
1 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

 

 

 

Кафедра  естественнонаучных дисциплин 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое пособие 

к практическим занятиям по дисциплине  

«Безопасность  жизнедеятельности»  

для студентов всех направлений подготовки бакалавров  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

МАХАЧКАЛА 2017 

 



2 
 

УДК 658.382:69 

 

 «Безопасность жизнедеятельности»: Учебно-методическое пособие к 

практическим занятиям для студентов всех направлений подготовки 

бакалавров. – Махачкала: ГАОУ ВО «ДГУНХ», 2017. – 61  с. 

 
 В учебно-методическом пособии, предназначенном для проведения 

практических занятий по дисциплине  «Безопасность жизнедеятельности», 

изложены основные теоретические сведения, необходимые для выполнения 

практических работ по исследованию параметров микроклимата, состава 

атмосферного воздуха, производственного освещения, анализу воздействия 

шума на человека и поражения электрическим током. Освещаются  основные 

методические указания к выполнению работ, анализу полученных результатов 

и составлению отчетов. После каждой работы приведены контрольные 

вопросы, с помощью которых определяется степень усвоения полученных 

знаний. 

 
Составители: Гусейнова Батуч Мухтаровна, д.с/х.н., профессор кафедры 

естественнонаучных дисциплин Дагестанского государственного университета 

народного хозяйства; Халимбекова Аида Муртузалиевна, к.б.н., доцент 

кафедры естественнонаучных дисциплин Дагестанского государственного 

университета народного хозяйства. 

 

Внутренний рецензент: Абдуллаев Абакар Гамзатович, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры естественнонаучных дисциплин 

Дагестанского государственного университета народного хозяйства. 

 

Внешний рецензент: Бахмулаева Зейнаб Кадировна ,  к.б.н., старший научный 

сотрудник  лаборатории биохимии и биотехнологии  ФГБУН Прикаспийский 

институт биологических ресурсов ДНЦ  РАН 

 

 

 

 

 

Печатается по решению Учебно-методического совета Дагестанского 

государственного университета народного хозяйства от 15 ноября 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Практическая работа №1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ И 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЖД…………………….4 

Практическая работа №2. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ В 

ПОМЕЩЕНИИ……………………………………………………………………14 

 

Практическая работа №3. АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ ШУМА НА 

ЧЕЛОВЕКА И ВЫБОР СРЕДСТВ ЕГО УМЕНЬШЕНИЯ ……………………27 

 

Практическая работа №4. РАСЧЕТ ИСКУССТВЕННОГО ОБЩЕГО 

ОСВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ…………………………………………………37 

 

Практическая работа №5. АНАЛИЗ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ……………………………………………………46 

 

Практическая работа №6. УСТОЙЧИВОСТЬ ОБЪЕКТОВ ОТ ВЗРЫВОВ…55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Практическая работа №1. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЖД 

Цель работы. Ознакомиться с методами: 

 определения экономического ущерба от производственного травматизма, 

заболеваний и ЧС природного и техногенного характера; 

 обеспечения БЖД; 

 оценки экономической эффективности мероприятий по обеспечению 

БЖД. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1.Экономический ущерб от производственного травматизма, 

заболеваний и ЧС природного и техногенного характера 

Несчастные случаи на производстве, профессиональные заболевания, 

природные и техногенные аварии и катастрофы, загрязнение окружающей 

среды наносят значительный экономический ущерб.  

Экономический ущерб обусловлен потерями, связанными: 

 с травмированием и гибелью людей, ухудшением состояния их здоровья, 

профессиональными заболеваниями;  

 с истощением природных ресурсов; 

 с ухудшением природных ресурсов, вследствие загрязнения окружающей 

среды промышленными предприятиями;  

 с затратами на ликвидацию последствий техногенных аварий и 

природных стихийных бедствий.  

Рассматривают несколько видов ущерба: 

1. Прямой технический ущерб, возникающий на объектах. 

2. Косвенный ущерб, который проявляется в смежных отраслях и 

производствах. 

3. Социальный ущерб, обусловленный потерями, связанными с 

увеличением заболеваний людей и затратами на лечение и 

восстановление. 

4. Экологический ущерб, связанный с ухудшением природной сферы и 

затратами на её восстановление. 

В отдельных случаях экономический ущерб может быть рассчитан для 

конкретной аварии, которая имеет преимущественно локальный характер. Он 

включает сумму затрат на локализацию аварии, на ликвидацию её последствий, 

на восстановление объекта, на лечение людей и на компенсации пострадавшим. 

Обычно последствия крупных аварий и катастроф, стихийных бедствий, 

экологических катастроф, социальных опасностей проявляются во всех сферах 

деятельности человека. В этих случаях определение экономического ущерба 

становится трудной задачей. 
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Затраты, направленные на обеспечение безопасности жизнедеятельности 

определяются по формуле: 

3 = 3т +3к* Ен , 

где Зт - текущие затраты, включающие эксплуатационные расходы; 

               ЗК -  дополнительные капитальные вложения для проведения 

мероприятий, направленных на БЖД;  

     Ен - нормативный коэффициент окупаемости дополнительных 

капитальных вложений, связанных с внедрением мероприятий, т.е. величина, 

обратная нормативному сроку окупаемости ( в промышленности Ен = 0,12, а 

для экобиозащитных мероприятий Ен = 0,05-0,08). 

 

1.2. Методы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

 

А) Предупреждение общих и профессиональных заболеваний на 

производстве.  

К техническим средствам относятся:  

 совершенствование технологических процессов;  

 внедрение более совершенного оборудования;  

 механизация и автоматизация рабочих процессов;  

 экранирующие устройства от вредных излучений;  

 создание и реконструкция систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

 обеспечение достаточной освещённости рабочих мест;  

 замена сырья и материалов на другие виды, не дающие вредных 

выделений; 

 рациональная планировка рабочих мест и размещение оборудования; 

 дистанционное управление оборудованием, создание изолированных 

постов управление технологическим процессом; 

 устройство специальных мест отдыха работающих; устройство мест 

обогрева, укрытий от тепловых излучений, от солнечных лучей, от 

атмосферных осадков.  

 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) 

спецодежда, спецобувь, респираторы, противогазы, шланговые и 

кислородные приборы, противошумные наушники, ушные вкладыши, 

защитные мази и пасты и др.  

Лечебно-профилактические меры 

 применение специальных режимов труда и отдыха;  

 выдача специального питания, витаминов;  

 отдых в профилактории; санаторное лечение. 

 

Б) Снижение производственного травматизма 

Меры по уменьшению вероятности проявления опасных факторов: 



6 
 

  совершенствование технологических процессов; модернизация 

механизмов и машин; 

 устройство предохранительных и защитных приспособлений, к которым 

относятся оградительные, блокировочные, тормозные устройства; 

 устройство световой и звуковой сигнализации;  

 индивидуальные средства защиты (спецодежда, спецобувь, защитные 

каски, очки и др.); 

 обучение работающих безопасным приёмам труда и периодический 

контроль выполнения правил и норм охраны труда;  

 проведение инструктажей по технике безопасности: вводный, первичный, 

повторный, текущий, внеплановый. 

 

В) Снижение загрязнения окружающей среды 

Все отрасли экономики продолжают оказывать негативное влияние на 

состояние окружающей среды. Снижение загрязнений возможно: 

 созданием экологически чистых или безотходных технологий;  

 внедрение жёстких нормативов на вредные выбросы;  

 установление обязательных платежей для всех предприятий за выбросы 

вредных веществ; 

 введение налоговых льгот за выпуск экологически чистой продукции; 

 более жёсткие требования к предприятиям, нарушающим 

природоохранные законы; 

 контроль за рациональным использованием природных ресурсов. 

Для того, чтобы стимулировать предприятия вкладывать средства в системы 

экологической защиты применяют нормативные акты. Также привлекаются 

органы контроля и надзора. С предприятий, нарушающих установленные 

нормативы, взимается плата за выброс в атмосферу загрязняющих веществ, за 

сброс загрязняющих веществ в водоёмы. Также взимается плата за размещение 

твёрдых и жидких отходов. 

 

1.3. Методы оценки экономической эффективности мероприятий по 

БЖД 

 

При проектировании мероприятий необходимо определить их 

экономическую эффективность. Экономический эффект экобиозащитных 

мероприятий обычно можно оценить только после их реализации, и часто, 

только через несколько лет. 

Материальный ущерб от несчастного случая на производстве можно 

рассчитать, имея статистические данные по рассматриваемому предприятию. 

Годовой экономический эффект от внедрения мероприятий по охране 

труда оценивают по величине получаемой прибыли или по снижению 

себестоимости продукции. 

Расчёт годового экономического эффекта по величине получаемой 

прибыли, в случае внедрения мероприятий по охране труда, будет справедлив, 
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если не внедрялось других технических средств. Кроме этого, достаточно 

сложно расчётным путём оценить ожидаемую прибыль предприятия после 

внедрения мероприятий по охране труда. 

Расчёт годового экономического эффекта по снижению себестоимости 

продукции, которое достигается за счёт: 

 уменьшения производственного травматизма;  

 снижения заболеваемости; 

 сокращения затрат, связанных со стойкой утратой трудоспособности; 

 уменьшения затрат на льготы и компенсации;  

 снижения трудоёмкости работ;  

 сокращения текучести рабочей силы. 

Определение снижения себестоимости продукции по отдельным 

составляющим требует наличия достоверных исходных данных, которые 

получают в результате исследований по данным хронометража, фотографий 

рабочего дня, отчётных материалов за предыдущий период. 

На практике, результаты расчёта экономического эффекта по этим двум 

методам могут отличаться друг от друга, из-за сложности определения ряда 

показателей второго метода (по снижению себестоимости продукции). 

 

1.4. Финансирование мероприятий по охране труда 

 

Правовые основы регулирования отношений в области охраны труда 

между работодателями и работниками устанавливаются Федеральным законом 

"Об основах охраны труда в Российской Федерации". 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

осуществляется в рамках федеральных, отраслевых и территориальных целевых 

программ за счёт средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, а также за счёт: 

 средств от штрафов, взыскиваемых за нарушение законодательства РФ о 

труде и об охране труда; 

 добровольных взносов организаций и физических лиц. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

организациях должно осуществляться в размере не менее 0,1% от суммы затрат 

на производство продукции. 

В отраслях экономики и в организациях могут создаваться фонды охраны 

труда 

Работник не несёт расходов на финансирование мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда. 

 

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

Расчетная часть работы состоит из двух частей: 

1. Расчёт материального ущерба от несчастного случая на производстве. 

2. Определение экономического эффекта мероприятий по охране труда. 
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Исходные данные необходимые для проведения расчетов указаны в 

таблицах 1 и 2. 

Часть 1. 

 Расчёт материального ущерба от несчастного случая на производстве 

 

Материальный ущерб (SH с) от несчастного случая на производстве 

определяется в условных стоимостных единицах (у.е.) по формуле: 

  

  
 

где Sp - затраты, связанные с расследованием обстоятельств несчастного 

случая;  

      Si - потери от: 

 простоя работающих, прервавших работу; 

 доплаты пострадавшему за недоработанное время в день травмы; 

 затрат на лечение пострадавшего; 

 затрат, связанных с переводом пострадавшего на более лёгкую работу с 

соответствующими доплатами; 

 затрат на оплату временной нетрудоспособности, единовременного 

пособия или пенсии по инвалидности, связанной с травмой; 

 затрат, связанных с ремонтом испорченного оборудования и инвентаря. 

 

Потери (у.е.) от простоя работающих, прервавших работу: 

 

 
 

где N1 - число работающих, прервавших работу в связи с необходимостью 

оказания помощи пострадавшему, чел.;  

    t1- время, затраченное на оказание помощи, ч/чел.;  

    N2 -число работающих, прервавших работу под влиянием 

эмоционального воздействия от травмы, чел. ;  

    t2- время перерыва в работе, ч/чел.;  

    Зч - часовая тарифная ставка работающего, у.е./ч. 

 

Потери (у.е.), связанные с доплатой пострадавшему за недоработанное 

время в день травмы: 

 
 

где t3 - время, не доработанное до конца смены, ч.  

 

Потери (у.е.), связанные с лечением пострадавшего: 

 

i=1 

n 
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где t4 - время лечения в стационаре, сут; 

      R1 - стоимость лечения в стационаре, у.е./сут; 

      t5 - общее число дней нетрудоспособности, сут;  

      R2 - стоимость амбулаторного лечения у.е./сут. 

 

Потери (у.е.), связанные с переводом на более лёгкую работу 

 
где Зл - часовая тарифная ставка на более лёгкой работе, у.е./ч.;  

      t6 - число дней, отработанных на более лёгкой работе, сут.;  

     t7 - продолжительность рабочей смены, ч/сут. 

 

Потери S5, связанные с оплатой временной нетрудоспособности, и потери 

S6, связанные с ремонтом и списанием испорченного оборудования, инвентаря, 

определяются по фактическим затратам. 

Затраты Sp, связанные с расследованием обстоятельств несчастного 

случая от тяжести и сложности несчастного случая (по статистическим данным 

составляют 100 - 600 у.е.).  

 

Часть 2. 

Определение годового экономического эффекта от мероприятий по 

охране труда 

 

Годовой экономический эффект от внедрения мероприятий по охране 

труда можно оценить по величине получаемой прибыли или по снижению 

себестоимости продукции. 

Годовой экономический эффект (Э), определяемый по полученной 

прибыли, рассчитывается по формуле: 

Э п р  = ( П п р - П б ) - Е н - К д ,  

 

где Ппр - прибыль рабочего участка, цеха или предприятия, полученная 

после внедрения мероприятий по охране труда (проектируемый вариант), 

(у.е.)/год; 

       Пб - прибыль рабочего участка, цеха или предприятия, полученная до 

внедрения мероприятий (базовый вариант), (у.е.)/год; 

                Ен - нормативный коэффициент окупаемости дополнительных 

капитальных вложений, связанных с внедрением мероприятий, - величина 

обратная нормативному сроку окупаемости, (у.е.)/год; 

                Кд - дополнительные капитальные вложения для проведения 

мероприятий по охране труда, (у.е.). 

           Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений определяется 

по формуле: 
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Годовой экономический эффект, определяемый по снижению 

себестоимости продукции, рассчитывается по формуле:  
 

 

 

 
 

   

     

     где Эi - снижение себестоимости продукции по различным статьям, 
(у.е./год): 

 Этр - снижение производственного травматизма;  

 Э3 - снижение заболеваемости; 

 ЭУТ - сокращение затрат, связанных со стойкой утратой 

трудоспособности; 

 Эл - уменьшение затрат на льготы и компенсации;  

 Этр.р. -  снижение трудоёмкости работ;  

 Эт - сокращение текучести рабочей силы. 

 

Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений определяется по 

формуле: 
 

 
 

 
 

   
   
   
   Расчёт годового экономического эффекта по величине получаемой прибыли, в 

случае внедрения мероприятий по охране труда, будет справедлив, если не 

внедрялось других технических средств. Кроме этого достаточно сложно 

расчётным путём оценить ожидаемую при быль предприятия после внедрения 

мероприятий по охране труда.  

Расчёт годового экономического эффекта по снижению себестоимости 

продукции будет достаточно точным, если имеется большой статистический 

материал и надёжные методики расчёта показателей. 

 На практике результаты расчёта экономического эффекта по этим двум 

методам могут отличаться друг от друга, из-за сложности определения ряда 

показателей второго метода. 
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3. Варианты заданий 

 

Исходные данные для расчета 

Часть I 

    

Таблица1. 

Расчёт материального ущерба от несчастного случая на производстве 

Вариант 

Значения показателей и их размерность 

N1 t1 N2 t2 t3 Зч t4 t5 

чел. ч/чел. чел. ч/чел. час 

(у.е.)/час

. сут. сут. 

1 1 0,5 5 2 3 1,5 4 15 

2 2 0,3 4 1,5 1 1,2 5 12 

3 3 1 3 4 2 1,3 6 20 

4 2 0,4 4 1 6 1,6 5 25 

5 3 1 7 2 4 1,7 7 22 

6 2 1 5 5 4 1,4 6 21 

7 2 0,5 3 2 3 1,2 7 28 

8 3 1 8 5 6 1,6 9 24 

9 2 1 6 4 5 1,8 10 28 

10 1 0,5 7 5 4 1,65 10 30 

11 2 1 5 3 5 1,75 7 25 

12 2 0,5 7 4 6 1,45 10 48 

13 1 0,4 8 5 3 1,7 11 46 

14 3 1,6 6 4 6 1,9 12 40 

     

 

Продолжение таблицы 1 

Вариант 

Значения показателей и их размерность (продолжение) 

R1 R2 Зл t6 t7 S5 S6 Sp 
(у.е.)/сут

. 

(у.е.)/сут

. 

(у.е.)/час

. сут. ч/сут. (у.е.) 

(у.е.

) (у.е.) 

1 15 6 0,7 14 8 180 100 100 

2 10 7 0,6 15 8 115 120 140 

3 12 8 0,5 10 8 208 90 180 

4 16 9 0,6 15 7 280 50 200 

5 15 8 0,7 14 8 300 130 280 

6 14 8 0,5 10 8 235 109 120 

7 17 9 0,8 12 7 274 0 130 

8 16 10 0,7 10 7 269 0 150 

9 15 11 0,8 8 8 403 150 250 

10 14 9 0,7 9 8 396 200 200 
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11 13 7 0,6 7 7 306 50 150 

12 17 10 0,5 7 8 556 90 300 

13 16 9 0,6 8 7 547 0 200 

14 18 10 0,8 11 8 608 70 110 

Исходные данные для расчёта  

Часть 2 

    

Таблица 2 

 А) Оценка экономического эффекта по величине получаемой прибыли  

 

  
Вариант 

Значения показателей и их размерность 

  

  

Ппр Пб Ен Кд 

  

  
(у.е.)/год 

(у.е.)/го

д       - (у.е.) 

  

  
1 1000000 950000 0,12 200000 

  

  
2 900000 870000 0,12 160000 

  

  
3 1200000 1180000 0,12 100000 

  

  
4 600000 580000 0,12 120000 

  

  
5 800000 770000 0,12 200000 

  

  
6 750000 710000 0,12 150000 

  

  
7 1300000 1240000 0,12 100000 

  

  
8 400000 385000 0,12 30000 

  

  
9 1300000 1275000 0,12 80000 

  

  
10 950000 920000 0,12 20000 

  

  
11 1000000 980000 0,12 100000 

  

  
12 940000 920000 0,12 50000 

  

  
13 1100000 1080000 0,12 30000 

  

  
14 550000 540000 0,12 40000 

    Б) Оценка экономического эффекта по снижению себестоимости продукции 

Вариан

т 

Значения показателей и их размерность 

Этр. Эз Эу Эл Этр.р. Эт Ен Кд 

(у.е.)/год (у.е.)/год (у.е.)/год 

(у.е.)/го

д 

(у.е.)/го

д (у.е.)/год       - (у.е.) 

1 6000 10000 11000 12000 5000 8000 0,12 

20000

0 

2 6000 3000 9000 8000 5500 2000 0,12 

16000

0 

3 3500 3600 4200 3000 4000 2500 0,12 

10000

0 

4 3500 3500 3000 3000 2500 4000 0,12 

12000

0 

5 3000 4000 7000 6000 4000 5500 0,12 

20000

0 

6 5000 8400 8000 7000 8300 5000 0,12 

15000

0 
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7 7000 14000 15000 6000 6000 9000 0,12 

10000

0 

8 4000 3000 2000 2000 3000 1500 0,12 30000 

9 4500 5000 4500 3000 4500 4000 0,12 80000 

10 6000 6000 4000 4000 6000 4500 0,12 

20000

0 

11 3200 2800 2500 3500 4000 2000 0,12 

10000

0 

12 2000 3000 2500 3000 5500 3000 0,12 50000 

13 3000 3500 4000 5000 3500 2000 0,12 30000 

14 2000 2000 1000 2000 2000 2000 0,12 40000 

 

Контрольные вопросы 

1. Чем обусловлен экономический ущерб? 

2. Назовите основные виды экономического ущерба. 

3. Перечислите основные методы обеспечения БЖД направленные на 

предупреждение возникновения общих и профессиональных заболеваний 

на производстве. 

4. Перечислите основные методы обеспечения БЖД направленные на 

снижение производственного травматизма. 

5. Перечислите основные методы обеспечения БЖД направленные на 

снижение загрязнения окружающей среды. 

6. Какие методы оценки годового экономического эффекта от 

возникновения несчастного случая на производстве вам известны? 

7. Каким образом осуществляется финансирование мероприятий по охране 

труда? 

8. Каким образом определяется  материальный ущерб от несчастного случая 

на производстве? 
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Практическая работа №2 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ В ПОМЕЩЕНИИ  

 

Цель работы: Ознакомиться с показателями факторов воздушной среды в 

помещении, выбрать средства по уменьшению их отрицательного влияния на 

человека, рассчитать характеристики вентиляции, отопления, и конди-

ционирования воздуха для определённых условий внешней среды. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Средства улучшения состояния воздушной среды 

 

   Состояние воздушной среды в помещении определяется микрокли-

матическими факторами и наличием вредных паров, газов, аэрозолей и пылей в 

воздухе.  

Микроклимат оценивается сочетанием четырёх факторов: 

 температурой воздуха; 

 скоростью движения воздуха; 

 относительной влажностью; 

 радиационной температурой излучающих ограждений.  

 

Относительная влажность воздуха W(%) определяется зависимостью: 

                                   
 

 
                                 (1.1) 

где А - абсолютная влажность воздуха, т.е. количество водяного пара (г), 

содержащееся в одном кГ воздуха;  

      F - максимальная влажность воздуха, т.е. количество водяного пара 

(г), которое может содержаться в одном кГ воздуха при данной температуре и 

давлении. С повышением температуры максимальная влажность будет больше. 

 

 Мерой содержания вредных газообразных веществ и пылей является 

их концентрация в воздушной среде q, мг/м
3
. 

 

А)Средства улучшения микроклимата в холодный период года 

Улучшение микроклимата достигается применением теплоизолирующих 

материалов, уменьшением теплопроводности оконных проёмов, что позволяют 

уменьшить теплопритоки в тёплый период в помещение и теплопотери в 

холодный период года. 

Для улучшения условий жизнедеятельности устанавливают системы 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Системы отопления по виду теплоносителя делят на паровые, водяные, 

воздушные, электрические и топливные. Отопление компенсирует потери 

теплоты Qп (кДж/ч), которые складываются из теплоты, уходящей через 



15 
 

ограждения и остекление помещений Qoгр (кДж/ч), и теплоты, необходимой для 

нагрева холодного воздуха Qхв (кДж/ч), поступающего в помещение: 

 
 

 

 
 

(1.2.) 

 
 

 где   Forp - площадь ограждения или остекления, м
2
; 

        Когр - коэффициент теплопередачи, кДж/(м
2
*град.); 

                  L - количество поступающего наружного воздуха, м
3
/ч; 

        с - удельная теплоёмкость наружного воздуха, кДж/(кГ*град); 

        ρ - плотность воздуха, кГ/м
3
; 

        tвн –tнap - температура внутреннего и наружного воздуха, град. 

 

Во многих случаях определяющими являются потери теплоты через 

оконные проёмы помещений. Если теплопередача через стенки помещения 

значительна, то определяется сумма теплопотерь. 

В настоящей работе рассматриваются потери теплоты через оконные 

проёмы. 

Холодный воздух в помещение может поступать от системы вентиляции, 

от проветривания и посредством инфильтрации через щели и отверстия, 

особенно при ветре большой скорости. Для нагревания этого воздуха 

требуются дополнительные затраты теплоты, которые в расчётах иногда 

принимаются как (15-20)% от общих теплопотерь. 

Система отопления должна иметь теплопроизводительность не меньше, 

чем общая величина теплопотерь. 

Возможно несколько вариантов решений по улучшению температурного 

режима в помещении с помощью воздушного отопления: 

1. Увеличить производительность вентиляции, однако при этом, для 

обеспечения допустимой скорости движения воздуха может 

потребоваться установка большого количества воздухораспределителей, 

что увеличивает стоимость установки, и во многих случаях технически 

трудно осуществимо. 

2. Уменьшить коэффициент теплопередачи оконных проёмов посредством 

установки в производственных и жилых помещениях специальных 

стеклопакетов (двойных или тройных), коэффициент теплопроводности 

которых составляет величину (8-12) кДж/(м
2
*град.). 

3. Увеличить температуру приточного воздуха, однако при этом, должно 

соблюдаться ограничение - разность между внутренней температурой в 

помещении и температурой приточного воздуха не должна превышать 

18°С. 

При проектировании системы отопления, в зависимости от особенностей 

помещения, выбирается соответствующее решение. 

;хвогрп QQQ +=

);(** нарвногрогрогр ttКFQ -=

),(*** нарвнхв ttсLQ -= r
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Для расчёта системы водяного отопления определяется тепловая нагрузка на 

систему, т.е. количество теплоты, теряемой в помещении, и по этой величине, 

рассчитывается требуемое количество панельных радиаторов. 

 

Б) Средства улучшения микроклимата в тёплый период 

 

В тёплый период года используют системы вентиляции и кондицио-

нирования воздуха (СКВ). 

При искусственной (механической) вентиляции воздух перемещается 

посредством осевых и центробежных вентиляторов. Вентиляторы 

характеризуются производительность (подачей) L (м
3
/ч), давлением р(Па), 

мощностью N (кВт) и КПД. Осевые вентиляторы позволяют обеспечить подачу 

больше, чем центробежные, однако они развивают меньшее давление. 

Производительность вентилятора определяется зависимостью: 

              L = 3600 * F * v                        (1.3)     
 

где F - площадь сечения вентиляционного патрубка, м
2
;  

      v - скорость движения воздуха, м/с. 

Теплоизбытки в помещении в тёплый период года обусловлены: 

 тепловыделениями от людей, оборудования, освещения; 

 теплом от солнечной радиации; 

 теплом, проникающим через оконные проёмы и стенки. 

 

Количество воздуха L , которое надо подать системой вентиляции для 

поглощения избыточной теплоты Qизб (кДж/ч), определяется зависимостью: 

  
    

             
                           (1.4) 

 

Таким образом, система вентиляции даёт возможность получить в 

помещении в тёплый период года определённый перепад между внутренней и 

наружной температурами, что во многих случаях не обеспечивает комфортных 

условий жизнедеятельности человека. 

Для судовых помещений, не оборудованных СКВ, этот перепад тем-

ператур нормируется. 

Обычно, если температура наружного воздуха составляет более +24°С, то 

системой вентиляции в помещении не обеспечить комфортных параметров 

микроклимата. 

Система кондиционирования воздуха обеспечивает комфортные значения 

температуры и относительной влажности вне зависимости от внешних 

климатических факторов и внутренних условий в помещении. Регулировка 

параметров микроклимата производится системой автоматики. СКВ по виду 

обработки воздуха делят на зимние, летние, круглогодичные. Зимнее 

кондиционирование работает в режиме воздушного отопления. 
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При нагревании исходного воздуха относительная влажность уменьшается, 

поэтому в кондиционере воздух при нагревании должен увлажняться, а при 

охлаждении - осушаться. 

Система кондиционирования работает следующим образом (рис.1): 

наружный воздух (1) просасывается вентилятором (7), очищается в фильтре (2) 

от пыли, и в зависимости от режима работы СКВ, может нагреваться 

калорифером первой ступени (3) или охлаждаться холодильником (4). В летний 

период года после охлаждения воздух осушается калорифером второй ступени 

(5). В зимний период года воздух, проходящий через калорифер первой 

ступени, увлажняется посредством впрыска воды. В режиме "лето" 

отключаются воздухонагреватель первой ступени и увлажнитель, а в режиме 

"зима" отключается воздухоохладитель и нагреватель второй ступени 

(осушитель). 

 

Рис. 1 упрощенная схема кондиционера 

Количество воздуха, которое надо подать СКВ в тёплый и холодный 

периоды года, определяются по формулам: 

 

   
      

            
         

      

            
                   (1.5) 

где Qcyм. т –  суммарные теплопритоки в тёплый период, кДж/ч;  

     Qсум.х – суммарные теплопотери в холодный период, кДж/ч;  

     tnp - температура приточного воздуха, °С. 

 

В)Уменьшение действия вредных веществ в воздухе и вероятности 

создания взрывоопасных концентраций 

 

Оздоровление воздушной среды реализуется средствами механизации и 

автоматизации, герметизации, вентиляции, устройством укрытий, окрасочных 

камер, изолированных пультов управления, применением фильтров, 

уменьшающих проникновение пыли. 

Вентиляция обеспечивает разбавление вредных выделений до допу-

стимых концентраций или их удаление из места пребывания человека. 

Системы вентиляции делят: по способу организации воздухообмена - на 

приточную, вытяжную, комбинированную; по месту действия - на 

общеобменную и местную. 
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При выделении вредного газа количество воздуха L (м
3
/ч), которое надо 

подать, чтобы разбавить его до допустимой концентрации, определяется по 

формуле: 

                        
 

    
                              (1.6) 

 

где G - количество выделяющихся вредных веществ, мг/ч;  

       qПДК - предельно допустимая концентрация, МГ/М
3
. 

 

Для помещений, в которых количество выделяющихся вредных веществ 

не удаётся определить, количество приточного и вытяжного воздуха находят по 

кратности воздухообмена. 

                   L = к* V,                     (1.7.) 

 

где V - объём помещения, м
3
; 

к - кратность воздухообмена притока и вытяжки, которая 

устанавливается нормами (к = 20-50обм./ч). 

 

Если вредные газы, пары, аэрозоли выделяются по всему объёму 

помещения, то применяют общеобменную вентиляцию. При локальном 

выделении вредных веществ более эффективной является местная вытяжная 

вентиляция, которая бывает закрытого и открытого типа. К устройствам 

закрытого типа относятся вытяжные шкафы, окрасочные камеры, кожухи, 

укрывающие пылящее оборудование, а также - вытяжные зонты, вытяжные 

панели и др. 

Количество воздуха, которое должно быть удалено через устройство 

закрытого типа, определяется по формуле: 

L = 3600 * F * v, 

где F - площадь сечения рабочих проёмов, м
2
; 

       v - скорость движения воздуха, которая принимается в пределах (0,15 

- 1,5) м/с в зависимости от класс опасности вещества (табл. 1). Для хлора и 

бензола класс опасности - 2, для ксилола - 3, ацетона - 4. 

При решении задач скорость движения воздуха необходимо  принимать 

по данным таблицы 1. 

Таблица 1 

Класс 

опасности 

1 2 3 4 

V, м/с 1 0,7 0,5 0,2 

 

Показателями пожаровзрывоопасности веществ являются: группа 

горючести, температура вспышки, температура воспламенения, температура 

самовоспламенения и пределы воспламенения: 

 нижний концентрационный предел воспламенения (НКПВ); 

 верхний концентрационный предел воспламенения (ВКПВ). 
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Между этими пределами лежит зона взрываемости. В замкнутых по-

мещениях, где выделяются взрывоопасные вещества, вентиляция должна 

обеспечить взрывобезопасные концентрации. Величины НКПВ и ВКПВ для 

некоторых газообразных веществ приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Название НКПВ, мг/м
3
 ВКПВ, мг/м

3
 

Бензин 137000 685000 

Аммиак 112000 124000 

Бутилацетат 83000 498000 

Ксилол 44000 220000 

Если концентрация вещества лежит вне области между НКПВ и ВКПВ, то 

при действии источника зажигания, воспламенения и взрыва не произойдёт. 

 

 

 

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Работа состоит из трех частей:  

1. Оценка параметров микроклимата в холодный период года 

2. Оценка параметров микроклимата в теплый период года 

3. Оценка состояния воздушной среды при выделении в помещение 

вредных веществ 

 

Задание 1. Оценка параметров микроклимата в холодный период года 

1. Значения исходных  данных, необходимых для выполнения задания 

указаны в табл. 3.1. 

 Производительность системы вентиляции L, м
3
/ч; 

 Удельная теплоёмкость воздуха С, кДж/(кг*град.); 

 Плотность воздуха ρ, кг/м
3
; 

 Площадь стекла или ограждения помещения Forp, м
2
; 

 Коэффициент теплопередачи К, кДж/(м
2
 *град.); 

 Температура наружного воздуха tH, град; 

 Температура приточного воздуха tnp, град. 

 Площадь сечения воздухораспределителя FB, м
2
; 

 Количество воздухораспределителей n; 

 Относительная влажность W, % 

 

2. Имея выше перечисленные исходные данные необходимо дать оценку 

микроклимата, т.е. необходимо определить следующие параметры 

микроклимата: 

 Температура внутри помещения tBH, град.  

    
                   

            
; 
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 Скорость движения воздуха V, м/с  

  
 

         
 

 Относительная влажность W, %. 

3. Необходимо проводить сравнение полученных значений параметров 

микроклимата с нормативными значениями, указанными в табл. 4.1. и 

4.2, и сделать соответствующие выводы. 

4. Если значений параметров микроклимата оказались меньше их 

нормативных значений необходимо организовать систему отопления –  

воздушное или водяное и рассчитать необходимые характеристики 

отопительных установок. 

А. Система воздушного отопления 

 1. Определите необходимое количество воздухораспределителей n при 

производительности Lн  

  
 

         
; 

 

 

Б. Система водяного отопления 

 Необходимо определить следующие характеристики: 

 Необходимая теплопроизводительность системы водяного отопления Qот, 

кДж/ч 

                                      ; 

 Коэффициент теплопередачи панельного радиатора К (30-38), 

кДж/(м
2
*град.); 

 Площадь поверхности нагрева радиатора F (0,6-3), м
2
; 

 Средняя температура теплоносителя t (85-100), град.;  

 Необходимое количество радиаторов n 

  
   

          
 

 

Задание 2. Оценка параметров микроклимата в теплый период года 

1. Значения исходных  данных, необходимых для выполнения задания 

указаны в табл. 3.2. 

 Производительность системы вентиляции L, м
3
/ч; 

 Избыточная теплота Qизб, кДж/ч; 

 Удельная теплоёмкость воздуха С, кДж/(кг*град.); 

 Плотность воздуха ρ, кг/м
3
; 

 Площадь стекла или ограждения помещения Forp, м
2
; 

 Коэффициент теплопередачи К, кДж/(м
2
 *град.); 

 Наружная температура tH, град; 

 Площадь сечения воздухораспределителя FB, м
2
; 

 Количество воздухораспределителей n; 
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 Относительная влажность W, % 

 

2. Имея выше перечисленные исходные данные необходимо дать оценку 

микроклимата, т.е. необходимо определить следующие параметры 

микроклимата: 

 Температура внутри помещения  без СКВ tBH, град. 

     
                       

            
; 

 Скорость движения воздуха V, м/с 

  
 

         
 

 Относительная влажность W, %. 

3. Необходимо проводить сравнение полученных значений параметров 

микроклимата с нормативными значениями, указанными в табл. 4.1. и 

4.2, и сделать соответствующие выводы. 

4. Если значений параметров микроклимата оказались меньше их 

нормативных значений необходимо организовать систему 

кондиционирования воздуха (СКВ) и рассчитать необходимые 

характеристики СКВ. 

   Расчет характеристик СКВ 

 Необходимая температура приточного воздуха tпp  

    
                                  

     
 

 Необходимое количество воздухораспределителей n  

  
 

         
 

 Температура внутри помещения при выполнении СКВ с рассчитанными 

характеристиками  

    
                        

            
 

 Подача охлаждённого воздуха в помещение с температурой tпр 

 Температура воздуха в помещении без СКВ 

 Разность между температурой воздуха в помещении без СКВ и 

температурой подаваемого воздуха             

 

Задание 3. Оценка состояния воздушной среды при выделении в помещение 

вредных веществ 

     1. Исходные данные необходимые для расчета производительности 

общеобменной и местной вытяжной вентиляции при выделении в помещении 

вредных веществ (табл. 3.3): 

Общеобменная вентиляция 

Производительность вентиляционной системы L,м
3
/ч; 
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Количество вредного вещества G, мг/ч. 

 Местная вытяжная вентиляция 

Производительность вентиляционной системы L,M
3
/Ч 

Площадь сечения рабочего проёма F, м
2
 

     2.Оценка воздушной среды 

Общеобменная вентиляция 

Концентрация вредного вещества q, мг/м 
3
 

  
 

      
; 

Предельно-допустимая концентрация (ПДК) qпдк, мг/м
3
  

Нижний концентрационный предел воспламенения (НКПВ) р, мг/м
3
  

 Местная вытяжная вентиляция 

Скорость воздуха на вытяжке V, м/с  

  
 

      
; 

Рекомендуемая скорость движения воздуха в зависимости от класса 

опасности вещества Vp, мг/м
3
 

    3.Выбор вентиляционной установки 

Общеобменная вентиляция 

Необходимая производительность вентиляционной установки для 

обеспечения ПДК  

  
 

         
; 

 

Необходимая производительность вентиляционной установки L (м
3
/ч), по 

НКПВ  

  
     

 
; 

 

Местная вытяжная вентиляция 

Необходимая производительность вентиляционной установки L (м
3
/ч), 

обеспечивающая вытяжку вредного вещества 

            

 

 

3. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 

Таблица 3.1 

Исходные данные для расчёта параметров микроклимата 

в холодный период года 

Величина Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Производительность 

системы вентиляции L, 

м
3
/ч 

150 250 250 80 70 300 200 1600 250 70 

Удельная теплоёмкость 

воздуха С, кДж/(кг*град) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Плотность воздуха r, 

кг/м
3
 

1,29 1,32 1,32 1,27 1,28 1,26 1,27 1,29 1,25 1,25 

Площадь окон или 

ограждения помещения 

Fогр., м
2
 

6 8 10 12 4 28 8 60 20 18 

Коэффициент 

теплопередачи  

К, кДж/(м
2
*град) 

18 20 22 23 5,7 16 12 13 10 8 

Температура  

наружного воздуха  tн, 

град 

0 -5 -10 5 3 8 5 0 10 10 

Температура  

приточного воздуха  tпр, 

град 

24 25 24 24 23 23 18 14 23 22 

Площадь сечения  

воздухораспределителя 

Fв, м
2
 

0,1 0,08 0,12 0,1 - 0,1 0,07 - 0,08 - 

Количество  

воздухораспределителей  

n 

4 2 1 1 - 2 1 - 1 - 

Относительная влажность 

W, % 

50 60 45 55 - - - - - - 

 

Таблица 3.2 

Исходные данные для расчёта параметров микроклимата 

в тёплый период года 
Величина Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Производительность  

вентиляции L, м
3
/ч 

200 300 350 250 70 120 600 5400 200 150 

Избыточная теплота  

Qизб., кДж/ч 

2500 3100 3000 2000 1000 1600 6500 4500 1900 1000 

Удельная 

теплоёмкость воздуха 

С, кДж/(кг*град) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Плотность воздуха r, 

кг/м
3
 

1,29 1,29 1,18 1,18 1,29 1,18 1,17 1,17 1,17 1,17 

Площадь окон или 

ограждения 

помещения Fогр, м
2
 

6 8 10 12 4 10 6 60 10 18 

Коэффициент 

теплопередачи  

К, кДж/(м
2
*град) 

18 20 22 23 5,7 12 10 10 12 8 

Наружная 

температура tн, град 

25 25 27 26 25 26 28 28 30 28 

Площадь сечения  

воздухораспределител

я Fв, м
2
 

0,06 0,08 0,1 0,12 0,07 0,1 0,1 0,3 0,06 0,03 

Количество  

воздухораспределител

ей  n 

2 2 3 1 1 1 2 3 1 1 

1
2

 
1

2 
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Относительная 

влажность W, % 

55 40 60 45 - - - - - - 

 

Таблица 3.3 

Исходные данные для расчета общеобменной и местной вытяжной вентиляции 

Величина Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Номер вещества  4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 

Общеобменная вентиляция 

Производительность 

вентиляционной 

системы  

L, м
3
/ч 

3000 400 600 500 1000 2000 2500 100 50 350 

Кол-во вредного 

вещества G, мГ/ч 

80 

000 

100 

000 

80 

000 

120 

000 

90 

000 

15 

000 

35 

000 

160 300 400 

Местная вытяжная вентиляция 

Номер вещества  4 5 6 7 8 9 10 12 13 11 

Производительность 

вентиляционной 

системы  

L, м
3
/ч 

800 300 200 800 500 900 250 850 600 950 

Площадь сечения 

рабочего проема 

вытяжного зонта  

FВ, м
2
  

1,5 1 0,8 0,8 1,5 1,7 1,2 0,8 0,7 1,1 

 

4. НОРМИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ 

Таблица 4.1 

Оптимальные значения параметров микроклимата 

для производственных помещений 
Вариант Период 

года 

Категория работы Параметры микроклимата 

Температ

ура 

t, 
0
C 

Относител

ьная 

влажность 

W, % 

Скорость 

движения 

воздуха 

V, м/с 

1, 5, 9  

Холодный 

Легкая 1 21-23 40-60 0,1 

2, 6, 10 Средней тяжести 2а 18-20 40-60 0,2 

3, 7 Средней тяжести 2б 17-19 40-60 0,2 

4, 8 Тяжелая 3 16-18 40-60 0,3 

1, 5, 9  

Теплый  

Легкая 1 22-24 40-60 02 

2, 6,10 Средней тяжести 2а 21-23 40-60 0,3 

3, 7 Средней тяжести 2б 20-22 40-60 0,3 

4,8  Тяжелая 3 18-20 40-60 0,4 

Таблица 4.2 

Допустимые значения параметров микроклимата в судовых помещения 

1
4

 
1

5 
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Вариант Назначение 

помещения 

Холодный период Теплый период 

Температура 

воздуха 

t, 
0
C 

Скорость 

движения 

воздуха 

V, м/с 

Перепад между 

внутренней и 

наружной 

температурой 

tвн–tн (не более) 

Скорость 

движения 

воздуха 

V, м/с 

5 Жилые каюты 19-21 - 5 0,15-0,5 

6 Рулевые рубки 15-17 0,15-0,25 5 0,15-0,5 

7 Камбузы 15-17 0,25-0,5 8 0,2-0,7 

8 Машинные  

отделения 

12-14 - 8 0,5-0,15 

9 Центральные 

посты  

управления 

19-21 0,15-0,5 5 0,3-0,8 

10 Мастерские,  

насосные,  

электростанции 

15-17 - 8 0,5-1,0 

Таблица 4.3 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) и нижний концентрационный 

предел взрываемости (НКПВ) пылей и газообразных веществ 

Номер 

вещества 
Название 

ПДК 

q, мГ/м
3
  

Класс  

опасности 

НКПВ 

Р, мГ/м
3
  

Пыли  

1 Окиси алюминия 6 4 58 000 

2 Кремнеземосодержащие 2 4 - 

3 Чугун в смеси с электрокорундом 6 4 - 

Пары и аэрозоли 

4 Аммиак 20 3 112 000 

5 Ацетон 200 4 38 600 

6 Бензин топливный 100 4 137 000 

7 Бутилацетат 200 4 83 000 

8 Ксилол, толуол  50 3 44 000 

9 Бензол 5 2 42 000 

10 Сероводород 10 2 61 000 

11 Марганец 0,3 2 - 

12 Серная кислота 1 2 - 

13 Соляная кислота 5 2 - 

14 Хлор 1 2 - 

 

Таблица 4.4 

Выбор скорости движения воздуха в вытяжных системах вентиляции 

Класс опасности 1 2 и 3 4 

V, м/с 0,7–1,5 0,4–0,6 0,15–0,25 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие параметры микроклимата вы знаете? 

2. Каким образом влияют параметры микроклимата на процесс 

терморегуляции? 

1
6
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3. Что такое абсолютная, относительная и максимальная влажности? 

4. Объясните зависимость максимальной влажности от температуры и 

давления воздуха? 

5. Расскажите о принципе работе СКВ? 

6. Что такое производительность системы вентиляции? 

7. Как образом определяется потеря тепла в помещении в холодный период 

года? 

8. Назовите средства улучшения микроклимата в теплый период года. 

9. Назовите средства улучшения микроклимата в холодный период года. 

10. Какие способы улучшения температурного режима в помещении вам 

известны? 

11. Назовите способы уменьшения действия вредных веществ в воздухе и ве-

роятности создания взрывоопасных концентраций. 

12. Перечислите показатели пожаровзрывоопасности веществ. 

13. Что такое НКПВ и ВКПВ? 
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Практическая работа №3 

АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ ШУМА НА ЧЕЛОВЕКА И ВЫБОР СРЕДСТВ 

ЕГО УМЕНЬШЕНИЯ 

Цель работы: ознакомиться с основными характеристиками звука и 

шума, с нормированием уровней шума, методами расчёта уровней шума, 

построением графиков спектров шума и выбором средств по уменьшению 

влияния шума на человека. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Звук и шум, основные понятия 

Звук или тон - это акустическое гармоническое колебание с определённой 

частотой, а шум является комплексом звуков разных частот. 

Физические характеристики звука: 

 частота колебаний f, Гц; 

 звуковое давление P, Па; 

 интенсивность или сила звука I, Вт/м
2
 

Частота колебаний - это число колебаний в секунду, характеризует высоту 

тона. 

Звуковое давление - это силовая характеристика звукового поля, разность 

полного давления в волне и атмосферного. Оно оценивается 

среднеквадратичной величиной, т.е. средней за период колебаний. 

Величина звукового давления непосредственно воспринимается 

микрофоном шумометрической аппаратуры. 

Интенсивность звука - это энергетическая характеристика поля, поток 

звуковой энергии, проходящий в единицу времени через единицу площади. Она 

связана со звуковым давлением соотношением: 

  
  

   
            (1.1) 

где      ρ - плотность среды, КГ/М
3
;  

 с - скорость звука, м/с; 

 ρ * с - удельное акустическое сопротивление среды, кГ/м
2
*с. 

Закон Вебера-Фехнера для звука 

Уровень ощущения звука L пропорционален десятикратному логарифму 

интенсивности звука, отнесённой к интенсивности на пороге слышимости. 

Величина L измеряется в относительных логарифмических единицах - 

децибелах(дБ). 

Уровень звука можно также выразить через звуковое давление: 

      
 

  
    g

  

  
 =20Lg

 

  
     (1.2) 

где I0 и p0 - интенсивность и звуковое давление на пороге слышимости. 
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 Пороговые значения интенсивности и звукового давления 

стандартизированы: I0 = 10
-12

 Вт/м
2
, а P0 = 2*10

-5
 Па. 

Уровень интенсивности звука L численно равен уровню звукового 

давления (УЗД). Эти величины - синонимы. Уровень звукового давления 

называют уровнем шума. Зона слышимости звука ограничена двумя кривыми: 

порогом слышимости и порогом болевого ощущения (рис.1). 

 

 

 

 

Рис. 1. Зона слышимости звука 

Шум, как сложное колебание характеризуется спектром, то есть 

зависимостью УЗД от частоты. Высота тона или частота воспринимается 

человеком также по логарифмическому закону. Человек одинаково реагирует 

не на абсолютные, а на относительные изменения частоты в определённое 

количество раз. Частотный ряд делится на полосы и каждая полоса 

определяется среднегеометрической частотой. Наиболее часто применяют 

октавные полосы, в которых верхняя граничная частота в два раза больше 

нижней; такое же соотношение соблюдается между среднегеометрическими 

частотами. 

Шум измеряют и нормируют в следующих стандартных октавных 

полосах частот (Гц) со среднегеометрическими значениями: 

 
Принято, что соотношение 2/1 не соблюдается между второй и первой 

полосой частотного октавного ряда. 

Анализ спектрального состава шума выполняют посредством измерений 

УЗД шумомером с октавными фильтрами, и по результатам измерений строят 

график - спектр шума в октавных полосах частот. 

Полученные таким образом уровни шума сравнивают с допустимыми 

значениями. 

Суммирование уровней шума 

Уровни интенсивности шума являются логарифмическими величинами и 

их нельзя непосредственно складывать. Для этого применяют правило 

Порог болевого 

ощущения 

Порог слышимости 

f, Гц 
1000 8000 

Р, Па L, дБ 

140 

0 
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суммирование уровней, согласно которому суммарный уровень определяется 

по формуле: 

Lсум = Lб + Lд              (1.3) 

 

где    Lб,  - больший из суммируемых уровней шума, дБ;  

Lд -  добавка к большему уровню шума, определяемая по таблице в 

зависимости от разности суммируемых уровней ( L1-L2), ДБ. 

 

L1-L2 0 1 2 3 4 5 6 7 

Lд 3 2,7 2,2 1,8 1,5 1,2 1 0,8 . 

Примечание. При суммировании трёх и более уровней вначале складывают по фор-

муле (1.3) два уровня, а затем к этой сумме также прибавляют третий уровень. Если разность 

уровней шума составляет величину более 10 дБ, то меньший уровень при суммировании 

можно не учитывать. 

 

1.2. Распространение шума 

 

1.2.1. Открытое пространство 

 Уровни интенсивности шума в любой точке открытого пространства L1 

без учёта затухания звука в воздухе, считая источник шума точечным, можно 

определить по формуле: 

 

         L1 =Lр - 101g2πr
2   

               (1.4) 

 

где Lр - уровень звуковой мощности источника шума (шумовая 

характеристика), дБ.  

       г - расстояние от источника шума до контрольной точки, м. 

 

Шумовая характеристика источника определяется по измерениям уровней 

интенсивности шума в нескольких точках на расстоянии 1 м от источника, 

расположенного в условиях, близких к условиям открытого пространства. 

Такие измерения производят в помещениях специальных стендов, ограждения 

которых покрыты звукопоглощающими материалами, чтобы уменьшить 

влияние отражённого от стен шума. Результаты измерений усредняются, а 

уровни звуковой мощности источника (паспортная шумовая характеристика) 

определяются по формуле: 

 

                   

 

где Lp - уровни звуковой мощности источника шума, дБ; 

               Lcp - средний уровень звукового давления в октавных полосах частот 

на измерительной поверхности, дБ;  

   г0 - радиус измерительной поверхности, который принимается равным 

1м. 
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1.2.2. Помещение с источником шума 

Интенсивность шума в любой точке помещения с источником шума 

складывается из интенсивности прямого шума от источника и многократно 

отражённого от стен помещения, который рассчитывается с использованием 

аппарата теории вероятностей. 

Уровни интенсивности шума в помещении с источником шума опре-

деляются по формуле: 

           
 

    
 

 

 
         (1.5) 

 

где Q - акустическая постоянная помещения, которая характеризует его 

способность поглощать звуковую энергию и зависит от звукопоглощающих 

свойств помещения (коэффициента звукопоглощения) и от размеров 

помещения; выражается в относительных единицах - м
2
 открытого окна, 

коэффициент звукопоглощения которого равен единице. 

Акустическая постоянная помещения определяется по формуле: 

                                                   

                                                      Q =  
   

   
 
 
                          (1.6) 

 

где α - средний коэффициент звукопоглощения в помещении; 

      S - полная площадь ограждения помещения, м
2
 

 

1.2.3. Помещение смежное с помещением источника шума 

 

Воздушный шум в смежном помещении  определяется по формуле: 

                       (1.7) 

 

где L1 - уровни шума в помещении источника на расстоянии 0,5м от 

разделяющей стенки, дБ; 

      R - звукоизолирующая способность (звукоизоляция) разделяющей 

стенки, дБ; 

               Ln - величина, учитывающая звукопоглощение в смежном 

рассматриваемом помещении, дБ. 

Звукоизоляция стенки R зависит от толщины и плотности материала. На 

низких звуковых частотах звукоизоляция стенки меньше, чем на высоких 

частотах. Кроме этого звукоизоляция зависит от конструкции стенки; для дву-

стенных преград звукоизоляция на 5-10дБ больше, чем для одностенных. 

Для одностенной преграды звукоизоляция определяется законом 

"массы". Расчётная инженерная формула, полученная на основе этого закона 

имеет вид: 

 

        R=14,5*Lg(f*q*l+100) - 29                        (1.8) 

 

где f - частота падающего звука, Гц; 
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     q - удельный вес материала стенки, кГ/м
2
;  

     I -толщина стенки, м.  

При увеличении частоты или поверхностной массы стенки (q*l) вдвое 

звукоизоляция возрастает примерно на 4,4дБ. 

Величина, учитывающая звукопоглощение в смежном помещении, Ln 

определяется по формуле: 

       
   

    
                (1.9) 

где Sпр – площадь стенки, разделяющей шумное и смежное с ним 

помещение, м
2
; 

       Sn – полная площадь ограждений смежного помещения, м
2
; 

       α – коэффициент звукопоглащения в смежном помещении. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ УМЕНЬШЕНИЯ ШУМА 

 

2.1. Открытое пространство или территория предприятия 

 кожух, устанавливаемый на источник шума (эффективность 20-30 дБ на 

частоте 1000 Гц); 

 экран, уменьшающий шум на рабочем месте (13-15 дБ); 

 изолированная кабина (ИК) для наблюдения за технологическим процессом 

(17-25 дБ); 

 увеличение толщины стенки ИК, кожуха или удельного веса материала 

стенки (3-5дБ); 

 звукопоглощающий материал в ИК (2-3 дБ); 

 двустенная конструкция ограждений ИК (8-10 дБ). 

 

2.2. Помещение с источником шума 

 кожух (20-30 дБ); 

 экран (2-3 дБ) - менее эффективен, чем в открытом пространстве, но при 

увеличении звукопоглощения его эффективность возрастает; 

 звукопоглощающий материал - наиболее эффективен для точек, удаленных 

от источника шума (3-5 дБ); 

 изолированная кабина (17-25 дБ); 

 увеличение толщины стенки ИК, кожуха или удельного веса материала 

стенки (3-5дБ); 

 звукопоглощающий материал, установленный в ИК (2-3 дБ); 

 двустенная конструкция ограждений ИК (8-10 дБ). 

 

2.3. Помещение, смежное с шумным помещением 

 звукопоглощающий материал, установленный в шумном помещении (2-5 

дБ); 

 звукопоглощающий материал, установленный в смежном помещении (2-3 

дБ); 
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 увеличение толщины разделяющей стенки или удельного веса материала 

стенки (3-5 дБ); 

 двустенная конструкция разделяющей стенки (8-10 дБ). 

 

3.  ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУМОЗАЩИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Кожух и изолированную кабину выполняют из стальных листов или 

листов АМГ толщиной 2-4 мм. 

Высота экрана – 2,5-3,5 м, а расстояние от экрана до рабочего места 

d=0,5-1 м. 

Размеры изолированной кабины (длина, ширина, высота) выбираются 

ориентировочно как (1,5-2)х(1,5-2)х(2-2,5) м, а при расчете площади 

ограждений учитывается площадь пола, стенок и потолка.  

Помещение, смежное с шумным, на судах отделяется стальным листом 

толщиной 2-6 мм или двустенной специальной конструкцией, а на 

предприятиях – кирпичной кладкой, железобетонной или шлакобетонной 

панелью (см. табл. 3.1.). Также может применяться двустенная конструкция 

ограждения. 

Таблица 3.1 

Ограждающие конструкции 

Материал стенки 

Удельный вес 

материала  

g, кг/м
3
  

Толщина материала  

l, м 

Стальная пластина 7800 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 

Пластина из АМГ 2800 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 

Кирпичная кладка 1570 0,14 0,27 0,41 0,52 0,68 

Железобетонная панель 2500 0,05 0,10 0,16 0,20 0,30 

 

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

В работе рассматриваются три расчетные схемы: 

1. Распространение шума в открытом пространстве (расчетная схема №1); 

2. Распространение шума в помещении с источником шума (расчетная 

схема №2); 

3. Распространение шума в помещение, смежное с помещением источника 

шума (расчетная схема №3). 

 

Оценка уровней шума выполняется для трех выше указанных расчетных 

схем. 

Исходные данные необходимые для определения уровней шума по трем 

расчетным схемам следует брать из таблиц  5.1, 5.2 и 5.3. 

Исходные данные для расчетной схемы №1: 

 Уровень звуковой мощности источника шума на частоте 1000Гц; 

 Время воздействия шума, мин; 

 Расстояние от источника шума до рабочего места, м. 
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Исходные данные для расчетной схемы №2: 

 Уровень звуковой мощности источника шума на частоте 1000Гц; 

 Время воздействия шума, мин; 

 Расстояние от источника шума до рабочего места, м; 

 Площадь ограждений шумного помещения, м
2
. 

Исходные данные для расчетной схемы №3: 

 Уровень звуковой мощности источника шума на частоте 1000Гц; 

 Время воздействия шума, мин; 

 Расстояние от источника шума до рабочего места, м; 

 Площадь ограждений шумного помещения, м
2
; 

 Полная площадь ограждений смежного помещения, включающая 

площадь пола, стенок и потолка, м
2
; 

 Площадь разделяющей стенки, м
2
; 

 Толщина разделяющей стенки, м; 

 Удельный вес материала стенки, кГ/м
3
. 

Определение уровней шума для рассматриваемых схем без использования 

средств его уменьшения проводится по формулам, указанным в пункте 1.2. 

«Распространение шума». 

Далее следует выявить степень превышения уровня шума над нормой на 

одной частоте 1000 Гц для всех расчетных смех (нормативные значения шума 

для разных частот указаны в таблице 6). 

На завершающем этапе работы, зная степень превышения шума над 

нормой для каждой из рассматриваемых схем, следует осуществить  выбор 

эффективных средств уменьшения шума. Перечень средств уменьшения шума 

указан в пункте 2 «Перечень средств уменьшения шума». 

При выборе средств уменьшения уровней шума необходимо учитывать 

следующее: 

 Эффективность средства должна компенсировать величину 

превышения уровня шума над нормой. 

 Не рекомендуется выбирать средство с эффективностью в 

значительной степени, превышающей требуемую величину. 

 Можно выбрать несколько средств; например, как дополнительное 

средство, полезно предусмотреть установку звукопоглощающих 

конструкций в шумном или смежном с ним помещении. 

 

 

5. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 

Таблица 5.1 

Первая расчётная схема (открытое пространство) 

Величина 
Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Уровень звуковой мощности 

источника шума на частоте 1000Гц 
123 117 121 115 125 112 120 122 114 
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Lp1, дБ 

Расстояние от источника шума до 

рабочего места  R1, м 
10 5 5 6 3 3 3 4 5 

Время воздействия шума  t, мин 240 480 480 360 480 480 420 360 480 

Примечание. Характеристика рабочего места (для установления нормы) – постоянное 

рабочее место на территории предприятия. 

 

Таблица 5.2 

Вторая расчётная схема (помещение с источником шума) 

Величина 
Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Уровень звуковой мощности 

источника шума на частоте 1000Гц 

Lp1, дБ 

99 110 118 98 101 120 107 118 117 

Расстояние от источника шума до 

рабочего места  R2, м 
4 6 5 3 4 4 5 2 3 

Площадь ограждений шумного 

помещения  Sш, м
2
 

800 1500 800 1000 500 400 350 450 400 

Время воздействия шума  t, мин 360 480 240 480 480 240 240 240 480 

Примечание. Характеристика рабочего места (для установления нормы):  

*№1–5 - постоянное рабочее место в производственном помещении; 

*№6-9 – машинное отделение судна с периодическим обслуживанием. 

 

Таблица 5.3 

Помещение, смежное с шумным 

Величина 
Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Уровень звуковой мощности 

источника в шумном помещении Lp1, 

дБ 

99 110 115 109 113 115 110 110 105 

Расстояние от источника шума до 

разделяющей стенки R3, м 
2,5 4 2 3 4 3 2 3 4 

Площадь ограждений шумного 

помещения  Sш, м
2
 

270 500 200 450 300 370 400 300 500 

Полная площадь ограждений 

смежного помещения  Sс, м
2
 

94 80 50 100 40 90 45 50 35 

Площадь разделяющей стенки  

Sшс, м
2
 

24 30 15 40 20 15 12 16 6 

Толщина разделяющей стенки lс, м 0,002 0,14 0,05 0,27 0,14 0,002 0,003 0,003 0,004 

Удельный вес материала стенки  

g, кг/м
3
 

7800 1570 2500 1570 1570 7800 7800 7800 7800 

Время воздействия шума  t, мин 480 480 360 480 480 480 360 240 480 

Примечание. Характеристика рабочего места (для установления нормы) - варианты:  

1 – смежное помещение (кабина дистанционного управления на 

производстве); 

2 – лаборатория на производстве; 

3 – кабины дистанционного управления на производстве; 
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4 – конструкторское бюро; 

5 – помещение управления на производстве; 

6 – смежное помещение (центральный пост управления на судне); 

7 – служебное помещение судна I группы; 

8 – салон на судне; 

9 – каюта судна I группы. 

 

Нормативные уровни шума L (дБ) при их действии за 8 часов 

Таблица 6 

Рабочие места или 

помещения 

Средние частоты октавных полос 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Производственные помещения  

(ГОСТ «Шум. Общие требования безопасности») 

Конструкторские  

бюро, лаборатории 
66 56 49 44 40 37 35 33 

Управления 74 65 58 53 50 47 45 44 

Кабины 

дистанционного 

управления,  

помещения для  

точной сборки 

78 69 63 58 55 52 50 49 

Постоянные рабочие 

места в помещениях и 

на территории  

предприятия 

99 92 86 83 80 78 76 74 

Судовые помещения 

(«Санитарные нормы шума на судах») 

Машинное отделение 

с периодическим  

обслуживанием 

110 104 98 94 90 87 83 80 

Центральный пост 

управления (ЦПУ) 
91 83 77 73 70 68 66 64 

Служебные 

помещения судов I 

группы 

79 70 63 58 55 52 50 49 

Столовые, салоны 79 70 63 58 55 52 50 49 

Каюты судов I группы 75 66 59 54 50 47 45 44 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое шум и звук? 

2. Назовите основные характеристики звука. 

3. О чем гласить закон Вебера-Фехнера? 

4. Как зависит от частоты звука интенсивность нижнего порога 

слышимости? 

5. Что такое порог болевого ощущения? 
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6. Как определить общий уровень шума в помещении с несколькими 

источниками шума? 

7. Что такое октавная полоса? 

8. Как проводится нормирование шума (построение нормативного спектра 

шума)? 

9. Как определяется уровень шума в открытом пространстве? 

10. Как определяется уровень шума в помещении? 

11. Как определяется уровень шума в  смежном помещении? 

12. Перечислите основные средства уменьшения шума. 
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Практическая работа №4 

 

РАСЧЕТ ИСКУССТВЕННОГО ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 

  

Цель работы: Ознакомиться с расчетом общего освещения методом 

коэффициента использования светового потока 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Освещение - одно из важнейших технических средств обеспечения бе-

зопасности жизнедеятельности человека и сохранения его здоровья. 

Световые излучения оцениваются световым потоком Ф, силой света I, 

освещённостью Е и яркостью L. 

Световым потоком Ф (люмен, лм) называется мощность лучистой 

энергии, воспринимаемая как свет, оцениваемая по действию на средний 

человеческий глаз, чувствительность которого стандартизирована в 

соответствии с кривой видности. Наиболее видимым при дневном зрении 

является жёлто-зелёное излучение, а при ночном зрении - голубое излучение. 

Световой поток - это основная светотехническая характеристика источника 

света. 

Сила света I (кандела, кд) - это пространственная плотность светового 

потока, заключённого в телесном угле Ω (радиан), который конической 

поверхностью ограничивает часть пространства. 

При равномерном распределении светового потока Ф в пределах 

телесного угла: 

  
 

 
  

Освещённость Е (люкс, лк) - это поверхностная плотность светового 

потока отнесённая к площади S, на которую он распределяется. При 

равномерном распределении светового потока Ф: 

  
 

 
 

Освещённость поверхности - это основная нормативная светотехническая 

величина. 

Зрительное восприятие характеризуется яркостью L (кд/м
2
) равномерно 

светящейся собственным или отражённым светом поверхности S площадью 1м
2
 

или светящегося тела. Если излучение светящейся поверхности видится по 

нормали, то: 

 
Глаз человека воспринимает яркость, но нормирование производится по 

освещённости. Нормирование по яркости создало бы значительные трудности, 

так как в поле зрения одновременно находятся поверхности с разными 

значениями яркости.  
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Для искусственного освещения нормативные минимально допустимые 

значения освещённости задаются от точности зрительной работы, что в 

конкретных нормах выражается в назначении помещения, от контраста объекта 

с фоном, от характеристики фона и от вида освещения. 

По конструктивному исполнению искусственное освещение делится на 

системы: одного общего освещения и комбинированного, включающего общее 

и местное. 

Источники света подразделяются на две группы: 

 Тепловые (лампы накаливания). 

 Газоразрядные (люминесцентные) - низкого и высокого давления. 

Для оценки источников света используют следующие показатели: 

электрическая мощность лампы Р, Вт;  

 световой поток лампы Ф, лм;  

 сила света в различных направлениях I, кд;  

 световой КПД лампы;  

 световая отдача φ лм/Вт;  

 характеристика спектра излучения;  

 срок службы лампы.  

 

Световой КПД характеризует долю светового потока к лучистому потоку 

энергии, от источника света. 

Световая отдача или световая экономичность источника света опреде-

ляется отношением светового потока Ф к электрической мощности Р. 

  
 

 
 

При расчётах искусственного освещения применяют два метода: 

1. Метод коэффициента использования светового потока, который 

используется для расчёта общего освещения. 

2. Точечный метод (расчёт местного освещения, освещения наклонных 

поверхностей, наружного освещения, общего освещения в помещении 

при светильниках прямого света). 

 

Необходимый световой поток лампы по первому методу определяется: 

  
         

   
 

 

где кз - коэффициент запаса (для люминесцентных ламп – 1,8, а для ламп 

накаливания - 1,5); 

      Z - коэффициент неравномерности освещения; 

      Ен - нормируемая освещённость, лк; 

      S - площадь помещения, м
2
; 

      n - количество светильников; 

      η – коэффициент использования светового потока, который зависит от 

коэффициентов отражения света поверхностями помещения, от геометрических 
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размеров помещения (индекса), от типа светильника и характеризуется отноше-

нием полезного светового потока к суммарному, %. 

 
Рис.1. Схемы для расчета системы общего освещения методом 

коэффициента использования светового потока: а)  с лампами накаливания; б) с 

люминесцентными лампами. 

При установке ламп накаливания задаются их количеством n, определяют 

световой поток Ф и выбирают по каталогу лампу. 

При установке люминесцентных ламп заранее по каталогу выбирают 

лампу, а затем определяют их необходимое количество. 

  
         

   
 

 

Следующий этап проектирования осветительной установки - выбор 

наиболее рационального расположения светильников. При этом надо 

обеспечить нормативную освещённость и учесть технические ограничения по 

размещению светильников. 

Вначале выбирают расположение светильников, исходя из их 

наивыгоднейшего размещения. Расстояние между светильниками различных 

модификаций определяется зависимостью: 

               
где hп – высота подвеса светильника, м.  

Расстояние от потолка до светильника (свес) можно приближенно 

определить в зависимости от высоты помещения Н по формулам: 

для ламп накаливания 

          , 

для люминесцентных ламп 

         . 

Расстояние от пола до рабочей поверхности помещения hр обычно 

принимается равным 0,8м. 

В некоторых случаях, расположение оборудования в помещении диктует 

особые требования к выбору размера hс. 

Размеры 1 и с (расстояние между рядами) определяют "поле" на плане 

размещения светильников (рис. 2). 
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Рис. 2. К выбору наивыгоднейшего расположения светильников 

 

Форма поля выбирается по возможности близкой к квадрату, но это не 

всегда достигается на практике. Желательно, чтобы отношение большей 

стороны поля к меньшей не превышало 1,5. 

Расстояние от крайнего ряда светильников до стены приближённо 

определяют по зависимости: 

а=0,5*I 

Затем этот размер окончательно корректируется при компоновке 

светильников на плане (а1 и а2 могут несколько отличаться друг от друга). 

 

 

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Задание 1. Расчет  общего освещения методом коэффициента использования 

светового потока при установке ламп накаливания или люминесцентных ламп[ 

в производственном или административном помещении. 

1. Выбрать следующие исходные данные, необходимые для решения 

задачи,  в зависимости от источника света (табл. 1.;2; 3; 4; 5; и 6): 

 Наименование помещения; 

 Вид рассчитываемого освещения; 

 Размеры помещения (длина L, ширина B, высота H); 

 Нормативная освещенность Ен, лк; 

 Коэффициент запаса Кз; 

 Тип светильника; 

 Расстояние от потолка до светильника (свес) hc; 

 Расстояние от пола до рабочей поверхности hр=0,8м; 

 Высота подвеса светильника hn, м; 

 Коэффициент неравномерности освещения Z (1,1-1,2); 

 Коэффициент отражения света  потолком, стенами и полом, %. 

2. Осуществить выбор лампы. Для этого необходимо определить 

следующие показатели: 

a. Индекс помещения   
      

  
; 
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b. Коэффициент использования светового потока            
           ; 

c. Приближенное число светильников   
      

      
 ; 

d. Первоначально принятое число светильников n0; 

e. Необходимый световой поток лампы     
         

   
; 

f. Световой поток лампы Ф1 (табл. 4); 

g. Марка выбранной лампы (табл. 4); 

h. Отклонение светового потока выбранной лампы от требуемой 

величины –   
    

 
     . 

3. Производить выбор оптимального расположения светильников в 

помещении. Для этого необходимо вычислить следующие величины: 

a. Количество светильников при выбранных лампах  

   
         

         
; 

b. Наивыгоднейшее расстояние между светильниками    
      

  
 

c. Число светильников по длине помещения    
 

 
; 

d. Число светильников по ширине помещения    
 

 
; 

e. Расстояние от стен до крайних светильников       *I; 
f. Расстояние между светильниками по длине;  

g. Расстояние между светильниками по ширине; 

 

 

3.ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 

(см. примечание к табл. 1) Первая схема работы 

 

Таблица 1 

Вариант Помещение 

Размеры 

помещения,м Вид освещения Лампа 

L B H 

1 Механосборочный 24 12 5 Общее в составе Накали- 

  цех (станочное отд)     комбинированного вания 

2 Механосборочный 20 10 4 Общее в составе Люмине- 

  цех (слесарное отд)     комбинированного сцентные 

3 Корпусно-свароч- 30 18 5 Одно общее Люмине- 

  ный цех (участок 

   
освещение сцентные 

  гибочного оборуд.)             

4 Электроремонт- 50 30 5 Общее в составе Люмине- 

  ный цех (слесарно- 

   
комбинированного сцентные 

  сборочное отд.)             

5 Инструментальный 26 12 4 Общее в составе Люмине- 
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  цех         комбинированного сцентные 

6 Кузнечный цех 28 16 4 Одно общее Накали- 

            освещение вания 

7 Машинное отделе- 16 14 3,8 Одно общее Накали- 

  ние судна       освещение вания 

8 Административное 16 11 3,6 Одно общее Люмине- 

  помещение       освещение сцентные 

9 Учебная аудитория 25 14 3,5 Одно общее Люмине- 

            освещение сцентные 

10 Актовый зал 60 30 6 Одно общее Люмине- 

            освещение сцентные 

Примечание. Коэффициент использования светового потока 

  

необходимо принимать  как максимальное  

  

его значение для заданного вида помещения. 

 

  

Соответственно, принимается тип светильника. 

  

Расчёт можно выполнять, используя другие справоч- 

  

ные  

данные. 

     

       
Таблица 2 

              Коэффициенты 

Помещения  
Тип Марка отражения света 

лампы светильника потолком, стенами, 

              полом, %   

Производственные  Накаливания Гэ 70, 50, 10 

      Люминесцентная ОД 70, 50, 10 

Административные,  Накаливания "Астра" 70, 50, 10 

учебные Люминесцентная ОД 70, 50, 10 

Машинные отделения  Накаливания СС-834 50, 30, 10 

судов Люминесцентная СС-30 50, 30, 10 

 

 

 

4.СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Нормы минимально допустимой освещенности 

     

  

 

Таблица 3 

      Нормируемая освещённость, лк 

  

  

Люминесцентные Лампы 

Наименование лампы накаливания 

помещения Комбинированное   Комбинированное   
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освещение Одно освещение Одно 

  

  
Всего От общее Всего От общее 

        общего       общего     

  

  

            

  

 

Производственные помещения (0,8м от 

пола)       

  

  

            

Механо-сборочный цех:   

    

  

  станочное отделение 2000 200 500 1500 150 300 

  слесарное отделение 1000 150 300 750 75 200 

Корпусно-сварочный цех:   

 

        

  участок сборки и сварки   

 

        

  секций; 

 

    300     200 

  участок гибочного 

обору-             

  дования. 

 

750 150 300 500 75 200 

Электроремонтный цех:             

  отделение ремонта при- 2000 200 500 1500 150 300 

  

боров; 

  

            

  слесарно-сборочное             

  отделение.  

 

1000 150 500 750 75 200 

Кузнечный 

цех 

 

    200     150 

Инструментальный цех 2000 200 500 1500 150 300 

  

   

          

  

 
Судовые помещения 

   

  

  

   

          

Машинные отделения             

  (на палубе)       100     50 

Рулевые рубки               

(0,8м от 

палубы)       75     30 

Штурманские и 

радиорубки             

(0,8м от 

палубы)       100     50 

Салоны (0,8м от палубы)     150     75 

Каюты (0,8м от палубы)     150     50 

         

      

Продолжение таблицы 3 

Минимально допустимая общая освещённость (лк) для некоторых помещений при 

использовании люминесцентных ламп [1] и ламп накаливания [2] 

      
[1] [2] 

 

 

Аудитории, классы 

  
300 200 

 

 

Актовые залы 

   
200 150 

 

 

Читальные залы 

   
300 200 
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Зрительные залы театров 

  
300 200 

 

 

Процедурные медицинские кабинеты 150 100 

 

 

Торговые залы продовольственных магазинов 400 250 

 

 

Проектные и конструкторские бюро 

 
500 300 

 

 

Операционные залы банков 

 
300 200 

 

 

Залы заседаний  

   
200 150 

 

 

Административные помещения 

 
150 100 

 

         

 

Характеристики источников света 
   

       

Таблица 4 

  

Лампы накаливания общего назначения и  

 

  

судовые (220В) 

 

  

Мощность, Вт Тип Световой 

 

  

        поток, лм 

 

  

40 НБ 220-40 370 

 

  

40 С220-40(судовая) 330 

 

  

60 НБ 220-60 620 

 

  

60 С220-60(судовая) 540 

 

  

75 НБ 220-75 840 

 

  

100 НБ 220-100 1240 

 

  

150 НБ 220-150 1900 

 

  

200 НБ 220-200 2700 

 

  

300 НБ 220-300 4350 

 

  

500 НБ 220-500 8100 

 

  

750 НБ 220-750 13200 

 

  

1000 НБ 220-1000 18200 

 

  

1500 НБ 220-1500 28000 

 Примечание. На судах могут применяться также и лампы общего назначения. 

  

       

Таблица 5 

  

Люминесцентные лампы 

 

  

Мощность, Вт Тип Световой 

 

  

        поток, лм 

 

  

20   ЛДЦ-20 620 

 

  

    ЛД-20 760 

 

  

    ЛХБ-20 900 

 

  

    ЛБ-20 980 

 

  

    ЛТБ-20 900 

 

  

30   ЛДЦ-30 1100 

 

  

    ЛД-30 1380 

 

  

    ЛХБ-30 1500 

 

  

    ЛБ-30 1740 

 

  

    ЛТБ-30 1500 

 

  

40   ЛДЦ-40 1520 

 

  

    ЛД-40 1980 

 

  

    ЛХБ-40 2200 
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    ЛБ-40 2480 

 

  

    ЛТБ-40 2200 

 

  

80   ЛДЦ-80 2720 

 

  

    ЛД-80 3440 

 

  

    ЛХБ-80 3840 

 

  

    ЛБ-80 4320 

 

  

    ЛТБ-80 3840 

 

         

      

Таблица 6 

 

 

Лампы дуговые ртутные люминесцентные (ДРЛ) 

      

          Эти лампы могут применяться для общего освещения больших по размеру 

производственных помещений. 

     

         Двухэлектродные Четырёхэлектродные 

 
Тип 

Мощность Световой 
Тип 

Мощность Световой 

 Вт поток, лм Вт поток, лм 

 ДРЛ 250м 250 10500 ДРЛ 80 80 2000 

 

ДРЛ 500м 500 21000 ДРЛ 150 150 4800 

ДРЛ 700м 700 33000 ДРЛ 250-2 250 10000 

ДРЛ 1000м 1000 46000 ДРЛ 400 400 18000 

      

 

ДРЛ 700 700 33000 

 

Контрольные вопросы 

1. Дать определение светового потока, яркости поверхности и 

освещенности. 

2. Показатели, которые учитываются при нормировании искусственного 

освещения. 

3. Виды систем искусственного освещения по исполнению. 

4. Расскажите о методах расчета искусственного общего освещения. 

5. Как определить силу света? 

6. Указать величины, которыми определяются границы «поля» на плане 

размещения светильников. 

7. Значение освещенности (максимальная, средняя, минимальная) по 

которой производится нормирование света? 

8. Нормативное значение освещенности от каких факторов зависит? 

9. Основные характеристики источника света. 

10. Определить световую отдачу лампы НБ 220-100. 

11. Причина, которая затрудняет нормирование освещенности по яркости. 

12. Дать определение светового КПД. 

13. Дать определение световой отдачи источника света. 

14. Назовите недостатки и преимущества люминесцентных ламп. 

15. Назовите недостатки и преимущества ламп накаливания. 

16. Дать определение коэффициента использования светового потока. 
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Практическая работа №5 

АНАЛИЗ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 

Цель работы: ознакомиться с основными характеристиками тока  с 

методами расчёта напряжения прикосновения и тока, проходящего через тело 

человека, при двухфазном и однофазном прикосновении к токоведущим частям 

и выбором средств по уменьшению действия тока на человека. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Схемы электрических сетей 

Рассматриваются сети трёхфазного переменного тока частотой 50Гц, 

кабельные и воздушные линии (рис. 1, 2). 

 
Рис. 1. Четырёхпроводная сеть с заземлённой нейтральной точкой (ЗНТ) 

 
Рис. 2. Трёхпроводная сеть с изолированной нейтральной точкой (ИНТ) 

 

Линейное напряжение в трёхфазной сети связано с фазным напряжением 

зависимостью: 

                                          (1.1) 

Сети с ЗНТ применяют в городах, сельских местностях и на 

промышленных предприятиях. Такие сети позволяют без дополнительных 

трансформаторов получать одновременно фазное напряжение 

(осветительные сети и питание бытовых электроприборов) и линейное 

напряжение (силовые сети). Сопротивление рабочего заземления Ro 

составляет 2, 4, 8 Ом при линейных напряжениях 660, 380, 220В 

соответственно. На рис. 3 показана схема подключения электроприбора к 
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сети с ЗНТ на напряжение 220В и возникновение опасной ситуации (пробой 

фазы на корпус и прикосновение к нему человека). 

 
Рис.3 Прикосновение  человека к корпусу бытового электроприбора при 

пробое фазы на корпус. 

 Сети с ИНТ применяются для не очень протяжённых линий, на 

некоторых видах транспорта, и в частности, на судах. Металлические 

проводники таких сетей связаны с землёй или корпусом судна через 

сопротивления изоляции фаз и имеют некоторую электрическую ёмкость 

относительно земли.  

Нормальным режимом работы сети называется режим, при котором 

сопротивление изоляции фаз относительно земли соответствует допустимому 

значению.  

Аварийным режимом работы сети называется режим, при котором одна 

из фаз замыкается на землю (рис. 4). 

 

Рис. 4. Аварийный режим работы сети 

Если человек одновременно касается двух точек сети, и при этом, 

образуется замкнутая "Цепь поражения", то через тело человека проходит ток 

1ч, величина которого зависит от сопротивления этой цепи: 

   
 

 
                    (1.2) 

где U - приложенное напряжение, В 

      R - суммарное сопротивление "Цепи поражения"  

Напряжение прикосновение равно разности потенциалов двух точек цепи, 

которых касается человек поверхностью кожи, или равно падению напряжения 

в теле человека. 

                                      (1.3) 

В общем случае "Цепь поражения" состоит из последовательно 

включённых сопротивлений человека, обуви, пола, проводников, изоляции фаз, 

электрозащитных средств. 

Для примера, приведённого на рис. 3, "Цепь поражения" изображается 

следующим образом: 
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где Rч - сопротивление человека;  Rоб - сопротивление обуви; Rп - 

сопротивление пола;  R0 - сопротивление заземления нейтральной точки. 

 

1.2. Анализ опасности поражения током 

А) Двухфазное прикосновение 

Одновременное прикосновение к двум фазам или к фазе и к нулевому 

проводнику (рис. 5) является наиболее опасным случаем. 

                      а)  ч  
 л

 ч
               Uпр=Uл               (1.4) 

                      б)  ч  
  

 ч
               Uпр=Uф               (1.5) 

 

 
Рис. 5 Двухфазное прикосновение человека а) Uпр = 380В; б) Uпр = 220В  

 

Б) Однофазное прикосновение при нормальном режиме работы сети 

Однофазное прикосновение менее опасно, чем двухфазное, так как в цепь 

поражения включается сопротивление обуви и пола, а в сетях с ИНТ ещё и 

сопротивление изоляции фаз относительно земли Rи  (рис. 6). 

 
Рис. 6 Однофазное прикосновение человека к сетям с ЗНТ (а) и к сетям с 

ИНТ (б) 

          а)      
  

             
                                      (1.6) 

                    б)      
  

           
  
 

                                      (1.7) 

 Допустимые значения тока и напряжения зависят от времени его 

воздействия (табл.1)                                                                             Таблица 1 
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Допустимые значения тока Iчд (А) и напряжения прикосновения Uпрд (В) 
Параметр Предельно-допустимые значения при продолжительности воздействия t,c 

0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 1  3и более 

Iчд, А 0,5 0,25 0,165 0,1 0,085 0,07 0,05 0,006 

Uпрд, В 500 250 165 100 85 70 50 36 

 

Таблица 2 

Характеристика воздействия на человека переменного тока частотой 50Гц 
Ток через 

человека, мА 

Характер воздействия Название порогового тока 

1 - 3  Начало ощущения тока - легкое 

дрожание пальцев рук 

Ощутимый, малоопасный 

4 - 1 0  Судороги в руках; руки трудно, но 

ещё можно оторвать от проводника 

Отпускающий, умеренно-

опасный 

1 1  - 2 0  Паралич рук, оторвать их от про-

водника невозможно 

Неотпускающий, опасный 

2 1 - 5 0  Затруднение или остановка дыхания Затрудняющий дыхание, 

высокоопасный 

5 1 - 8 0  Остановка дыхания, начало 

фибрилляции сердца 

Чрезвычайно- опасный 

81 - 100 Фибрилляция сердца (при t, более 

0,5с- летальный исход) 

Фибрилляционный, 

смертельно- опасный 

 

1.3 Технические средства электробезопасности и электрозащитные 

средства 

Изоляция токоведущих частей является первой ступенью защиты. 

Рабочая изоляция обеспечивает безопасную работу сети и электроустановки в 

нормальном режиме. Двойная изоляция состоит из рабочей и дополнительной. 

Нормы устанавливают допустимое значение изоляции для отдельных участков 

сети в пределах (0,3 - 1)МОм. Изоляция всей сети меньше, чем отдельных 

участков. Например, для судовой сети хорошей изоляцией считается изоляция 

порядка 200000 Ом, а неудовлетворительной - 30000 Ом.   

Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям 

осуществляется посредством ограждений, кожухов, блокировок. 

Средства уменьшения емкости тока: разделение протяженных сетей на 

отдельные участки и включение в цепь индуктивной катушки. 

Применение малых напряжений (до 42В) уменьшает опасность 

поражения током в помещениях с повышенной влажностью и температурой. 

Защита от замыкания фазы на землю или на корпус судна 

осуществляется защитным отключением, реагирующим на нарушение 

симметрии сопротивления изоляции фаз относительно земли. 
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Защитное заземление – это присоединение корпуса электроустановки к 

земле (или к корпусу судна). Принцип его действия - уменьшение потенциала  

оборудования посредством подсоединения его к земле через малое по величине 

сопротивление (4-10 Ом). Применяется в сетях с ИНТ до 1000В. 

Зануление - это соединение металлических нетоковедущих частей 

электроустановки, которые могут оказаться под напряжением, с нулевым 

защитным проводником. При пробое фазы на корпус образуется большой по ве-

личине ток короткого замыкания, срабатывают автоматические выключатели  

или сгорают плавкие вставки предохранителей и установка отключается. 

Зануление применяют в сетях с ЗНТ до 1000В. 

Защитное отключение - быстродействующая защита (время отключения 

составляет 0,05 - 0,2с), отключающая электроустановку при пробое фазы на 

корпус, на землю, в случае прикосновения человека к фазе. 

Электрозащитные средства – это изолирующие коврики, резиновая 

обувь, диэлектрические перчатки, инструмент с изолирующими рукоятками и 

др. 

 

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Работа состоит из трех частей: 

 Расчет параметров тока при двухфазном прикосновении; 

 Расчет параметров тока при однофазном прикосновении к фазе или к 

корпусу оборудования при пробое фазы на корпус; 

 Расчет необходимых характеристик электрозащитных средств. 

 

1. Исходные данные необходимые для решения задач (табл. 3, 4 и 5; рис.7): 

 Фазное напряжение Uф =220 В 

 Линейное напряжение Uл=380 В 

 Частота тока f =50 Гц 

 Время действия тока t, с 

 Допустимый ток, проходящий через человека Iч.д., А 

 Допустимое напряжение прикосновения Uпр.д., В 

 Сопротивление рабочего заземления нейтральной точки (НТ) 

трансформатора Rо, Ом 

 Сопротивление изоляции фазы Rи, Ом 

 Сопротивление человека Rч, Ом 

 Сопротивление обуви Rоб, Ом 

 Сопротивление пола Rп, Ом 

 Сопротивление замыкания фазы на землю Rзм, Ом 

 

Задание 1 (задача 1). Необходимо определить ток, проходящий через 

человека и напряжение прикосновения при двухфазном прикосновении: а) к 

двум фазам сети; б) к фазе и нулевому проводнику. Затем следует сравнить 
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полученные значения тока и напряжения прикосновения с их допустимыми 

значениями для человека и сделать соответствующие выводы.  

Задание 1 (задача 2). Необходимо определить ток, проходящий через 

человека и напряжение прикосновения при однофазном прикосновении к сети с 

заземленной нейтральной точкой (ЗНТ). Режим работы сети – нормальный. 

Затем следует сравнить полученные значения тока и напряжения 

прикосновения с их допустимыми значениями для человека и сделать 

соответствующие выводы. 

Задание 2 (задача 1). Необходимо определить ток, проходящий через 

человека и напряжение прикосновения при однофазном прикосновении к сети с 

изолированной нейтральной точкой (ИНТ). Режим работы сети – нормальный. 

Затем следует сравнить полученные значения тока и напряжения 

прикосновения с их допустимыми значениями для человека и сделать 

соответствующие выводы. 

Задание 2 (задача 2). Необходимо определить ток, проходящий через 

человека и напряжение прикосновения при однофазном прикосновении при 

пробое фазы на корпус для сетей: а) с заземленной нейтральной точкой (ЗНТ); 

б) с изолированной нейтральной точкой (ИНТ). Режим работы сетей – 

аварийный. Затем следует сравнить полученные значения тока и напряжения 

прикосновения с их допустимыми значениями для человека и сделать 

соответствующие выводы. 

Задание 3 Необходимо определить характеристики следующих 

электрозащитных средств, т.е. сопротивления электрозащитных средств 

необходимые для предотвращения поражения человека током: 

 Необходимое сопротивление резинового коврика (однофазное 

прикосновение, режим работы сети - нормальный); 

 Необходимое сопротивление изоляции сети с ИНТ (однофазное 

прикосновение, режим работы сети - нормальный); 

 Необходимое сопротивление обуви (однофазное прикосновение к 

фазе сети с ЗНТ, режим работы сети - нормальный); 

 Необходимое сопротивление пола (однофазное прикосновение к 

фазе сети с ЗНТ, режим работы сети - нормальный); 

 Необходимое сопротивление диэлектрических перчаток 
(двухфазное прикосновение к двум фазам сети); 

 Необходимое сопротивление пола (однофазное прикосновение к 

фазе сети с ИНТ, режим работы сети - аварийный). 

 

3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВАРИАНТОВ РАБОТЫ 

   

Задание№1 
    

       

Таблица3 
 

 Величина 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Задача№1 

(двухфазное прикосновение 

человека)       

Время дей-                 
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ствия тока,с 1 1 3 3 10 3 5 10 

Сопротив-                 

ление чело-                 

века Rч, Ом  Определяется по рис. 1 в зависимости от приложенного напряжения   

    Задача№ 2  (сеть с ЗНТ; однофазное прикосновение человека)   

Время дей-                 

ствия тока,с 1 1 3 3 10 3 5 10 

Сопротив-                 

ление НТ                 

 Rо, Ом 4 4 4 4 4 4 4 4 

Сопротив-                 

ление чело-                 

века Rч, Ом 1000 1000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 

  Обувь кожаная резиновая кожаная кожаная резиновая кожаная резиновая кожаная 

  влажная влажная влажная влажная влажная влажная влажная влажная 

  Пол бетон 

человек 

сто- бетон плитка доски бетон плитка доски 

  влажный ит на земле влажный влажная влажные влажный влажная влажные 

Примечание. Если человек стоит на земле, то сопротивление пола принимается равным 0. 

 

   

Задание№2 
    

       

Таблица4 

  Величина Варианты 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

                  

Время дей- 

ствия тока,с 

  Задача№1  (сеть с ИНТ; однофазное прикосновение человека   

  

 

к корпусу оборудования при пробое фазы на корпус)   

                

1 1 3 3 10 3 5 10 

Сопротив-                 
ление 

изоля-                 

ции Rи, Ом 1000 1000 2000 3000 3000 2000 2000 7000 

Сопротив-                 

ление чело-                 

века Rч, Ом 1000 2000 3000 4000 5000 6000 15000 20000 

  Обувь 
кожаная кожаная кожаная кожаная резиновая кожаная резиновая кожаная 

влажная влажная влажная влажная влажная влажная влажная влажная 

  Пол 

человек 

сто- 

человек 

сто- бетон плитка доски бетон плитка доски 

ит на земле ит на земле влажный влажная влажные влажный влажная влажные 

Примечание. Если человек стоит на земле, то сопротивление пола принимается равным 0.   

  

 
Задача№2  (однофазное прикосновение к сети с ИНТ при её аварийном режиме 

  Дополнительные данные   работы; время действия тока - принимать по данным задачи № 1).  

Сопротив-                 

ление замы-                 

кания фазы                 

на землю                 

Rзм, Ом 0 0 0 50 100 500 800 1000 
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4. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Рис.7.  Зависимость сопротивления человека  Rч от приложенного напря- 

 

жения  U, определяемого от характера прикосновения  

        

       
Таблица 5 

 

  Электрическое сопротивление некоторых типов полов и обуви 

 

       (сопротивление земли не учитывается) 

 

         Наименование         Сопротивление, Ом 

 

  Пол:         

 

  

 

паркет, доски сухие 

 

    30000   

 

доски влажные 

  

    3000   

 

бетон сухой 

  

    2000000   

 

бетон влажный 

  

    1000   

 

плитка метлахская, сухая 

 

    25000   

 

плитка метлахская, влажная     2000   

 

  Обувь:             

 

кожаная сухая 

  

    100000   

 

кожаная влажная 

  

    500   

 

резиновая сухая 

  

    500000   

 

резиновая влажная       1500   

 

Контрольные вопросы 

1. Какие сети рассматриваются в работе? 

2. Какие способы прикосновения человека к электроустановке вам 

известны? 

3. Степень поражения человека электрическим током от каких факторов 

зависит? 

4. Расскажите об особенностях воздействия переменного тока различной 

силы на организм человека.  

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

0 100 200 300 400 

Rч, Ом 

U, в 
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5. Как определить ток, проходящий через человека и напряжение 

прикосновения при однофазном прикосновении к сетям ЗНТ и ИНТ 

(режим работы  - нормальный)? 

6. Как определить ток, проходящий через человека и напряжение 

прикосновения при однофазном прикосновении к сетям ЗНТ и ИНТ 

(режим работы  - аварийный)? 

7. Как определить ток, проходящий через человека и напряжение 

прикосновения при двухфазном прикосновении? 

8. Назовите технические средства электробезопасности и электрозащитные 

средства 

9. Где нашли применение сети ЗНТ и ИНТ? 

10. От каких факторов зависит сопротивление тела человека? 
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Практическая работа №6 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ ОБЪЕКТОВ ОТ ВЗРЫВОВ 

 

Цель работы: Изучить процесс взрыва, зоны действия наружного взрыва 

взрывоопасных и взрывчатых веществ, методику расчёта избыточного 

давления, выполнить оценку устойчивости объекта от ударной волны, 

определить степень поражения людей на объекте и его территории. 

Найти границу охраняемой зоны безопасности для предотвращения 

транспортирования взрывчатых веществ к объекту с целью выполнения 

террористических актов. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Понятие устойчивости объекта 

 

Устойчивость объектов - это их способность противостоять поражающим 

факторам ЧС, сохраняя эксплуатационные функции. В данном случае 

поражающий фактор ЧС - это взрыв. 

Все продукты способные взрываться делят на две группы: 

 Взрывоопасные вещества ВОВ - это газо-топливно-воздушные смеси, 

пыли. 

 Взрывчатые вещества ВВ (тринитротолуол, гексоген, динамит и др.) 

При взрывах хранилищ с топливом, резервуаров с горючим, ударная 

волна несёт значительные разрушения, травмы и гибель людей. 

Под объектами понимают производственные и общественные здания, 

производственные участки, цеха, сооружения и др. 

Объекты делят на элементы: здания, оборудование различного 

назначения (станки, сварочные и сборочные стенды, приборы, краны и подъ-

ёмники, пульты управления), вентиляционные системы, энергетические 

системы, автомашины и др. 

Если предусмотреть мероприятия по повышению устойчивости объектов, 

то можно предотвратить опасные последствия или уменьшить нанесённый 

ущерб от аварий. 

Для этого необходимо выявить и оценить наиболее слабые, неустойчивые 

объекты и элементы. 

 

1.2. Избыточное давление взрыва 

Ударная волна - это область резкого сжатия среды, которая в виде 

сферического слоя распространяется во все стороны от места взрыва. 

Образовавшийся слой сжатого воздуха называется фазой сжатия - С, а 

зона пониженного давления - фазой разряжения Р (рис. 1). 
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Избыточное давление во фронте ударной волны Ризб - это разность между 

максимальным давлением взрыва Рф и нормальным атмосферным давлением 

Ратм. 

Ризб=Рф-Ратм                                     (1.1.) 

 

Время 
  

Рис. 1 Распространение ударной волны 

Величиной Ризб определяется характер разрушений объектов, что 

обусловлено их удалением от места взрыва. 

Разрушение объектов ударной волной делят на четыре степени: слабые, 

средние, сильные и полные. 

Предел устойчивости элемента определяется по нижнему значению 

избыточных давлений в диапазоне средних разрушений (табл. 3). 

Предел устойчивости объекта определяется по наименьшему значению из 

пределов устойчивости элементов. 

При сильных и полных разрушениях объекты восстановлению не 

подлежат. 

1.3. Зоны действия взрыва 

 

При рассмотрении особенностей взрыва ВОВ выделяют три зоны.  

1. Зона бризантного действия (детонационная), где скорость 

распространения волны составляет несколько тысяч метров в секунду. В этой 

зоне происходит дробление материалов. Радиус зоны определяется 

зависимостью: 

                   р          
                             (1.2) 

 

 где Q – количество топливно-воздушной смеси (ТВС), т. 

В этой зоне избыточное давление равно 1200кП, что ведёт к полному 

разрушению объектов. 

2.Зона действия продуктов взрыва, осколков конструкций (зона 

"огненного" шара). 

Радиус поражения в этой зоне определяется по формуле: 

                                          (1.3) 

Избыточное давление равно 300кП, что также ведет к полному разрушению 

объектов.  

Давление 

С Р 
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3.Зона действия воздушной ударной волны (Rуд  > Rоск). Избыточное 

давление во фронте ударной волны обусловлено расстоянием до объекта  и 

зависит от коэффициента α 

                
 

   
                  (1.4)         

При α≤ 2  избыточное давление (кПа) рассчитывается по зависимости: 

     
   

                 
  ,               (1.5) 

 а если α> 2, то  

           
  

            
  ,                  (1.6) 

 Неизвестный радиус поражения Rп2 при известных значениях количества 

топлива  Q1 и Q2 можно определить по формуле закона подобия при взрывах: 

  

  
  

  

  

 
                       (1.7) 

 где R1 – известный радиус поражения ударной волной, м; 

       Q – количество топлива, т. 

 

1.4. Избыточное давление при взрыве ВВ 
Воздушная ударная волна при взрывах ВВ характеризуется избыточным 

давлением и давлением скоростного напора. 

Избыточное давление Ризб определяется по формуле: 

 

       
  
 

 
    

    

       
 

                         (1.8) 

 

где Ризб – избыточное давление взрыва, кПа; 

      G – масса заряда, кг; 

      R – расстояние от источника взрыва до объекта, м. 

Давление скоростного напора Рск (кПа) определяется по формуле: 

         
    
 

        
 ,                   (1.9) 

 

1.5.Радиус поражения. Устойчивость объекта 

Радиус поражения Rn - есть расстояние от центра взрыва до зон, в 

пределах которых объект подвергается избыточным давлениям во фронте 

ударной волны, соответствующим слабым, средним, сильным и полным 

разрушениям. 

Предел устойчивости объекта Руст сравнивается с ожидаемым из-

быточным давлением от взрыва Ризб и, если Руст < Ризб, то рассматриваемый 

объект - неустойчив. 

1.6.Воздействие взрыва на человека 

Воздействие на человека ударной волны возникает в результате избы-

точного давления и давления скоростного напора воздуха. 
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Ударная волна мгновенно охватывает человека и подвергает его силь-

ному сжатию. Резкое повышение давления воспринимается организмом как 

сильный удар. Скоростной напор создаёт значительное лобовое давление, 

которое приводит к перемещению тела в пространстве. 

Степень воздействия ударной волны зависит от мощности взрыва, 

расстояния, положения тела человека и характеризуется: лёгкими, средними, 

тяжёлыми, крайне тяжёлыми травмами или приводит к гибели людей (см. 

таблица 1). 

Таблица 1 
Избыточное давление, 

кПа 

Воздействие на человека 

10 Малоопасное избыточное давление. 

2 0 - 4 0  Лёгкие поражения (звон в ушах, 

головокружение вывихи, ушибы). 

4 0 - 6 0  Поражения средней тяжести(контузии, 

 повреждения органов слуха). 

6 0 - 8 0  Тяжёлые поражения (потеря сознания, 

 переломы конечностей, повреждения 

 внутренних органов). 

90-100 Крайне тяжёлые поражения или 

 гибель людей. 

 
2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Задание 1. Оценка устойчивости объекта от ударной волны и степени 

поражения людей при наружном взрыве взрывоопасного вещества (ВОВ). 

1. Необходимо определить пределы устойчивости элементов и объекта 

(табл.2). 

2. Исходные данные необходимые для расчета избыточного давления 

при взрыве ВОВ (табл.5): 

a. Количество топливно-воздушной смеси Q, т 

b. Расстояние от места взрыва до объекта R, м 

c. Количество людей на объекте Р, чел. 

3. Определите, применяя формул указанных в разделе 1.3. «Зоны 

действия взрыва», следующие показатели: 

a. Радиус зоны бризантного действия взрыва Rбр; 

b. Радиус зоны действия продуктов взрыва Rоск; 

c. Коэффициент α; 

d. Избыточное давление при взрыве ВОВ Ризб 

4. Оценить степень устойчивости объекта, т.е. степень разрушения 

здания в зависимости от избыточного давления. 

5. Оцените степень поражения людей ударной волной (табл.4). Люди 

находятся на территории объекта. 

6. Определите расстояние от места взрыва, при котором избыточное 

давление – малоопасное для человека (10кПа). 
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Задание 2. Оценка устойчивости объекта от ударной волны и степени 

поражения людей при наружном взрыве взрывчатого вещества (ВВ). 

1. Пределы устойчивости элементов и объекта определены при 

выполнении задания 1. 

2. Исходные данные необходимые для расчета избыточного давления 

при взрыве ВВ (табл.6): 

a. Масса заряда G, кг 

b. Расстояние от места взрыва до объекта R, м 

c. Количество людей на объекте Р, чел. 

3. Определите избыточное давление взрыва при взрыве ВВ Ризб 

4. Оценить степень устойчивости объекта, т.е. степень разрушения 

здания в зависимости от избыточного давления. 

5. Оцените степень поражения людей ударной волной (табл.4). Люди 

находятся на территории объекта. 

6. Определите расстояние от места взрыва, при котором избыточное 

давление – малоопасное для человека (10кПа). 

7. Определите расстояние от места взрыва, при котором избыточное 

давление приведет к летальному исходу(100кПа). 

 

3. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 

       
Таблица 2 

  

Вариант Наименование объекта 
Номера 

элементов 

 

  
1 Механический цех 1, 6, 7, 8, 10 

 

  
2 Вычислительный центр 2, 13, 14, 16, 18 

 

  
3 Жилой дом   3, 4, 14, 15, 20 

 

  
4 Ремонтный цех   1, 6, 8, 12, 15 

 

  
5 Перегрузочный участок 2, 4, 5, 9, 25 

 

  
6 Помещение АТС   2, 14, 20, 21, 23 

 

  
7 Управление    2, 14, 15, 18, 21 

 

  
8 Больничный корпус 2, 14, 15, 22, 23 

 

       
Таблица 3 

 

Степени разрушений элементов от избыточных давлений Ризб,кПа 

 
№          Наименование элементов 

Степени разрушений при Ризб,кПа 

 
Слабая Средняя Сильная 

 
1 Здание промышленное При Ризб. 20-30 30-40 40-50 

 
2 Здание административное 

более 
50кПа 20-30 30-40 40-50 

 
3 Здание жилое 

 
разруше- 10--20 20-30 30-40 

 
4 Трансформаторная  

ния 

зданий 10--20 20-40 40-60 

 

5 Автомашины грузовые полное 20-40 40-50 50-60 

 
6 Станки по металлу 

 

20-30 30-50 50-60 

 
7 Сварочные агрегаты 

 

20-30 30-40 40-50 

 
8 Крановое оборудование 

 

20-30 30-40 40-60 
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9 Подъёмные краны 

 

30-40 40-50 50-60 

 
10 Сборочные стенды   30-40 40 >60 

 
11 Сварочные стенды    30-40 50-60 >60 

 

12 Монтажные стенды   20-30 30-40 40-50 

 
13 Пульты управления   10--20 20--30 30-50 

 
14 Вентиляционная установка   10--20 20-30 30-40 

 
15 Трубопроводы 

 

  20-30 30-40 40-50 

 
16 Кабель наземный 

 

  10--30 30-50 50-60 

 
17 Измерительные приборы   10--20 20-40 40-60 

 
18 Вычислительная техника   10--20 20-30 30-40 

 
19  Электростенд 

 

  20-30 30-40 40-50 

 
20 Антенные устройства   10--20 20-40 40-50 

 
21 Воздушные линии связи   20-50 50-60 >60 

 
22 Трансформатор 

 

  30-40 40-60 >60 

 
23 Электрогенератор 

 

  20-30 30-50 50-60 

 
24 Камеры для окраски   30-40 40-50 50-60 

 
25 Резервуары ГСМ     10--20 20-30 30-40 

       
Таблица 4 

Степень поражения людей ударной волной на территории объекта 

Избыточное давление, 

кПа 20-40 40-60 60-80 90-100 >100 

Поражения, травмы лёгкая средняя тяжёлая крайне тяжёлая смертельная 

  Примечание. Выбирается по избыточному давлению ( таблица 2) 

     
Таблица 5 

  

 

Варианты заданий для расчёта избыточного  

  

  

давления при взрыве ВОВ 

   

  

Вариант Q, т R, м Р, чел. 

   

  
1 50 300 100 

   

  
2 75 350 150 

   

  
3 20 200 200 

   

  
4 80 300 80 

   

  
5 80 250 50 

   

  
6 70 300 100 

   

  
7 100 300 150 

   

  
8 60 350 200 

   

         

         

      
Таблица 6 

 

 

Варианты заданий для расчёта избыточного  

 

 

давления при взрыве ВВ 

 
Величина 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Масса                 

заряда                 

G, кг 50 100 150 200 250 300 350 400 
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Расстоя-                 

ние от                  

места                  

взрыва до                  

объекта,                 

R, м. 10 15 15 15 15 20 20 25 

Количест-                 

во людей                 

на объек-                 

те Р, чел. 100 150 500 80 50 100 250 600 

 

Контрольные вопросы 

1. Группа веществ, способных взрываться. 

2. Понятие избыточного давления взрыва. 

3. Фазы распространения ударной волны. 

4. Привести пример объекта и его элементов. 

5. Определение пределов устойчивости элементов и объекта. 

6. Разрушения, при которых объекты могут быть восстановлены. 

7. Зоны действия взрыва ВОВ. 

8. Понятие радиуса поражения. 

9. Оценка устойчивости объекта. 

10. Характер воздействия на человека ударной волны и скоростного напора 

при взрыве 

11. Характер изменения избыточного давления при взрывах ВОВ и ВВ. 

 

 

 

  

 

 

 


