроль состояния всех техниче-
ских систем летательного аппарата, обеспечивающих его целостность, а также 
безопасность экипажа. Для защиты органов дыхания продувка кабины с целью 
поддержания необходимого давления и постоянного состава дыхательной смеси 
в космическом ЛА осуществляется с помощью регенерационной систем, по-
полняющей в кабине запас химически восстанавливаемого кислорода 

Скафандр космонавта- основное средство его индивидуальной защиты. 
Космические скафандры, как и акваланги, делятся на два типа: вентиляционные 
и регенерационные. При использовании вентиляционных скафандров воздух 
для дыхания и вентиляции тела забирается из кабины космического корабля и 
нагнетается в вентиляционную систему скафандра, обдувая тело человека, а за-
тем возвращается в кабину. Скафандры могут быть также масочными и безма-
сочными. В безмасочном скафандре кислород подается прямо в шлем. В масоч-
ном скафандре на лицо одевается маска, в которую подается дыхательная смесь, 
обеспечивающее нормальное дыхание. В аварийной   обстановке   шлем   без-
масочного   скафандра   автоматически   закрывается передним стеклом и вклю-
чается аварийная система вентиляции, работающая от баллонов со сжатым воз-
духом. Регенерационный скафандр полностью изолирует космонавта от окру-
жающей среды. Скафандры для космических полетов предназначены для со-
хранения жизни и работоспособности космонавтов в случае разгерметизации 
кабины, а также для защиты от физических перегрузок при ударах о землю при 

 341



приземлении и при катапультировании. В случае приводнения скафандр под-
держивает плавучесть космонавта. 

Резкое повышение давления в кабине космического корабля может про-
изойти из-за разгерметизации емкостей со сжатыми газами, расположенными в 
кабине. В аварийных ситуациях на орбите предусмотрены дополнительные тех-
нические меры защиты космического летательного аппарата, препятствующие 
разгерметизации кабины пилота и его гибели вследствие резкого падения дав-
ления. С той же целью при выходе в открытый космос и при аварийных ситуа-
циях используется выходной скафандр, обеспечивающий автономную защиту 
пилота в течение достаточного промежутка времени (порядка 4 часов). 

Скафандр космонавта имеет семь слоев. Самый внутренний слой - сво-
боднотканый костюм из нейлона, затем комбинезон из плотной ткани с герме-
тичными манжетами, затем - система вентиляции с герметизированной оболоч-
кой, которая автоматически надувается при повреждении первичной герметизи-
рованной оболочки с гофрированными сочленениями из неопреновой резины у 
шеи, на плечах, локтях, бедрах и коленях. Внешняя оболочка имеет алюминиро-
ванное покрытие. Все слои соединены с герметизированными кожаными ботин-
ками. Скафандр одевается в случаях, оговоренных в инструкции, постоянно в 
кабине корабля космонавт находится в тонком внутреннем костюме. Шлем из-
готавливается из стеклопластика состоит из двух оболочек: внешней герметизи-
рованной и внутренней, с регулируемыми прокладками. 

Следует учитывать, что значительные перегрузки и переход к невесомо-
сти и обратно способен выдержать только человек, программа подготовки кото-
рого включает длительные и интенсивные тренировки на центрифугах и других 
специальных тренажерах. 

Неравномерные физические нагрузки способствуют психологической не-
устойчивости пилота, поэтому в программу тренинга входят также психологи-
ческий отбор и соответствующие тренировки. Организация питания рассчитана 
на поддержание устойчивого физического состояния пилота, включает приме-
нение активных биологических добавок и допинга. В ходе полета на всех его 
стадиях ведется непрерывный медицинский контроль психофизиологического и 
физического состояния пилота. При длительных полетах в невесомости для 
космонавтов обязательны физические тренировки с использованием различных 
тренажеров, в том числе имитирующих действие земного ускорения. 

На стадии приземления используются тормозные двигатели, снижающие 
уровень физических перегрузок пилотов до приемлемых значений. С этой же 
целью при переходе в атмосферу спускаемого аппарата используются катапуль-
ты и парашюты различной конструкции. Аналогичные системы используются 
летчиками в аварийных ситуациях, в случаях вынужденной посадки отдельно 
от летательного аппарата с целью снизить величину физической перегрузки во 
время удара о землю.  

Несмотря на все меры защиты, профессия космонавта остается одной из 
самых опасных, так как невозможно предусмотреть все нештатные ситуации, в 
том числе связанные опасностями разгерметизации и физических перегрузок на 
всех стадиях полета. После полета действие физических перегрузок приводит к 
необходимости реабилитационного лечения пилота. В период восстановления 
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применяемые методы в основном определяются длительностью полета в усло-
виях невесомости и дополнительными физическими перегрузками во внештат-
ных ситуациях. 

Отметим, что экстремальные виды парашютного спорта и дельтаплане-
ризма, включающие затяжные прыжки и полеты на больших высотах, требуют 
использования кислородных масок. К мерам защиты от физических перегрузок 
можно отнести дополнительный парашют, который используется в аварийных 
ситуациях. Значительным физическим перегрузкам подвергают себя поклонни-
ки экстремальных прыжков в двойной связке, так как воздушный полет стано-
вится неуправляемым. Дополнительные динамические перегрузки, ведущие к 
травмам, в том числе смертельным, возникают еще в воздухе вследствие некон-
тролируемых рывков со стороны партнера, летящего в связанной паре со своим 
парашютом. Травмированный парашютист часто теряет сознание от боли и не 
может выбирать позу и направление удара в момент приземления. Средства за-
щиты в этом случае отсутствуют. 

 
Безопасность на автомобильных дорогах. Целям защиты водителя и пас-

сажиров автотранспорта от инерционных перегрузок при столкновениях служит 
обеспечение так называемой внутренней пассивной безопасности. 

Конструктивные особенности автомобиля должны предусматривать: 
- снижение инерционных перегрузок в результате столкновений; 
-устранение травмоопасных деталей; 
-закрепление багажа и инструментов; 
-ограничение перемещения людей в салоне. 
В целях уменьшения инерционных перегрузок при изготовлении автомо-

биля используют способы, позволяющие снизить жесткость удара за счет уве-
личения времени деформации. Например, вокруг водителя и пассажиров уст-
раивают жесткий каркас, в то время как передняя и задняя части кузова должны 
быть пластичными и легко сминаться при ударе. Увеличению сминаемости ка-
пота служит конструкция его замка, а также снижение жесткости его средних 
элементов. При столкновениях травмоопасными становятся ветровые стекла, 
приборные панели, передние сиденья для пассажиров, находящихся на задних 
сиденьях. В целях снижения опасности травм их покрывают мягкой обивкой, 
они не должны иметь острых углов и граней. Требования ГОСТ и международ-
ных стандартов обеспечивают выполнение конструктивных требований по вы-
соте выступающих деталей над панелью, по радиусам кромок и по минималь-
ной поперечной площади. Разработкой этих требований заняты коллективы ис-
следователей во всем мире. Ветровое стекло не должно образовывать острых 
осколков, оно должно быть упругим и амортизировать при ударе, в нем должны 
застревать травмоопасные осколки в случае лобового столкновения. 

Ограничение перемещения людей внутри салона также служит мерой за-
щиты. С этой целью используют ремни безопасности, в частности - диагональ-
но-поясные ремни с креплением в трех точках. Специальные подушки безопас-
ности при столкновениях и значительных инерционных перегрузках автомати-
чески наполняются газом, снижая травмоопасность. Безопасность детей при-
звано обеспечить установленными на задних сиденьях автомобиля специальных 

 343



жестко закрепленных кресел, соответствующих возрасту и комплекции ребенка. 
Жесткие перегрузки особенно опасны для шейного отдела позвоночника, его 
защите служат подголовники на передних, наиболее травмоопасных местах ав-
томобиля. 

При встречных ударах и ударах о неподвижные барьеры происходит сме-
щение рулевого управления, опасен и сам удар о рулевое колесо. Требования 
безопасности при инерционных перегрузках обеспечивают конструктивные 
особенности, определяемые отраслевыми нормами при изготовлении автомоби-
ля. Горизонтальное и вертикальное перемещения рулевого управления не долж-
ны превышать 127 мм. Существуют ограничения на жесткость рулевого колеса. 
Его ступица должна иметь большой диаметр и снабжаться упругой оболочкой. 
В некоторых типах автомобиле предусмотрены элементы рулевых   валов,  
демпфирующие ударные   нагрузки,   этой   же   цели   служат   менее травмо-
опасные рули с карданными шарнирными креплениями. 

Внешняя пассивная безопасность призвана служить защите не только ав-
томобиля, но   и   пешеходов,   а  также   водителей   и   пассажиров   встречных   
автомобиле  при столкновениях. Бамперы должны поглощать большую часть 
кинетической энергии при ударениях и тем самым снижать величины физиче-
ских перегрузок, приходящихся на людей. С этой же целью бамперы должны 
располагаться на одинаковой высоте относительно земли с учетом их нагрузки 
и составлять (в Европе) 330 мм. Жесткость должна быть такой, чтобы при 
столкновениях при скорости 8 км/час при лобовом ударе и скорости 5 км/час 
при боковом ударе автомобили практически не получали повреждений. С этой 
целью бамперы должны содержать упругие энергопоглощающие элементы гид-
равлического, механического или пневматического типа. Снижению вероятно-
сти столкновений служат конструктивные требования, обеспечивающие води-
телю хороший обзор, этой же цели служит   возможность   регулировки   зерка-
ла   заднего    вида.   Использование систем кондиционирования косвенно также 
способствует защите человека от инерционных перегрузок, так как позволяет 
установить для водителя нормальную рабочую среду, что повышает вниматель-
ность водителя и снижает возможность аварийных ситуаций. 

К средствам индивидуальной защиты водителей скоростных видов транс-
порта (мотоциклов, спортивных автомобилей и т.п.) относятся шлемы, защи-
щающие голову человека от травм и его мозг - от инерционных перегрузок. При 
проектировании кресел высокоскоростных автомобилей для спортсменов и лю-
бителей экстремальных видов спорта в качестве средства индивидуальной за-
щиты применяют противоперегрузочную капсулу, аналогичную тем, что ис-
пользуют космонавты. 

Следует отметить, что значительное снижение инерционных перегрузок 
происходило бы в том случае, если капсула дополнительно была погружена в 
жидкость. Это принцип защиты человека от инерционных перегрузок был 
предложен еще великим русским исследователем Константином Эдуардовичем 
Циолковским. Он до сих пор не нашел практического применения в техниче-
ских системах, хотя природа пользуется этим принципом испокон веков: заро-
дыши животных свободно плавают в жидкости, так же как и наиболее уязвимые 
и жизненно важные части тела человека, например, мозг. 
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К организационно-техническим коллективным способам защиты человека 
от инерционных перегрузок относятся, безусловно, правила дорожного движе-
ния, ограничивающие скорость на особо опасных участках дорог, а также в на-
селенных пунктах с целью защиты пешеходов. Этой же цели служат «лежачие 
полицейские», развязки, разметка дороги, дорожные знаки, устройство шлаг-
баумов и другие способы сигнализации об опасности. 

 
Защита человека от физических перегрузок в чрезвычайных ситуациях 

(ЧС). В заключение кратко остановимся на описании защиты от физических пе-
регрузок, которым может подвергнуться человек, оказавшийся в чрезвычайной 
ситуации. 

При оползнях и землетрясениях, при сходе лавин и других природных яв-
лениях главное средство защиты - это превентивные меры. 

Конструкция зданий и инженерно-технических сооружений в районах с 
повышенным риском природных чрезвычайных ситуаций должна учитывать 
возможность завалов и последующего проведения спасательных работ. Строи-
тельные нормы и правила (СНиПы) представляют требования, обязательные 
при проектировании и строительстве. 

В лавиноопасных районах организуется целенаправленный управляемый 
спуск лавин. К организационным мерам относится предупреждение людей о 
возможности оползней и землетрясений. С наступлением потепления и увели-
чением риска ограничивается движение в опасных районах, выставляются зна-
ки сигнализации, возводятся дополнительные укрепления, строятся дамбы. Лю-
ди покидают дома в опасных районах и временно переселяются в бол ее безо-
пасных местах, которые им должны быть указаны. 

В крупных поселениях создаются специальные диспетчерские службы 
безопасности, в задачу которых входит информационное и материальное обес-
печение защиты в случае чрезвычайных ситуаций, их предупреждение, органи-
зация спасательных работ. При горнодобывающих предприятиях существуют 
службы спасения шахтеров, оказавшихся под землей. 

Следует отметить, что ввиду важности фактора времени при проведении 
работ, связанных со спасением людей из завалов, необходимо обеспечить воз-
можность их своевременного обнаружения. Одним из средств индивидуальной 
защиты в этом случае может служить любое средство связи или сигнализации, 
вплоть до свистка. В лавинно- и сейсмоопасных районах люди носят с собой 
специальные маячки. Спасатели, которые также могут подвергнуться опасности 
физических перегрузок, имеют их при себе в обязательном порядке. 

Людей, проживающих в районах повышенного риска природных ЧС, спе-
циально инструктируют, обучают поведению, позволяющему избежать дейст-
вия опасных и вредных факторов физических перегрузок. В Японии даже про-
водят регулярные тренировки. 

При попадании в лавину или завал в первые секунды важно не растерять-
ся и попытаться обеспечить себе немного жизненного пространства, используя 
особенности того места, в котором оказался пострадавший. В лавине можно 
выставить перед собой руки, накрытые полами куртки или плаща, защищая ор-
ганы дыхания и обеспечивая свободное пространство перед грудью, чтобы со-
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хранялась возможность дышать и звать на помощь. В здании важно выбрать ме-
сто, которое в случае завала послужит защитой, удерживая упавшие балки, 
сдерживая напор обвалившихся потолков и некапитальных стен здания. Обычно 
капитальные стены зданий выдерживают более сильные перегрузки, именно 
они позволяют спастись тем, кто остался в живых после первых минут обвала. 

В случае у грозы террористического акта лучше избегать многолюдных 
мест. В случае террористического акта, пожара, вообще в возбужденной массе 
людей возможна паника. В толпе человека могут задавить, лишая его возмож-
ности дышать или ломая ребра. Поэтому в толпе важно сохранять автономное 
поведение, держаться подальше от стен и заборов. Стоит знать, что крик, осо-
бенно высоким женским голосом, действует на людей возбуждающе и может 
увеличить панику. Поэтому продвигаться следует молча и своим поведением 
постараться успокоить соседей. Лучше следовать течению людского потока, со-
гнув напряженные руки в локтях и слегка расставив их для зашиты грудной 
клетки. Но при первой же возможности следует выбраться из толпы, например, 
выскользнув в переулок. Ребенка лучше держать прямо перед собой, удерживая 
его двумя руками и следить, может ли он дышать. Надо двигаться, слегка на-
гнув голову, как указано выше. Важно не упасть, поэтому нужно сохранять при-
сутствие духа и пытаться по поведению окружающих следить за изменением 
обстановки и угадывать грозящие опасности. В случае падения важно защитить 
голову и внутренние органы, поэтому надо стараться не упасть навзничь. Луч-
ше закрыть голову руками. Для обеспечения дыхания во избежание сдавливания 
лучше принять позу эмбриона. 

Необходимо вовремя объяснить детям опасности физических перегрузок, 
научить их избегать возбужденных толп людей, обучить простейшим правилам 
защиты. 
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«Методы и средства защиты человека от опасных и вредных  

производственных факторов»  
 
Поставить в соответствие номер ответа номеру вопроса 
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1. Функции защиты на рабочем месте
1) Защита от мощности источни-
ка опасности 
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2) Защита по расстоянию опас-
ного воздействия 
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3) Защита по времени опасного 
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3. Методы защиты 
1) Организационные методы за-
щиты 

1. Технические средства, обеспечивающие 
защиту человека конструктивными особен-
ностями оборудования или специальными 
устройствами. 

 

2) Организационно-технические 
методы защиты 

2. Технические средства, обеспечивающие 
защиту от одного или нескольких ОВПФ для 
всех работающих на оборудовании. 

 

3) Технические методы защиты 3. Технические средства, предназначенные 
для конкретного работающего. 

 

4) Коллективные средства защи-
ты 

4. Использование знаков безопасности, таб-
личек, надписей, проведение профилактиче-
ских осмотров, регулировок, обслуживания. 

 

5) Средства индивидуальной за-
щиты 

5. Профессиональное обучение, отбор, инст-
руктажи. 

 

4. Защита человека при работе с грузоподъемными машинами 
1) Что является грузоподъемной 
машиной 

1. Динамические испытания крана  

2) По чьей программе должно 
пройти обучение лицо ответст-
венное за эксплуатацию ГПМ 

2. Зона перемещения груза  

3) Какое средство используется 
для исключения подъема груза 
больше допустимого 

3. Механизм, предназначенный для подъема 
и перемещения грузов 

 

4) Какое средство используется 
для предупреждения о возмож-
ном опрокидывании крана 

4. Ростехнадзора  

5) Каким образом определяют 
прочность конструкции крана 

5. Указатель крена  

6) Каким образом определяют 
устойчивость крана 

6. Ограничитель грузоподъемности  

7) Каким образом осуществляют 
защиту по расстоянию 

7. Статические испытания крана  

5. Защита от оборудования, находящегося под давлением
1) Какое оборудование считается 
работающим под давлением 

1. Ограждение  

2) Единица для измерения дав-
ления 

2. Паспорт (табличка)  

3) Какие средства используются 
для защиты по мощности источ-
ника опасности 

3. Гидравлические испытания  

4) Какие средства используются 
для защиты по расстоянию 

4. Ростехнадзор  

5) Какой организационно-
технический метод реализуется 
непосредственно на сосуде, ра-
ботающем под давлением? 

5. Предохранительный клапан  

6) Что содержит в себе профи-
лактика отказа сосуда работаю-
щего под давлением 

6. Па  

7) По чьей программе должно 
пройти обучение лицо, ответст-
венное за эксплуатацию обору-

7. при Р > 7 Па  
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дования под давлением 
6. Электробезопасность 
1) Какой величины ток является 
пороговым ощутимым 

1. > 100 μА 
 

 

2) Какой величины ток является 
пороговым неотпускающим 

2. 0,5 – 1,5 μА 
 

 

3) Какой величины ток является 
опасным 

3.10 – 15 μА 
 

 

4) Помещения с повышенной 
опасностью 

4. Отсутствие признаков повышенной опас-
ности 
 

 

5) Особо опасные помещения 5. Влажность > 75% , t°C > 35°, токопрово-
дящая пыль, токопроводящие полы 
 

 

6) Помещения без повышенной 
опасности 

6. Особая сырость, влажность ≈ 100%, хими-
чески активная среда    
     

 

7) Защита по мощности источни-
ка опасности 

7. Автомат с таймером  

8) Защита по расстоянию 8. Изоляция  
9) Защита по времени 9. Заземление  
10) Напряжение прикосновения 10. Разность потенциалов в земле с х ≈ 1 м   
11) Напряжение шага 11. Разность потенциалов между корпусом 

электроустановки и землёй 
 

7. Защита от вибрации 
1) Категория по вибрации 1 1. Вибрация на рабочих местах работников, 

не занимающихся физическим трудом 
 

2) Категория по вибрации 2 2. Технологическая вибрация воздействую-
щая на оператора стационарных машин, не 
имеющих источника вибрации 

 

3) Категория по вибрации 3а 3. Транспортно-технологическая вибрация, 
воздействующая на человека-оператора на 
рабочих местах с ограниченной подвижно-
стью при перемещении по подготовленной 
поверхности 

 

4) Категория по вибрации 3б 4. Транспортная вибрация, возникающая на 
рабочих местах самоходных и прицепных 
машин 

 

5) Общая вибрация 5.  Вибрация, передающаяся через руки че-
ловека от ручных машин или инструмент 

 

6) Локальная вибрация 6. Вибрация, передающаяся всему телу при 
вертикальном или сидячем расположении 

 

7) Виброизоляция 7. Способ и устройство, основанные на от-
боре виброэнергии при передаче от источни-
ка к объекту 

 

8) Виброгашение 8. Способ и устройство, основанные на рас-
сеянии виброэнергии 

 

9) Вибропоглощение 9. Уменьшение степени передачи вибрации 
от источника к защищаемому объекту 

 

8. Пожарная безопасность 
1) Несгораемые материалы 1. Материалы, которые под действием огня 

или высокой температуры воспламеняются, 
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тлеют или обугливаются и перестают гореть 
после удаления огня 

2) Трудносгораемые материалы 2. Материалы, которые под действием огня 
ил высокой температуры воспламеняются 
или тлеют  даже после удаления источника 
огня 

 

3) Сгораемые материалы 3. Материалы, которые под действием огня 
или высокой температуры не воспламеняют-
ся, не тлеют и не обугливаются  

 

4) Производственные помещения 
категории А 

4. Производства, связанные с применением 
несгораемых материалов в расплавленном 
виде с выделением теплоты, искр и пламени  

 

5) Производственные помещения 
категории Б 

5. Производства, связанные с применением 
несгораемых материалов в холодном виде 

 

6) Производственные помещения 
категории В 

6. Производства, связанные с применением 
веществ, способных взрываться и гореть при 
взаимодействии с водой, кислородом воздуха 
или друг с другом 

 

7) Производственные помещения 
категории Г 

7. Производства, связанные с применением 
горючих газов, нижний предел воспламене-
ния которых > 10% объема воздуха; жидко-
стей с tв°C  28 - 61°C 

 

8) Производственные помещения 
категории Д 

8. Производства, связанные с применением 
жидкостей с tв°C > 61°C 

 

9) Огнестойкость зданий 9. Стены, перекрытия, двери, предназначен-
ные для ограничения распространения по-
жара 

 

10) Противопожарные преграды 10. Расстояния между зданиями, обеспечи-
вающие невозможность воспламенения или 
нагрева от пожара в соседнем здании 

 

11) Противопожарные разрывы 11. Способность сопротивляться воздейст-
вию огня ил высокой температуры, сохраняя 
свои эксплуатационные свойства 

 

12) Огнетушители и установки 
пенные 

12. Огнетушители, рабочим веществом в ко-
тором используется газ, не поддерживающий 
горения 

 

13) Огнетушители и установки 
газовые 

13. Огнетушители, огнетушащим веществом 
в котором является порошок, изолирующий 
очаг пожара от поступления кислорода 

 

14) Огнетушители и установки 
порошковые 

14. Огнетушители, огнетушащим веществом 
в котором является химическая или воздуш-
но-химическая пена 

 

9. Электромагнитное излучение 
1) Допустимые значения ЭМП 
внутри жилых зданий 

1. 5 кВ/м 
 

 

2) Допустимые значения ЭМП на 
территории жилой застройки 

2. 0,5 кВ/м 
 

 

3) Допустимые значения ЭМП в 
населённой местности вне жи-
лой застройки 

3. 1 кВ/м 
 

 

4) Защита по мощности источни-
ка 

4. Установление зон, «запретных» для рабо-
тающих 
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5) Защита по расстоянию  5. Определение допустимого времени пре-
бывания в зоне ЭМП 
 

 

6) Защита по времени опасного 
воздействия 

6. Экранирование  

10. Защита от шума 
1) Интенсивность звука 1. Относительная величина в логарифмиче-

ских единицах звукового давления 
 

2) Звуковое давление 2. Относительная величина в логарифмиче-
ских единицах интенсивности звука 

 

3) Уровень звукового давления 3. Перенос энергии при распространении 
звуковых волн 

 

4) Уровень интенсивности звука 4. Переменное давление вызванное колеба-
ниями частиц среды 

 

5) Звукопоглощение 5. Средство защиты, основанное на явлении 
отражения звуковой волны от плотной пре-
грады 

 

6) Звукоотражение 6. Защита, основанная на окружении источ-
ника шума средствами звукопоглощения или 
звукоотражения 

 

7) Звукоизоляция 7. Средство защиты, основанное на явлении 
затухания звуковой волны в пористых мате-
риалах 

 

11. Ионизирующее излучение 
1) Что происходит в организме 
при облучении с поглощенной 
дозой меньше 0,25 Гр 

1. Лучевая болезнь средней тяжести 
        
        

 

2) Что происходит в организме 
при облучении с поглощенной 
дозой от 0,25 до 0,5 Гр 

2. Чувство усталости, рвота, умеренные из-
менения в крови 
        

 

3) Что происходит в организме 
при облучении с поглощенной 
дозой от 0,5 до 1,5 Гр 

3. Временные изменения в крови 
        
        

 

4) Что происходит в организме 
при облучении с поглощенной 
дозой свыше 2,5 Гр 

4. Вероятностные беспороговые эффекты, 
ведущие к злокачественной опухоли, лейко-
зу, наследственным болезням 

 

5) Защита от излучений по мощ-
ности 

5. Установление безопасных зон, в которых 
находиться запрещается 

 

6) Защита по расстоянию опас-
ного воздействия 

6. Нормирование работ с установлением их 
продолжительности 

 

7) Защита по времени опасного 
воздействия 

7. Защитные экраны  

12. Знаки безопасности 
1) Запрещающие  1. Желтый треугольник с черным окаймле-

нием и черным изображением 
 

2)  Предупреждающие 2. Круг белого цвета с красным окаймлением 
и красной полосой наискосок 

 

3)Предписывающие 3. Круг, на синем фоне белым цветом изо-
бражение 
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