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АННОТАЦИЯ 

 

    Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» призвана 

интегрировать на общей методической основе в единый комплекс знания, 

необходимые для обеспечения комфортного состояния и безопасности человека 

со средой обитания. Изучение дисциплины позволяет освоить теоретические 

знания в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, приобрести умения применения этих 

знаний в профессиональной и иной деятельности и формированию необходимых 

компетенций. 

Основная задача учебной дисциплины  - приобретение знаний и умений, 

необходимых для: 

создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах 

трудовой деятельности и отдыха человека; 

идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения; 

разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий; 

обеспечение устойчивости функционирования объектов и технических 

систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

принятия решений по защите производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 

последствий; 

прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий 

их действия. 

В учебном пособии даны научно-практические знания в области 

безопасности жизнедеятельности человека в техносфере. Основное внимание 

уделено оценке влияния опасностей на человека, методам идентификации 

опасностей техносферы, средствам и способам создания малоопасных 

технических средств и технологий, а также выбору и применению защитных 

средств в опасных и чрезвычайно опасных условиях жизнедеятельности. 

Значимость учебного пособия не только в изложении лекционного материала, но 

и практического, выполнение заданий которого позволят определить степень 

усвоения полученных знаний. Для углубленного изучения дисциплины после 

каждой темы лекций и практических занятий  приведены контрольные вопросы. 

Учебное пособие составлено в соответствии с программой курса 

«Безопасность жизнедеятельности» для студентов высших учебных заведений. 
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Лекционный материал по дисциплине 
 
Лекция 1. 

Тема: Теоретические основы  и основные понятия и определения 

дисциплины «Безопасности жизнедеятельности» 

1. Природные факторы существования живых систем. Деятельность 

человека в условиях био- и техносферы. 

2. Объект изучения дисциплины БЖД. Задачи обеспечения безопасности 

конкретной деятельности. Понятие «опасность-риск». 

3. Системный анализ безопасности. 

4. Аксиома о «потенциальной опасности деятельности человека». Вредные и 

опасные факторы и их воздействие на организм человека.  

5. Принципы, методы и средства обеспечения БЖД. 

 

1.Природные факторы существования живых систем. Деятельность 

человека в условиях био- и техносферы. 

 

Со времен появления человека на Земле и в современном мире происходит 

формирование знаний, умений и навыков в сфере защиты человека, но поиски 

решений проводились в основном в практической плоскости и выражались в 

форме законов, постановлений, инструкций и других рекомендаций по защите от 

опасностей. С конца ХХ века специалистам и передовой общественности стало 

очевидно, что деятельность по защите человека необходимо вести не только 

практически, но и на научной основе, создав прежде всего теоретические 

предпосылки к формированию новой области знания, которую сегодня 

определяют как «безопасность жизнедеятельности». 

Безопасность жизнедеятельности представляет серьёзную проблему 

современности. Статистика свидетельствует, что миллионы людей становятся 

инвалидами, больными и погибают от опасностей природного, техногенного, 

антропогенного, экологического и социального характера. Общество несёт 

большие человеческие потери и огромные убытки от стихийных бедствий, аварий 

и катастроф.     БЖД - это обязательная общепрофессиональная дисциплина, в 

которой соединена тематика наиболее безопасного взаимодействия человека с 

природной, производственной и бытовой средой обитания, а также вопросы 

защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

В процессе жизнедеятельности человек постоянно взаимодействует с 

окружающей средой, образуя систему «человек-среда обитания», где человек 

решает как минимум две основные задачи: обеспечивает свои потребности в 

воздухе, воде и пище; создает и использует защиту от негативных воздействий 

как со стороны среды обитания, так и со стороны себе подобных. 

Среда обитания человека – окружающая среда, обусловленная 

совокупностью факторов (физических, химических, биологических, 

информационных, социальных), способных оказывать прямое или косвенное, 

немедленное или отдаленное воздействие на жизнедеятельность человека, его 

здоровье и потомство. 
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В соответствии с законом сохранения жизни Ю.Н. Куражковского: «Жизнь 

может существовать только в процессе движения через живое тело потоков 

вещества, энергии, информации». 

В современном мире для человека характерны два вида среды обитания: 

природная – обитание в биосфере и техногенная – обитание в условиях 

производства, города, быта.  

Биосфера – область распространения жизни на Земле, включающая нижний 

слой атмосферы, гидросферу и верхний слой литосферы, не испытавших 

техногенного воздействия. 

Техносфера – регион биосферы в прошлом, преобразованный людьми с 

помощью прямого или косвенного воздействия технических средств в целях 

наилучшего соответствия своим материальным и социально-экономическим 

потребностям (регион города, промышленной зоны, производственная или 

бытовая среда). 

По мере освобождения от забот о пропитании человек все больше времени 

стал уделять обустройству своей среды обитания. При этом он постепенно 

утрачивал связь с природной средой, уходил от ее законов, обусловленных 

способностью экосистем существовать и развиваться при минимальном 

расходовании энергии. Такое усиление антропогенного и техногенного 

воздействия на окружающую среду обусловило создание нового типа среды 

обитания - техносферы. 

Создавая техносферу, человек стремился к повышению комфортности 

среды обитания, росту коммуникабельности, обеспечению защиты от 

естественных негативных воздействий. Все это благоприятно отразилось на 

условиях жизни и в совокупности с другими факторами положительно сказалось 

на продолжительности жизни людей. 

Однако созданная руками и разумом человека техносфера, призванная 

максимально удовлетворять его потребности в комфорте и безопасности, не 

оправдала многие надежды, а на качественное изменение среды обитания в 

большей степени повлияли: 

 высокие темпы роста численности населения и урбанизация; 

 рост промышленного производства, значительное увеличение 

потребления топливно-энергетических и минеральных ресурсов, 

увеличение числа транспортных средств; 

 химизация сельского хозяйства и быта человека; 

 неэкологичность многих технологических процессов, обусловленная 

большим количеством отходов; 

 техногенные аварии и катастрофы, стихийные бедствия и др. 

Человек и окружающая его среда гармонично взаимодействуют и 

развиваются лишь в том случае, если потоки энергии, вещества и информации 

находятся в пределах, благоприятно воспринимаемых человеком и средой. Любое 

превышение привычных уровней потоков сопровождается негативными 

воздействиями на человека и среду. 

В условиях техносферы негативные воздействия обусловлены как 

элементами техносферы (машинами, сооружениями и т.п.), так и действиями 

человека. Изменяя величину любого потока от минимально значимой до 
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максимально возможной можно получить ряд характерных состояний 

взаимодействия в системе «человек – среда обитания»: 

комфортное (оптимальное), при котором потоки соответствуют 

оптимальным условиям взаимодействия: т.е. создают оптимальные условия 

деятельности и отдыха; создают предпосылки для проявления наивысшей 

работоспособности и, как следствие, продуктивности деятельности; гарантируют 

сохранение здоровья человека и целостность компонентов среды обитания; 

допустимое, при котором потоки, воздействуя на человека и среду 

обитания, не оказывают негативного влияния на здоровье, но приводят к 

дискомфорту, снижая эффективность деятельности человека; 

вредное, при котором потоки превышают допустимые уровни и оказывают 

негативное воздействие на здоровье человека, вызывая при длительном 

воздействии заболевания, или приводят к деградации природной среды; 

опасное, при котором потоки высоких уровней за короткий период времени 

могут травмировать человека, привести к летальному исходу, вызвать разрушения 

в окружающей среде. 

Из четырех характерных состояний взаимодействия человека со средой 

обитания лишь комфортное и допустимое соответствуют позитивным условиям 

повседневной жизнедеятельности, а вредное и опасное являются негативными 

или недопустимыми для жизнедеятельности человека, сохранения и развития 

окружающей среды. 

 

2.Объект изучения дисциплины БЖД. Задачи обеспечения безопасности 

конкретной деятельности. Понятие «опасность-риск». 

 

Безопасность жизнедеятельности (БЖД) – наука о комфортном и 

безопасном взаимодействии человека в техносфере. (Понятие «безопасность 

жизнедеятельности» формализовано впервые в России в 1990г. Решение Коллегии 

государственного комитета СССР по народному образованию №8/3 от 27.04.90 

имело название «О мерах по созданию системы непрерывного образования в 

области «безопасности жизнедеятельности».) 

Цель науки о БЖД – создание защиты человека в техносфере от внешних 

негативных воздействий антропогенного, техногенного и естественного 

происхождения. Объектом защиты от опасности является человек. 

Предметом исследований в науке о БЖД  (объектом изучения дисциплины 

БЖД) – это опасности и их совокупность, действующие в системах «объект 

защиты – источник опасности», а также средства и системы защиты от 

опасностей. 

Задачи науки о БЖД: 

идентификация опасностей техносферы; 

разработка и использование средств защиты от опасностей; 

их непрерывный контроль и мониторинг в техносфере; 

обучение работающих и населения основам защиты от опасностей; 

разработка мер по ликвидации последствий проявления опасностей 

Опасность – свойство человека и компонент окружающей среды, 

способные причинять ущерб живой и неживой материи. 
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По происхождению опасности делят на: 

природные, техногенные, антропогенные, экологические, биологические, 

социальные. 

По характеру воздействия на человека опасности делят на: 

механические, физические, химические, биологические, 

психофизиологические. 

По объекту вредного воздействия потенциальные опасности делят на 3 

группы: 

1. антропосферные – приводящие к повреждению и гибели людей; 

2. техносферные – вредно действующие на техносферу, т.е. 

повреждающие и уничтожающие материальные ценности; 

3. экосферные – вызывающие отрицательные экологические, т.е. 

повреждающие среду обитания. 

Ограниченное пространство, в пределах которого действует или 

потенциально может действовать негативный фактор, называется опасной зоной. 

По видам потоков в жизненном пространстве опасности делят на 

массовые, энергетические и информационные, а по интенсивности потоков в 

жизненном пространстве на опасные и чрезвычайно опасные. 

По длительности воздействия опасности классифицируют на постоянные, 

переменные (в том числе периодические) и импульсные. 

По видам зоны воздействия опасности делят на производственные, 

бытовые, городские (транспортные и др.), зоны ЧС. 

По размерам зоны воздействия опасности классифицируют на локальные, 

региональные, межрегиональные и глобальные. 

По степени завершенности воздействия опасности на объекты защиты 

делят на потенциальные, реальные и реализованные. 

Потенциальная (возможная) опасность представляет угрозу общего 

характера, не связанную с пространством и временем воздействия (например, 

шум вреден для человека). 

Реальная опасность всегда связана с конкретной угрозой воздействия на 

объект защиты (человека); она координирована в пространстве и во времени 

(Например, движущаяся по шоссе автоцистерна с надписью «Огнеопасно» 

представляет реальную опасность для человека, находящегося около дороги. Как 

только автоцистерна исчезает из зоны пребывания человека, она становится по 

отношению к этому человеку источником потенциальной опасности.). 

Реализованная опасность – факт воздействия реальной опасности на 

человека и/или среду обитания, приведший к потере здоровья или летальному 

исходу человека, к материальным потерям. Если взрыв автоцистерны привел к ее 

разрушению, гибели людей и/или возгоранию строений, то это реализованная 

опасность. 

Реализованные опасности дифференцируют на происшествия, 

чрезвычайные происшествия, аварии, катастрофы и стихийные бедствия. 

Происшествие – событие, состоящее из негативного воздействия с 

причинением ущерба людским, природным и/или материальным ресурсам. 

Чрезвычайное происшествие – событие, происходящее обычно 

кратковременно и обладающее высоким уровнем негативного воздействия на 
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людей, природные и материальные ресурсы. К ЧП относятся крупные аварии, 

катастрофы и стихийные бедствия. 

Авария – происшествие в технической системе, не сопровождающееся 

гибелью людей, при котором восстановление технических средств невозможно 

или экономически нецелесообразно. 

Катастрофа – происшествие в технической системе, сопровождающееся 

гибелью людей. 

Стихийное бедствие – происшествие, связанное со стихийными явлениями 

на Земле и приведшее к разрушению биосферы, техносферы, к гибели или потере 

здоровья людей. 

В результате возникновения ЧП на объектах экономики, в регионах и на 

иных территориях могут возникать чрезвычайные ситуации. 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – состояние объекта территории или 

акватории, как правило после ЧП, при котором возникает угроза жизни и 

здоровья для группы людей, наносится материальный ущерб населению и 

экономике, деградирует природная среда. 

По воздействию опасностей на человека их принято разделять на вредные и 

травмоопасные факторы. 

Вредный фактор – негативное воздействие на человека, которое приводит к 

ухудшению самочувствия или заболеванию. 

Травмирующий (травмоопасный фактор) – негативное воздействие на 

человека, которое приводит к травме или летальному исходу. 

По численности лиц, подверженных воздействию опасности, принято 

делить на индивидуальные, групповые и массовые. 

Критерием (количественной оценкой) опасности является понятие риска. 

Риск - это частота реализации опасностей, отношение числа 

неблагоприятных  последствий n для человека к их возможному числу N за 

определённый период времени. 

Риск на одного человека определяется зависимостью: 

 

 

 

 

Различают общий риск без деления на социальные группы и социальный 

или групповой риск. Общий риск рассматривают также по различным сферам 

деятельности. 

Определяя риск, указывают класс последствий: получения травмы, 

заболевания, летального исхода. 

Концепция абсолютной безопасности (нулевого риска) неосуществима, 

поэтому общество на данном этапе развития принимает концепцию «приемлемого 

риска». 

Приемлемый риск - это такая частота реализации опасностей, которая 

сочетает в себе технические, экономические, экологические и социальные 

аспекты и представляет собой компромисс между уровнем безопасности и 

возможностями общества по её достижению на данный период времени. 

N

n
R 
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При увеличении затрат на техническую, природную и экологическую 

безопасности риск снижается, но может возрасти риск в социальной сфере, так 

как будет ощущаться нехватка средств на медицинскую помощь, на охрану и на 

оздоровление населения. 

Суммарный риск Rсум. имеет минимум при определённом соотношении 

между инвестициями в техническую и социальную сферы. Эта величина 

принимается за «приемлемый риск». 

Во многих странах общим «приемлемым» риском гибели человека 

считается величина 10
-6

 в год, а пренебрежимо малым риском, к которому должно 

стремиться человечество, является величина 10
-8

 за год.  

Фактический риск в 100 и 1000 раз превышает приемлемый. Нормативный 

показатель приемлемого риска не остается постоянным. 

Для уменьшения риска материальные средства можно расходовать по пяти 

направлениям: 

1. Совершенствование систем. 

2. Подготовка и обучение персонала. 

3. Применение организационных мероприятий. 

4. Применение технических средств защиты и СИЗ. 

5. Экономические методы (страхование, компенсации и др.). 

 

3. Системный анализ безопасности. 

 

Системы безопасности по объектам защиты распадаются на следующие 

основные виды: 

 Систему личной и коллективной безопасности человека в процессе его 

жизнедеятельности; 

 Систему охраны природной среды (биосферы); 

 Систему государственной безопасности; 

 Систему глобальной безопасности. 

Любой объект или явление может быть представлен как системное 

образование. БЖД рассматривает системы, одним из элементов которых является 

человек. 

 Цель системного анализа безопасности состоит в том, чтобы выявить 

причины, влияющие на появление нежелательных событий, таких как аварии, 

пожары, взрывы и др. и разработать предупредительные мероприятия, 

уменьшающие вероятность их возникновения. 

 Для того, чтобы выявить причины, влияющие на появление нежелательных 

для человека событий, используют методы системного анализа и элементы 

логики. 

Любая опасность есть следствие некоторой причины (причин), которая в 

свою очередь есть следствие другой причины и т.д. Причины и опасности 

образуют сложные цепные структуры, которые называют: «дерево» причин 

опасности, «дерево» событий, «дерево» вероятности проявления опасности, 

«дерево» отказов технических систем и т.д.  

Вероятность Р(А) любого события А определяется неравенством: 

 
1)(0  АР
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Если вероятность равняется 1, то это означает, что событие А достоверно, а 

если вероятность равна 0, то событие А невозможно. 

 

4. Аксиома о «потенциальной опасности деятельности человека». 

Вредные и опасные факторы и их воздействие на организм человека. 

 

Опасности угрожают не только лично человеку, но и обществу и 

государству. Профилактика опасностей - это актуальная гуманитарная и 

социально-экономическая проблема.  

Четыре общие характеристики  опасностей 

1. Вероятностный характер (случайность). 

2. Потенциальность (скрытость). 

3. Перманентность (постоянство, непрерывность). 

4. Тотальность (всеобщность). 

В зависимости от вызываемых последствий опасности условно делят на 

вредные и опасные факторы. 

Вредные факторы могут привести к ухудшению самочувствия, повышенной 

утомляемости, снижению работоспособности или к развитию заболевания (шум, 

вибрация, электромагнитные излучения и др.) 

Опасные факторы могут привести к травме или резкому ухудшению 

здоровья (механические опасности, взрыв, яды и др.) 

Некоторые факторы в зависимости от уровня воздействия проходят 

трансформацию:  

ПОЛЕЗНЫЙ→ВРЕДНЫЙ→ОПАСНЫЙ 

Примерами могут служить применение витаминов, медикаментов; 

воздействие шума, вибрации и т.д. 

Существует основная аксиома о потенциальной опасности окружающей 

человека среды, в том числе техносферы: «Все технические объекты и технологии 

кроме позитивных факторов неизбежно порождают негативные факторы». 

Другие аксиомы сформулированы на основе анализа реальных ситуаций, 

событий и факторов. 

Аксиомы БЖД 

1. Техногенные опасности существуют, если потоки вещества, энергии и 

информации в техносфере превышают пороговые значения. 

2. Все элементы техносферы являются источниками техногенных 

опасностей. 

3. Техногенные опасности действуют во времени и пространстве. 

4. Техногенные опасности одновременно воздействуют на человека, 

природную среду и элементы техносферы. 

5. Техногенные опасности приводят к ухудшению здоровья и окружающей 

среды, материальным потерям, травмам и деградации окружающей среды, 

материальным потерям, травмам и деградации окружающей среды. 

6.Защита от техногенных опасностей достигается совершенствованием 

технических объектов, являющихся источниками опасности, увеличением 



 12 

расстояния между источниками опасности, увеличением расстояния между 

источником опасности и объектом защитных мер. 

7. Необходимым условием достижения безопасности жизнедеятельности 

является компетентность людей в области существующих опасностей и способах 

защиты от них. 

 

5. Принципы, методы и средства обеспечения БЖД. 

 

Для системы «человек – производственная среда» характерны следующие 

схемы пересечения гомосферы (пространство, в котором действует человек) и 

ноксосферы (пространство, в котором имеются реальные ВПФ и ОПФ). К 

гомосфере на предприятиях относят пространство рабочей зоны. 

Рабочая зона – пространство высотой 2 м над уровнем пола или площадки, 

на которой расположено рабочее место. 

Рабочее место – зона постоянной или временной (более 50% или более 2 ч 

непрерывно) деятельности работающего. 

В системе БЖД применяются принципы, методы и средства защиты 

работников от воздействия ВПФ и ОПФ в характерных зонах повышенной 

опасности (вредности). 

Принцип – это идея, мысль. Основное положение. 

Метод – это путь, способ достижения цели, исходящий из знания наиболее 

общих закономерностей. 

Средства обеспечения безопасности – это конструктивное, 

организационное, материальное воплощение, конкретная реализация принципов и 

методов. 

Принципы, методы и средства – логические этапы обеспечения 

безопасности. Выбор их зависит от конкретных условий деятельности, уровня 

безопасности, стоимости и других критериев. 

По признаку реализации принципы условно делят на 4 класса: 

ориентирующие, технические, управленческие, организационные. 

Ориентирующие принципы представляют собой основополагающие идеи, 

определяющие направление поиска безопасных решений и служащие 

методологической и информационной базой. К ним относятся принципы: 

активности оператора, гуманизации деятельности, деструкции, замены оператора, 

классификации, ликвидации опасности, системности, снижения опасности. 

Технические принципы направлены на непосредственное предотвращение 

действия опасностей. К ним относятся принципы: блокировки, вакуумирования, 

герметизации, защиты расстоянием, компрессии, прочности, слабого звена, 

флегматизации, экранирования. 

Управленческими называются принципы, определяющие взаимосвязь и 

отношения между отдельными стадиями и этапами процесса обеспечения 

безопасности. К ним относятся принципы: адекватности, компенсации, контроля, 

обратной связи, ответственности, плановости, стимулирования, эффективности. 

К организационным относятся принципы, реализующие в целях 

безопасности положения научной организации деятельности. К ним относятся 
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принципы: защиты временем, информации, несовместимости, нормирования, 

подбора кадров, последовательности, резервирования, эргономичности. 

Обеспечение безопасности достигается тремя основными методами: 

 Метод А состоит в пространственном и/или временном разделении 

гомосферы и ноксосферы. Это достигается средствами дистанционного 

управления, автоматизации, робототизации, организации и др. 

 Метод Б состоит в нормализации ноксосферы путем исключения 

опасностей. Это совокупность мероприятий, защищающих человека от 

шума, газа, пыли. Опасности травмирования и т.п. средствами коллективной 

защиты. 

 Метод В включает приемы и средства, направленных на адаптацию 

человека к соответствующей среде и повышению его защищенности, 

который реализуется возможностями профотбора, обучения, 

психологического воздействия, СИЗ или комбинацией данных методов. 

Средства обеспечения безопасности делятся на средства коллективной 

(СКЗ) и индивидуальной защиты (СИЗ). 

 

Контрольные вопросы 

1.Сформулируйте понятие «биосфера» и «техносфера». 

2.Сформулируйте закон Ю. Н. Куражковского. 

3.Сформулируйте основные принципы и понятия науки о БЖД. 

4.Какие виды взаимодействия человека со средой обитания вам известны? 

5.Сформулируйте задачи БЖД, что является объектом БЖД. 

6.Как классифицируют опасности? 

7.Назовите критерии количественной оценки опасностей. 

8.Какими методами обеспечивается безопасность? 

9.Сформулируйте аксиомы БЖД. 

 

Лекция 2. 
Тема 2: Основы физиологии труда. Микроклимат и комфортные условия 

жизнедеятельности 

1. Взаимосвязь человека со средой обитания. Работоспособность человека и 

ее динамика. Эргономика. Рациональная организация рабочих мест. 

2. Микроклимат производственных помещений. Терморегуляция. 

3. Нормирование параметров микроклимата. 

4. Вредные вещества атмосферного воздуха. 

5. Мероприятия  и средства нормализации воздушной среды 

производственных помещений.  

 

1.Взаимосвязь человека со средой обитания. Работоспособность человека и ее 

динамика. Эргономика. Рациональная организация рабочих мест. 

 

Cвязь человека с окружающим миром осуществляется через анализаторы, 

воспринимающие и передающие информацию. Изменение 

жизнедеятельности организма в ответ на изменение внешних условий 

осуществляется благодаря регулирующей функции нервной системы. Более 
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подробно охарактеризуем нервную систему, как важнейшую и 

интегрирующую систему организма. 

Нервная система человека разделяется на центральную нервную систему 

(ЦНС), включающую головной мозг и спинной мозг и периферическую, в 

которую входят нервные волокна и узлы, лежащие вне ЦНС. ЦНС в 

морфологическом отношении представляет собой совокупность нервных клеток 

и отходящих от них отростков. В этой совокупности клеточных тел, 

находящихся в черепной коробке и позвоночном канале, происходит переработка 

информации, которая поступает к ним по нервным волокнам и исходит от них к 

исполнительным органам по двигательным (к мышцам) и вегетативным (к 

внутренним органам) нервам. По некоторым особенностям строения и функции 

нервную систему делят на соматическую и вегетативную. 

Нервная система функционирует по принципу рефлекса. Рефлексом (от лат. 

reflecto - отражение) называют любую ответную реакцию организма, 

осуществляющуюся с участием центральной нервной системы. 

Морфологической основой таких реакций является рефлекторная дуга, 

включающая 5 звеньев: 

1. Рецептор – специализированная структура, воспринимающая определенный 

вид воздействия внешней или внутренней среды. 

2. Афферентный (чувствительный) нейрон, проводящий сигнал, возникающий 

в рецепторе, в нервный центр. 

3. Вставочный нейрон, представляющий собой центральную часть 

рефлекторной дуги (или нервный центр) указанного рефлекса.  

4. Эфферентный (двигательный) нейрон, по аксону которого сигнал доходит 

до эффектора. Эффектор - поперечнополосатая или гладкая мышца либо 

железа, осуществляющая соответствующую деятельность. 

5. Ответная реакция организма возникает вследствие распространения по 

рефлекторной дуге возбуждения (сигнала), появляющегося при 

раздражении рецептора. 

Процессы, которые происходят в исполнительных системах, по нервным 

обратным связям сигнализируют в нервный центр, организующий рефлекс. Таким 

образом, открытая рефлекторная дуга превращается в замкнутое кольцо.  

Как видно, из рис. 2.1. рецептор воспринимает  информацию, которая  

кодируется в нервных импульсах и по проводящим путям (ПП) передаётся через 

мозговое окончание (МО) на ядро анализатора (Я). Реакция человека и принятие 

решений носит характер безусловного (БР) или условного (УР) рефлекса.  

Безусловные рефлексы - врожденные, наследственно передающиеся реакции 

организма. В основу многих безусловных рефлексов заложен следующий 

принцип работы: поступающая в центральные отделы анализаторов 

информация непосредственно переключается на исполнительные органы. 

Например, сокращение мышцы конечностей, раздражаемой электрическим 

током, теплом или кислотой, приводит к удалению от источника раздражения. В 

других случаях в анализе информации и в выработке решения участвует большое 

количество отделов ЦНС. В простых и обычных ситуациях этот процесс 

осуществляется по врожденной программе с помощью безусловных рефлексов. 
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Рис. 2.1. Устройство и схема работы анализатора 

Способ организации жизнедеятельности в сложных и необычных 

ситуациях вырабатывается в процессе развития данного индивидуума 

посредством обучения. Это условные рефлексы - реакции нервной системы, 

вырабатываемые организмом индивидуально, на основе приобретенного опыта. 

Условные рефлексы непостоянны. Они вырабатываются на базе  безусловных. 

Характер изменений жизнедеятельности организма зависит от 

продолжительности внешних изменений. В большинстве случаев изменение 

характера жизнедеятельности организма в ответ на изменение условий внешней 

среды происходит при участии нескольких анализаторов. Например, в 

регуляции позы участвуют вестибулярный аппарат, грави- и проприорецепторы 

мышц, тактильные рецепторы кожи, рецепторы органа зрения. В этом случае 

разделение анализаторных систем невозможно еще и потому, что все они имеют 

один и тот же исполнительный механизм – опорно-двигательный аппарат.  

Краткая характеристика органов чувств. Человек обладает рядом важных 

специализированных периферических образований - органов чувств, 

обеспечивающих восприятие действующих на организм внешних раздражителей. 

У человека выделяют органы: зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания.  

Органы зрения играют исключительную роль в жизни человека и его 

взаимоотношениях с внешним миром. Зрительный анализатор включает глаз, 

зрительный нерв и зрительный центр, располагающийся в затылочной доле коры 

головного мозга. 

Свет, проникающий в глаз, воздействует на фотохимическое вещество 

элементов сетчатки и разлагает его. Достигнув определенной концентрации, 

продукты распада раздражают нервные окончания, заложенные в палочках и 

колбочках. Возникающие при этом импульсы по волокнам зрительного нерва 

поступают в нервные клетки зрительного центра и мы видим цвет, форму и 

величину предмета. 

Глаз чувствителен к видимому диапазону спектра электромагнитных волн 

(380 - 780 нм). Приблизительные границы длин и соответствующие им 

ощущения (цвета) следующие: 380-455 нм (фиолетовый); 455 - 470 нм 

(синий); 470 - 500 (голубой); 500 - 550 (зеленый); 540 - 590 (желтый); 590-610 

(оранжевый); 610-780 (красный).  

Из рисунка 2.2. видно, что по мере приближения к границам видимого 

спектра чувствительность глаза падает, а наиболее видимым при дневном зрении 

является жёлто-зелёное излучение. 
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При восприятии объектов в двухмерном и трехмерном пространстве 

различают поле зрения и глубинное зрение. Бинокулярное зрение охватывает в 

горизонтальном направлении 120°-160° , по вертикали вверх 55°- 60° и вниз 65°-

72°. При восприятии цвета размеры поля зрения сужаются. Зона оптимальной 

видимости ограничена полем: вверх 25°, вниз - 35°, вправо и влево по 32°. 

Глубинное зрение связано с восприятием пространства. Ошибка оценки 

абсолютной удаленности на расстоянии до 30 м равна в среднем 12% общего 

расстояния. 

 

 
                       

                   Рис. 2.2.  Кривая видности света 

 

Орган слуха. Звуковые сигналы доставляют человеку значительную часть 

информации. Слух - способность организма воспринимать и различать звуковые 

колебания. Человеческому слуху доступна область звуков, т.е. механических 

колебаний частиц окружающей среды с частотой от 16 до 20000 Гц. 

Ухо представляет собой воспринимающую часть звукового анализатора. 

Его обычно делят на три отдела: наружное, среднее и внутреннее.Наружное 

ухо состоит из ушной раковины и наружного слухового канала, затянутого 

упругой барабанной перепонкой, отделяющей среднее ухо. В полости среднего 

уха расположены слуховые косточки: молоточек, наковальня, стремячко, которые 

служат для передачи звуковых колебаний от барабанной перепонки во внутреннее 

ухо, где расположен кортиев орган, воспринимающий звук. 

Полость среднего уха сообщается с полостью носоглотки с помощью 

евстахиевой трубы, по которой во время глотания воздух проходит в полость 

среднего уха. Орган слуха воспринимает далеко не все многочисленные звуки 

окружающей среды. Частоты близкие к верхнему и нижнему пределам 

слышимости, вызывают слуховое ощущение лишь при большой 

интенсивности и по этой причине обычно не слышны. С другой стороны, звуки 

очень большой интенсивности могут вызвать боль или даже повредить слух. 

Порог болевого ощущения лежит в пределах 130-140 дБ. 
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Рис. 2.3. Порог слышимости (1) зависит от частоты, а порог болевого ощущения 

(2) имеет слабую частотную зависимость. Уровень звука на пороге слышимости равен 

0дБ при звуковом давлении 2*10
-5

 Па, а на пороге болевого ощущения  140дБ при 

звуковом давлении 2*10
2
 Па. Область, расположенная  между порогами, называется 

зоной слышимости звука.  

 

Обоняние - это способность воспринимать запахи. Эта способность 

осуществляется посредством обонятельного анализатора, периферическим 

отделом которого (рецептором) являются специфические нервные клетки, 

расположенные в слизистой оболочке верхнего и отчасти среднего носовых ходов. 

Человек обладает различной степенью обоняния к разным пахучим веществам.  

Снижение и потеря обоняния часто возникают при воспалительных и 

атрофических процессах в слизистой оболочке носа. В некоторых случаях 

нарушение обоняния является одним из существенных симптомов поражения 

ЦНС. 

Вкус - ощущение, возникающее при воздействии определенных 

химических веществ, растворимых в воде, на специфические вкусовые 

рецепторы, расположенные на различных участках языка. 

Вкус складывается из четырех основных простых вкусовых ощущений: 

кислое, соленое, сладкое и горькое. Все остальные вариации вкуса являются 

результатом комбинации основных ощущений. Абсолютные пороги вкусового 

анализатора, выраженные в величинах концентрации раствора примерно в 10000 

раз выше, чем обонятельного. 

Осязание - сложное ощущение, возникающее при раздражении 

рецепторов кожи, наружных поверхностей слизистых оболочек и мышечно-

суставного аппарата. Основное место в формировании осязания принадлежит 

кожному анализатору, который осуществляет восприятие внешних 

механических, температурных, химических и др. раздражителей кожи.  
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Рецепторная функция кожи заключается в восприятии извне и передаче в 

ЦНС ряда ощущений. Различаются следующие виды кожной 

чувствительности: тактильную, болевую, температурную.  

Тактильный анализатор воспринимает воздействие механических 

стимулов (прикосновение, давление). Наиболее сильно развита чувствительность 

на дистальных частях тела. Примерные пороги ощущения для кончиков пальцев 

руки - 3 г/мм
2
, на тыльной стороне пальца - 5 г/мм

2
, на тыльной стороне кисти - 

12 г/мм
2
, на животе - 26 г/мм

2
, на пятке - 250 г/мм

2
. 

Температурная чувствительность обеспечивается двумя видами 

рецепторов: одни реагируют только на холод, другие - только на тепло. 

Пространственные пороги зависят от стимулирующих факторов: при 

контактном воздействии ощущение возникает уже на площади в 1 мм
2
, при 

лучевом - начинается с 700 мм
2
. Абсолютный порог температурной 

чувствительности определяется по минимальному ощущаемому изменению 

температуры участков кожи относительно физиологического нуля, т.е. 

собственной температуры данной области кожи. Для тепловых рецепторов он 

равен примерно 0,2
0
С, для холодовых 0,4°С. Порог различительной 

чувствительности около 1 
0
С. 

Болевая чувствительность. Ощущение боли возникает при нарушении 

нормального течения физиологических процессов в организме, 

обусловленном воздействием вредных для него факторов. Биологический смысл 

боли в том, что она, являясь сигналом опасности, мобилизует организм на 

борьбу за самосохранение. Под влиянием болевого сигнала перестраивается 

работа всех систем организма и повышается его реактивность. Субъективно 

человек воспринимает боль как тягостное, гнетущее ощущение. Объективно боль 

сопровождается рядом вегетативных реакций (расширение зрачков, повышение 

кровяного давления, бледность кожных покровов лица и др.), характерной позой    

и движениями, направленными на уменьшение боли. 

Таким образом, с помощью анализаторов человек получает огромную 

информацию о внешнем мире. Количество информации принято измерять в 

двоичных знаках — битах. У человека поток информации через зрительный 

рецептор равен 10х10 бит/с, нервные пути пропускают 2 х 10 бит/с, до сознания 

доходит 50 бит/с, в памяти прочно удерживается только 1 бит/с. Таким образом, 

за 80 лет жизни память удерживает информацию порядка 10
9
 бит. Следовательно, 

мозгом оценивается не вся, а наиболее важная информация. Получаемая от среды 

информация определяет работу функциональных систем организма и поведение 

человека. Для управления поведением человека и активностью его 

функциональных систем (т.е. выходной информации, идущей из мозга) 

достаточно около 10 бит/с  при подключении программ, содержащихся в памяти 

Физиология труда — это наука, изучающая изменения функционального 

состояния организма человека под влиянием его трудовой деятельности и 

обосновывающая методы и средства организации трудового процесса, 

направленные на поддержание высокой работоспособности и сохранение 

здоровья работающих. 

Основными задачами физиологии труда являются: 

 изучение физиологических закономерностей трудовой деятельности; 
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 исследование физиологических параметров организма при различных видах 

работ; 

 разработка практических рекомендаций и мероприятий, направленных на 

оптимизацию трудового процесса, снижение утомляемости, сохранение 

здоровья и высокой работоспособности в течение продолжительного 

времени. 

 Деятельность человека по характеру выполняемых им функций можно 

разграничить на три группы: 

 физический труд; 

 умственная деятельность; 

 механизированные формы физического труда. 

 Физическая работа представляет собой сочетание динамических и 

статических нагрузок. Динамические нагрузки - это изменение мышечных усилий 

при перемещении тела человека или его частей в пространстве, а статические - 

это напряжение верхних конечностей, мышц корпуса и ног при удержании груза, 

при выполнении работы, стоя или сидя. 

Физическая деятельность характеризуется тяжестью, которая оценивается 

по общим энергозатратам организма. В состоянии относительного покоя 

энергозатраты организма составляют 80…100 Вт. 

Лёгкая физическая работа (Категория 1). Категория 1a -  Энергозатраты 

до 139 Вт. Работы, проводимые сидя с незначительным физическим усилием. 

Категория 1б – Энергозатраты составляют 140-174 Вт. Работы, проводимые сидя, 

стоя или связанные с ходьбой, сопровождающиеся некоторым физическим 

усилием.  

Работа средней тяжести (Категория 2). Категория 2а - Энергозатраты 

составляют 175…232 Вт. Работы, связанные с постоянной ходьбой, 

перемещением мелких (до 1кг) изделий в положении стоя или сидя, требующие 

определённых усилий. Категория 2б - Энергозатраты составляют 

233…290 Вт. Работы, связанные с постоянной ходьбой, перемещением и 

перенесением тяжестей массой до 10кг и сопровождающиеся умеренным 

физическим усилием. 

Тяжёлая физическая работа (Категория 3) - Энергозатраты составляют 

более 290 Вт. Работы, связанные с постоянными передвижениями, перемещением 

и перенесением тяжестей свыше 10кг и требующие больших физических усилий. 

Физические перегрузки негативно сказываются на функциональном 

состоянии организма и на безопасности. При выполнении тяжёлых работ 

возрастает вероятность травмирования, происходят серьёзные нарушения 

функционирования ЦНС и сердечно-сосудистой системы. В случае 

продолжительного выполнения тяжёлых работ быстро развивается утомление и 

переутомление. 

Умственная деятельность относится к нервно-психическим нагрузкам. 

Этот труд связан с приёмом и переработкой информации, требует напряжение 

внимания, памяти и активации процессов мышления. Потребление кислорода 

мозгом увеличивается в 15…20 раз. Возможно изменение кровяного давления и 

повышение содержания сахара в крови. 
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Творческий труд требует значительного объёма памяти, напряжения 

внимания, нервно-эмоционального напряжения. 

Управленческий труд характерен ростом объёма информации, дефицитом 

времени для его переработки, личной ответственностью за принятие решений, 

возникновением конфликтных ситуаций. 

Умственный труд характеризуется напряжённостью т.е. величиной 

информационной нагрузки. Один из показателей - коэффициент напряжённости  

Ψ  умственного труда. 

  
 

 
 

где  r - количество передаваемой информации, бит/с; 

   с - пропускная способность передачи информации, бит/с. 

 

Критериями напряженности труда являются: напряжение внимания (число 

производственно-важных объектов наблюдения, длительность сосредоточенного 

наблюдения в процентах от общего времени смены, плотность сигналов или 

сообщений в среднем в 1 час), эмоциональное напряжение, напряжение 

анализаторов, объем оперативной памяти, интеллектуальное напряжение, 

монотонность работы. 

При механизированных формах физического труда человек выполняет 

умственные и физические функции. 

Деятельность человека-оператора происходит в рамках следующих схем: 

1. По заранее известным правилам, инструкциям, технологическому графику. 

2. Возможны неожиданные события, появление сигналов, отклонений в ходе 

технологического процесса, но известны управляющие действия при       

появлении неожиданных событий. Расписаны правила, инструкции в 

выполняемом процессе.  

Операторский труд отличается большой ответственностью и высоким нервно-

эмоциональным напряжением. 

 В физиологии труда важнейшими являются понятия работоспособности и 

утомления. 

 Под работоспособностью понимают потенциальную возможность человека 

выполнять на протяжении заданного времени и с достаточной эффективностью 

работу определенного объема и качества. Под влиянием множества факторов 

работоспособность изменяется во времени и условно подразделяется на 

следующие фазы: 

1 фаза — фаза врабатываемости, в этот период повышается активность 

центральной нервной системы, возрастает уровень обменных процессов, 

усиливается деятельность сердечно-сосудистой системы, что приводит к 

нарастанию работоспособности; 

2 фаза – фаза повышения эффективности работы, в этот период 

налаживается координация между участвующими в деятельности системами 

организма. 

3 фаза — фаза относительно устойчивой работоспособности, в этот 

период отмечается оптимальный уровень функционирования ЦИС, 

эффективность труда максимальная; 
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4 фаза — фаза снижения работоспособности, связанная с развитием 

утомления 
 

 
Рис. 2.4. График динамики работоспособности во времени. 1 - врабатывание; 2 - 

повышение эффективности работы; 3 - наибольшая производительность; 4 - снижение 

работоспособности; 5 - утомление; 6 - переутомление. 

 

5 фаза – утомление.  Различают два вида утомления: быстро и медленно 

развивающиеся. При работе, требующей значительных усилий, возникает быстрое 

утомление, но после прекращения работы организм быстро восстанавливается. 

Медленно развивающееся утомление требует более длительного восстановления. 

Степень утомления при одинаковом напряжении зависит от условий окружающей 

среды (температура, влажность воздуха, запылённость, загазованность, 

освещённость, шум и др.). Утомление характеризуется снижением 

продуктивности, замедляется скорость реакции, возможны ошибочные действия, 

что повышает вероятность травматизма. 

6 фаза – переутомление. Первая степень характерна быстрым 

падением работоспособности. Вторая степень - хроническое переутомление, 

которое характеризуется следующими признаками: 

 ощущением утомления ещё до начала новой работы; 

 повышенной раздражительностью; 

 ослаблением интереса к работе; 

 снижением аппетита; 

 нарушением сна (трудное засыпание и пробуждение, бессонницей, 

кошмарными сновидениями); 

 понижением сопротивляемости организма к  инфекциям. 

Продолжительность каждой из этих фаз зависит как от индивидуальных 

особенностей ЦНС, так и от условий среды, в которых совершается работа, от 

вида и характера деятельности, от эмоционального и физического состояния 

организма.  

Условия труда определяются: 

 Факторами производственной среды: 

 санитарно-гигиеническими (температура воздуха, освещённость, 

загрязнённость воздуха,  шум, вибрация, удобство рабочего места); 

 эстетическими (оборудование и интерьер помещения и др.); 



 22 

 социально-психологическими (взаимоотношения в коллективе); 

 Внутренними факторами (уровень подготовки, тренированность, 

эмоциональная устойчивость). 

 Утомление — это снижение работоспособности, наступающее в процессе 

работы. Если в работе преобладает умственное напряжение, утомление 

характеризуется снижением внимания, продуктивности умственного труда, 

увеличением количества допускаемых ошибок, утомлением анализаторов. Если 

преобладают в работе физические усилия, утомление проявляется в снижении 

мышечной силы. 

 При физической работе важное значение имеет правильная организация 

рабочих движений, чередование статических и динамических усилий. 

Статические мышечные усилия характеризуются преобладанием напряжения над 

расслаблением. При этом работа мышц осуществляется в анаэробных, то есть в 

бескислородных условиях. Клетки и ткани мышц получают энергию в результате 

диссимиляции, расщепления сложных органических веществ до углекислого газа 

и воды. Примером может служить гликолиз — расщепление глюкозы, которое 

протекает в 2 основных этапах — бескислородный и кислородный. 

 При чередовании напряжения мышц и их расслабления гликолиз идет в два 

этапа, молочная кислота расщепляется до углекислого газа и воды и при этом 

клетка получает почти в 20 раз больше энергии — 38 молекул АТФ. 

  

2.Микроклимат производственных помещений. Терморегуляция. 

 

 Тесно соприкасаясь с воздушной средой, организм человека подвергается 

воздействию ее физических и химических факторов: состава воздуха, 

температуры, влажности, скорости движения воздуха, барометрического давления 

и других параметров микроклимата. К параметрам микроклимата также можно 

отнести инфракрасное излучение нагретых поверхностей. Особое внимание 

следует уделить параметрам микроклимата помещений — аудиторий, 

производственных и жилых зданий. Микроклимат, оказывая непосредственное 

воздействие на один из важнейших физиологических процессов — 

терморегуляцию, имеет огромное значение для поддержания комфортного 

состояния организма. 

 Терморегуляция — это совокупность процессов, обеспечивающих 

равновесие между теплопродукцией и теплоотдачей, благодаря которому 

температура тела человека остается постоянной. 

   Вследствие белкового, углеводного и жирового обмена в организме 

вырабатывается тепло (теплопродукция) Q
т.
, количество которого  зависит от рода 

деятельности и интенсивности выполняемой работы. Это тепло для спокойного 

состояния человека составляет до 283 кДж. При легкой физической работе — 

более 283 кДж в час, при работе средней тяжести — до 1256 кДж в час и при 

тяжелой работе — 1256 и более кДж в час. Метаболическое, лишнее тепло 

должно удаляться из организма. 

 Организм человека постоянно находится в состоянии теплообмена с 

окружающей средой. Нормальная жизнедеятельность осуществляется в том 

случае, если тепловое равновесие, т. е. соответствие между теплопродукцией 
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вместе с теплотой, получаемой из окружающей среды, и теплоотдачей 

достигается без напряжения процессов терморегуляции. 

 Чтобы понять влияние того или иного показателя микроклимата на 

теплообмен, нужно знать основные пути отдачи тепла организмом. При 

нормальных условиях организм человека теряет примерно 85% тепла через кожу 

и 15% тепла расходуется на нагревание пищи, вдыхаемого воздуха и испарение 

воды из легких.  

Теплопродукция организма отдаётся в окружающую среду посредством 

конвекции – 30%, излучением тепла – 45% и испарением влаги с поверхности 

кожи – 10%. Эти соотношения могут изменяться в зависимости от условий 

микроклимата. 

 Потеря тепла в результате соприкосновения тела человека с окружающим 

воздухом (конвекция) Qк прямо пропорциональна разности между температурой 

тела и температурой окружающего воздуха — чем больше разница, тем больше 

теплоотдача и определяется формулой.  

 

 

где  α - коэффициент теплоотдачи, который зависит от скорости движения 

воздуха, вт/(м
2
*град.);  F - площадь поверхности тела, м

2
; tт, tв - температура тела 

и воздуха.  

Если температура воздуха возрастает, потеря тепла конвекцией 

уменьшается и при температуре 35—36°С прекращается. Потеря тепла 

конвекцией увеличивается при увеличении скорости движения воздуха, которая 

не должна превышать 2—3 м/сек, так как это может привести к переохлаждению 

организма. Ускоряет теплоотдачу повышение влажности воздуха, влажный 

воздух более теплоемкий. 

 Потеря тепла телом человека путем излучения может ориентировочно 

оцениваться по закону Стефана-Больцмана и рассчитывается по формуле:   

Qизл= К(Т1
4
 – Т2

4
), 

где Qизл — энергия электромагнитного излучения с единицы поверхности 

тела в единицу времени; К — коэффициент; Т1 — абсолютная температура кожи 

человека; Т2 — абсолютная температура окружающих поверхностей. 

 Из уравнения следует, что при Т1>Т2 радиационный баланс отрицательный, 

человек теряет тепла больше, чем получает; при Т1 < Т2 — радиационный баланс 

положительный, человек получает тепла больше, чем отдает, при этом возможно 

перегревание организма. На потерю тепла излучением не влияют температура 

воздуха, его подвижность, относительная влажность, а только температура 

окружающих предметов. Электромагнитное излучение испускается любыми 

нагретыми телами и при температуре тела человека лежит в области 

инфракрасных, тепловых волн. 

Потеря тепла испарением зависит от количества влаги (пота), 

испаряющейся с поверхности тела. При испарении  влаги организм теряет 

2,43кДж тепла, при нормальных условиях с поверхности кожи человека 

испаряется около 0,5 л влаги в сутки, с которыми отдается около 1200 кДж 

энергии. С повышением температуры воздуха и окружающих поверхностей 

потеря тепла излучением и конвекцией уменьшается и резко увеличивается 

,)( втк ttFQ 
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теплоотдача испарением. Если температура внешней среды выше, чем 

температура тела, то единственным путем теплоотдачи остается испарение. 

Количество пота может достигать 5—10 л в день. Этот вид теплоотдачи очень 

эффективен, если есть условия для испарения пота: уменьшенная влажность и 

увеличенная скорость движения воздуха. Таким образом, при высокой 

температуре окружающей среды увеличение скорости движения воздуха является 

благоприятным фактором. При низких температурах воздуха увеличение его 

подвижности усиливает теплоотдачу конвекцией, что неблагоприятно для 

организма, т. к. может привести к переохлаждению, простуде и отморожениям. 

Большая влажность воздуха (свыше 70%) неблагоприятно влияет на теплообмен, 

как при высоких, так и при низких температурах. Если температура воздуха выше 

30° (высокая), то большая влажность, затрудняя испарение пота, ведет к 

перегреванию. При низкой температуре высокая влажность способствует 

сильному охлаждению, т. к. во влажном воздухе усиливается отдача тепла 

конвекцией. Оптимальная влажность, таким образом, составляет 40—60%. 

 Нормальные для  определённого вида деятельности теплоощущения 

человека характеризуются уравнением теплового комфорта:  

 
В организме человека имеется психофизиологическая система 

терморегуляции, позволяющая ему адаптироваться к изменениям климатических 

факторов и поддерживать нормальную постоянную температуру тела. 

Терморегуляция осуществляется двумя процессами: выработкой тепла и 

теплоотдачей, течение которых регулируется ЦНС. При комфортном 

микроклимате физиологические процессы терморегуляции не напряжены, 

теплоощущение хорошее, функциональное состояние нервной системы 

оптимальное, физическая и умственная работоспособность высокая, организм 

устойчив к воздействию негативных факторов среды. 

При нарушении этого уравнения, т.е. при дискомфортном микроклимате, 

возможно ухудшение самочувствия, переохлаждение или перегрев организма.   

Гипотермия (переохлаждение) начинается, когда теплопотери становятся 

больше теплопродукции организма, а система терморегуляции не справляется с 

этими изменениями. 

 
 

Нарушается кровоснабжение, что вызывает такие простудные заболевания, 

как невриты, радикулиты, заболевания верхних дыхательных путей. 

В результате гипотермии наблюдается отклонение от нормального 

поведения, а затем апатия, усталость, ложное ощущение благополучия, 

замедленные движения, угнетение психики, а в тяжёлых случаях - потеря 

сознания и летальный исход. 

Гипертермия (перегрев) наблюдается при нарушении уравнения теплового 

комфорта, когда внешняя теплота Qв.т суммируется с теплопродукцией организма, 

и эта сумма превышает величину теплопотерь. 

 

 
)()( ... испизлктвт QQQQQ 
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При гипертермии возникает головная боль, учащённый пульс, снижение 

артериального давления, поверхностное дыхание, тошнота. При тяжёлом 

поражении возможна потеря сознания. Эти симптомы характерны для теплового и 

для солнечного удара. 

 

3.Нормирование параметров микроклимата. 

 

В соответствии с действующими в настоящее время санитарными 

правилами и нормами (СанПин 2.2.4.548-96) установлены гигиенические 

требования к микроклимату производственных помещений с учетом категории 

работ по уровню энерготрат. Допустимые нормы параметров микроклимата в 

производственных помещениях для постоянных рабочих мест представлены в 

таблице  2.1. 

Таблица 2.1. 

Оптимальные значения показателей микроклимата на рабочих местах  

производственных помещений 
Категория работ 

(энергозатраты, Вт) 

Температура,  °С Относительная 

влажность 

воздуха, % 

Скорость 

движения 

воздуха, м/с 
воздуха поверхностей 

Холодный период 
Iа (до 139) 22-24 21-25 60-40 0,1 
Iб (140-174) 21-23 20-24 60-40 0,1 
II а (175-232) 19-21 18-22 60-40 0,2 
IIб (233-290) 17-19 16-20 60-40 0,2 

III (более 290) 16-18 15-19 60-40 0,3 

Теплый период 
Iа (до 139) 23-25 22-26 60-40 0,1 
Iб (140-174) 22-24 21-25 60-40 0,1 
II а (175-232) 20-22 19-23 60-40 0,2 
IIб (233-290) 19-21 18-22 60-40 0,2 

III (более 290) 18-20 17-21 60-40 0,3 

 

Микроклимат производственных помещений характеризуется большим 

разнообразием сочетаний температуры, влажности, скорости движения воздуха, 

интенсивности и состава лучистого тепла, отличается динамичностью и зависит 

от колебания внешних метеоусловий, времени дня и года, хода и характера 

производственного процесса, условий воздухообмена с атмосферой. Если 

говорить о характере производственного процесса, то существуют, например, 

производства со значительным избытком тепла, они относятся к категории 

горячих цехов. К ним относятся производства с избытком явного тепла 23 Дж/м
2
с, 

с повышением температуры до 35— 40
0
С, интенсивностью радиационного тепла 

до 0,7 Дж на 1 см
2 
/с. 

Высокая влажность (выше 70%) встречается в производствах с большими 

поверхностями испарения: шахты, красильные, кожевенные, сахарные заводы, 

водо- и грязелечебницы. 

При изменениях микроклимата, выходящих за границы приспособительных 

физиологических колебаний необходимо проводить мероприятия по 

оздоровлению микроклимата.  
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4.Вредные вещества атмосферного воздуха. 

Количество химических соединений, используемых в настоящее время 

настолько велико, а характер биологического действия настолько разнообразен, 

что применяют несколько видов классификаций. В основу существующих 

классификаций вредных химических веществ положены различные принципы, 

учитывающие агрегатное состояние веществ в окружающей среде, химическое 

строение, пути проникновения, характер действия на организм, степень 

токсичности, опасности и другие признаки.  

Так, по агрегатному состоянию в воздушной среде вредные вещества 

классифицируют как газы, пары, аэрозоли (жидкие и твердые). 

  По химическому строению вредные вещества делятся на органические, 

неорганические и элементоорганические  соединения.  

Химические вещества в зависимости от их практического использования 

классифицируются: 

 промышленные яды, используемые в производстве: органические 

растворители (дихлорэтан), топливо (пропан, бутан), красители (анилин) и 

др.; 

 ядохимикаты, используемые в сельском хозяйстве: пестициды 

(гексахлоран), инсектициды (карбофос) и др.; 

 лекарственные средства; 

 бытовые химикаты, используемые в пищевых добавках: уксусная кислота, 

средства санитарии, личной гигиены, косметика и др.; 

 биологические растительные и животные яды, которые содержатся в 

растениях и грибах (аконит, цикута и др.), у животных и насекомых (змей, 

пчел, скорпионов и др.); 

 отравляющие вещества: зарин, иприт, фосген и др. 

По особенности действия на организм человека химически опасные и вредные 

производственные факторы подразделяются: 

 по характеру воздействия на организм человека — на токсические, 

раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные, 

тератогенные и влияющие на репродуктивную функцию; 

 по пути проникновения в организм человека — через органы дыхания, 

желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистые оболочки. 

 Токсические вещества — это вещества, яды, которые, попадая в организм в 

небольших количествах, вступают затем в химическое или физико-химическое 

взаимодействие с тканями и при определенных условиях вызывают нарушение 

здоровья.  

 Токсическое действие вредных веществ характеризуется показателями 

токсикометрии, в соответствии с которыми вещества классифицируют на яды с 

общим токсическим воздействием и яды избирательной токсичности (табл. 2.2).  

 Раздражающие вредные вещества — это вещества, вызывающие 

раздражение слизистых оболочек дыхательных путей, глаз, легких, кожных 

покровов, например, бром, хлор, фтор, аммиак, кислоты, щелочи и др. 
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 Сенсибилизирующие вещества — это различные вредные вещества, 

вызывающие аллергические заболевания, например, формальдегид, растворители 

и лаки на основе нитро- и нитрозосоединений и др. 

Три последних вида воздействия вредных веществ — канцерогенное, 

мутагенное действие и влияющее на репродуктивную функцию относятся к 

отдаленным последствиям влияния химических соединений на организм 

человека. Это — специфическое действие, которое проявляется спустя годы и 

даже десятилетия. Так, канцерогенное действие вызывает, как правило, 

злокачественные новообразования. Это — ароматические углеводороды, асбест, 

хром, никель и др. Мутагенное действие приводит к нарушению генетического 

кода, изменению наследственной информации. Это – свинец, марганец, 

радиоактивные изотопы и др. Вещества тератогенного действия вызывают 

отклонения в развитии эмбриона, находящегося в чреве матери. Вещества, 

влияющее на репродуктивную функцию (на детородную функцию),— это стирол, 

ртуть, свинец, радиоактивные изотопы и др. Кроме того, отмечается появление 

различных эффектов и в последующих поколениях. 

Таблица 2.2 

Токсикологическая классификация вредных веществ 

Общий характер токсического воздействия Характерный представитель 

Нервно-паралитическое действие 

(бронхоспазм, удушье, судороги и параличи) 
Фосфорорганические инсектициды (хлорофос, 

карбофос), никотин, анабазин, БОВ 

Кожно-резорбтивное действие (местные 

воспалительные и некротические изменения в 

сочетании с общетоксическими 

резорбтивными явлениями) 

Дихлорэтан, гексахлоран, БОВ, уксусная 

эссенция, мышьяк и его соединения, ртуть 

(сулема) 

Общетоксическое действие (гипоксические 

судороги, кома, отек мозга, параличи) 
Синильная кислота и ее производные, угарный 

газ, алкоголь и его суррогаты, БОВ 

Удушающее действие (токсический отек 

легких) 
Оксиды азота, БОВ (фосген, дифосген) 

Слезоточивое и раздражающее действие 

(раздражение наружных слизистых оболочек) Хлорпикрин, пары крепких кислот и щелочей 

Психотропное действие 

 

 

Но 

Наркотики (кокаин, опий), атропин 

Класс опасности вредного вещества устанавливается по семи показателям 

(табл. 2.3.). По степени опасности химически опасные вещества подразделяются 

на четыре класса: 

 вещества I класса — чрезвычайно опасные вредные вещества; 

 вещества II класса — высоко опасные вещества; 

 вещества III класса — умеренно опасные вещества; 

 вещества IV класса — слабо опасные вещества. 

Таблица 2.3. 

Классификация производственных вредных веществ по степени опасности 

Показатель 
Класс опасности 

1 2 3 4 

ПДК вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, мг/м
3
 

Менее 0,1 0,1…0,1 1,1…10,0 Более  10 

Средняя смертельная доза при Менее 15 15…150 151…5000 Более  5000 
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введении в желудок  DL
ж

50 , мг/кг 

Средняя смертельная доза при 

нанесении на кожу DL
k
50, мг/кг 

Менее 100 100…500 501…2500 Более  2500 

Средняя смертельная концентрация 

CL50 в воздухе, мг/м
3
 

Менее  

500 
500…5000 5001…50000 

Более  

50000 

 

Современные технологические процессы характеризуются одновременным 

поступлением в воздух рабочей зоны производственных помещений не 

одиночных, а, как правило, нескольких или многих вредных химических веществ. 

Например, в производстве высокомолекулярных соединений (синтетических смол 

и пластических масс, каучуков, резин, синтетических волокон), а также многих 

продуктов нефте-, коксо- и сланцехимии рабочие подвергаются вредному 

действию не двух-трех, а нескольких десятков токсических веществ. 

В связи с этим различают комбинированное, комплексное и сочетанное 

действие вредных факторов различного происхождения. 

 Комбинированное действие — это одновременное или последовательное 

действие на организм человека нескольких вредных веществ при одном и том же 

пути поступления. Различают в зависимости от эффектов токсичности несколько 

типов комбинированного действия токсических веществ. Это — аддитивное, 

потенцированное, антагонистическое и независимое действия.  

Аддитивное действие нескольких вредных веществ — это суммарный 

эффект смеси, равный сумме эффектов действующих компонентов. Аддитивность 

характерна для веществ однонаправленного действия, когда компоненты смеси 

оказывают влияние на одни и те же системы организма. 

 При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких 

веществ однонаправленного действия сумма отношений фактических 

концентраций каждого из них (С1, С2, С3, … Сn)  в воздухе к их ПДК1, ПДК2,  

ПДК3…ПДКn не должна превышать единицы: 

 
  

    
  

  

    
  

  

    
   

  

    
   

 

 Примером аддитивности является наркотическое действие смеси 

углеводородов (бензола и изопропилбензола). 

 При потенцированном действии (синергизме) компоненты смеси действуют 

так, что одно вещество усиливает действие другого. Эффект комбинированного 

действия при синергизме больше аддитивного. Потенцирование отмечается при 

совместном действии диоксида серы и хлора, алкоголь повышает опасность 

отравления ртутью, анилином.  

 Антагонистическое действие — эффект комбинированного действия менее 

ожидаемого. Компоненты смеси действуют так, что одно вещество ослабляет 

действие другого. В этом случае эффект меньше аддитивного. Примером 

антагонистического действия является взаимодействие между эзерином и 

атропином. 

 При независимом действии комбинированный эффект не отличается от 

изолированного действия каждого токсического вещества в отдельности. 
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Комплексное действие. Существует реальная возможность поступления 

химических веществ в организм с воздухом, водой, пищей, поскольку 

токсические вещества одновременно могут присутствовать в воздухе рабочих 

помещений, жилых и общественных зданий, атмосферном воздухе, продуктах 

питания и в питьевой воде. В этом случае применяют термин «комплексное 

воздействие», т.е. поступление одних и тех же веществ в организм разными 

путями. Для расчета максимально безопасного действия при одновременном 

поступлении одного вещества в организм из разных сред используют принцип 

гигиенического нормирования относительно комбинированного действия 

нескольких химических веществ однонаправленного действия, исходя из простого 

суммирования эффектов, т.е. сумма соотношений доз токсических веществ в окру-

жающей среде к их предельно допустимым значениям (ПДК и ПДД) не должна 

превышать единицы: 

 

Спр ср 

СПДК

 
Сатм

СПДК

 
Свода

СПДК

 
Д

прод пит

Д
ПДД

   

 

Сочетанное действие. Под сочетанным действием понимают действие 

разных по происхождению факторов окружающей среды. Хотя в 

производственной среде и других сферах жизнедеятельности человека 

встречается много разнообразных сочетаний факторов различной природы, 

наиболее изученным является сочетанное воздействие токсических веществ с 

шумом, вибрацией, ионизирующим или УФ-излучениями.  

 

5.Мероприятия  и средства нормализации воздушной среды 

производственных помещений. 

Основные направления рекомендаций по оздоровлению условий труда 

следующие: совершенствование технологических процессов с учетом 

гигиенических требований, снижение интенсивности тепловых излучений, 

тепловыделений, влаговыделений от оборудования путем его герметизации, 

изоляции, устройства местных отсосов; совершенствование систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха; рациональные организация труда и 

размещение рабочих мест; организация физиологически обоснованных режимов 

труда и отдыха, питьевого режима; обеспечение работников индивидуальными 

средствами защиты. 

В соответствии с СанПиН 2.2.4.548-96 в целях защиты от возможного 

перегревания или переохлаждения работников время пребывания на рабочих 

местах (непрерывно или суммарно за рабочую смену), не отвечающих 

допустимым значениям по показателям температуры воздуха, должно быть 

значительно ограничено. 

Предварительные, перед поступлением на работу, и периодические (раз в 

полгода, год, два) медицинские осмотры проводятся во избежание возникновения 

профессиональных и повышения уровня производственно обусловленных 

заболеваний. На работы, где имеется нагревающий микроклимат, нельзя 

принимать лиц с хроническими повторяющимися заболеваниями глаз, 
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выраженной вегетативно-сосудистой дистонией и катарактой (помутнением 

хрусталика глаза). 

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 в холодный период года 

жизнедеятельности устанавливают системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

Системы отопления по виду теплоносителя делят на паровые, водяные, 

воздушные, электрические и топливные.  

В тёплый период года используют системы вентиляции и кондицио-

нирования воздуха (СКВ). 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. 

Мероприятия по снижению воздействия вредных веществ. Инженерно-

технические мероприятия направлены на замену старых и внедрение новых 

технологических процессов и оборудования, способствующих оздоровлению 

неблагоприятных условий труда.  Гигиенические и санитарно-технические 

мероприятия направлены на создание безвредных условий труда в действующем 

производстве. К ним относятся: гигиеническая стандартизация, контроль за 

состоянием воздушной среды, соблюдение гигиенических требований в условиях 

повышенной опасности действия ядов, применение средств защиты, вентиляция, 

санитарный инструктаж рабочих.   

 Следует отметить, что лечебно-профилактические мероприятия направлены 

на предупреждение возникновения производственных отравлений и заболеваний. 

К ним относятся: обязательный предварительный при поступлении на работу и 

последующие периодические медицинские осмотры, организация 

дополнительного и специального питания; витаминизация. Работающие с 

токсичными веществами проходят специальный санитарный инструктаж. 

Законодательные мероприятия. В соответствии с российским трудовым 

законодательством в отношении лиц, работающих с вредными веществами, 

предусмотрены ограничение продолжительности рабочего дня, предоставление 

дополнительного отпуска, более ранние сроки выхода на пенсию, увеличение 

тарифных ставок должностных окладов.  

 

Контрольные вопросы 

1. Какую роль играет физическая активность в повышении выносливости 

организма? 

2. Расскажите о структуре и работе нервной системы. 

3. Что такое условный рефлекс? 

4. Что такое безусловный рефлекс и рефлекторная дуга? 

5. Расскажите об анализаторах человека. 

6. О чем гласит закон Вебера-Фехнера? 
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7. Что такое динамический стереотип? 

8. Дайте определение понятию «работоспособность». 

9. Как меняется работоспособность человека и какие фазы работоспособности 

существуют? 

10. Что такое производственный охлаждающий и нагревающий микроклимат. 

11. Каков механизм функции терморегуляции в условиях охлаждающего 

микроклимата? 

12. Каковы основные меры оздоровления производственного охлаждающего и 

нагревающего микроклимата? 

13. Назовите допустимые параметры микроклимата в зависимости от тяжести 

работы и сезона года. 

14. Раскройте сочетанное действие физических и химических факторов на 

примерах. 

15. Какие вредные факторы усиливают неблагоприятное воздействие 

химических веществ? 

16. Каковы отдаленные последствия воздействия вредных химических веществ 

на организм человека? 

 

 

Лекция 3. 
Тема: Вредные факторы производственной среды. 

1. Физические характеристики вибрации, шума, инфра- и ультразвука. Действие 

вибрации и звука на организм человека. 

2. Гигиеническое нормирование вибрации, шума, инфразвука и ультразвука. 

3. Меры предупреждения вредного действия  вибрации, шума, инфразвука и 

ультразвука. 

4. Производственное освещение.  

 

1.Физические характеристики вибрации, шума, инфра- и ультразвука. 

Действие вибрации и звука на организм человека. 

 

Для современного машиностроения характерно увеличение скоростей 

рабочих органов и агрегатов различного рода оборудования, станков и ручных 

машин. Уравновесить при этом вращающиеся и поступательные массы 

становится затруднительным. В результате возникают колебания, в ряде случаев 

им сопутствуют вредные производственные факторы, создающие 

неблагоприятные условия труда, например вибрация, сопровождающая работу 

технического оборудования, механизированного инструмента и средств 

транспорта. 

С физической точки зрения между шумом и вибрацией принципиальной 

разницы нет. Разница имеет место лишь в восприятии: вибрация воспринимается 

вестибулярным аппаратом и органами осязания, а шум - органом слуха. 

 Вибрация представляет собой процесс распространения механических 

колебаний в твердом теле. Колебания механических тел с частотой ниже 20 Гц 

воспринимаются организмом как вибрация, а колебания с частотой выше 20 Гц – 

одновременно и как вибрация, и как звук. Следовательно, вибрация — это 
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механические колебания материальных точек или тел. В производственных 

условиях наблюдаются вибрации с частотой 35—250 Гц (ручной инструмент). 

По характеру  действия на организм человека вибрацию принято подразделять на 

общую и местную. Общая вибрация передается на все тело человека, а местная — 

на руки работающего. Возможно комбинированное действие общей и местной 

вибрации. Вибрации производственных агрегатов вызывают колебания воздуха, 

передаются конструкциям зданий и фундаменту, а через него — почве, в 

результате чего колебания могут возникать на рабочих местах даже в далеко 

отстоящих сооружениях. 

   Вибрация  приводит тело или его отдельные  части в колебательное 

движение. Вибрации, встречающиеся в производственных условиях, различаются 

по способу передачи и направлению воздействия на человека (рис 3.1. и 3.2.), а 

также по физическим свойствам (табл. 3.1.). 

 

Рис. 3.1. Направление условных 

координатных осей при общей вибрации в 

положении стоя и сидя. 

 

 

 

 
Рис. 3.2.Варианты направления условных 

координатных осей при локальной вибрации 

 

Весь организм резонирует при действии колебаний с частотой 8 Гц, 

колебания с частотой от 17 до 25 Гц резонансны для головы человека (для 

внутренних органов собственные частоты в диапазоне 6—9 Гц). Колебания 

рабочих мест с указанными частотами весьма опасны, так как могут вызвать 

механические повреждения и даже разрыв органов. Общей вибрации 

подвергаются транспортные рабочие, операторы грузоподъемных кранов. 

Локальной (местной) вибрации подвергаются работающие с ручным электро- и 

пневмоинструментом. В ряде случаев работающий может подвергаться 

одновременно воздействию общей и местной (комбинированной) вибрации. 

   Систематическое воздействие общих вибраций при высоком уровне 

виброскорости может быть причиной вибрационной болезни (неврита) — стойких 

нарушений физиологических функций организма (в первую очередь центральной 

нервной системы). Эти нарушения проявляются в виде нарушения сердечной 

деятельности, головокружений и головных болей, плохого сна и самочувствия, 
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пониженной работоспособности. Виброболезнь относится к группе 

профзаболеваний, эффективное лечение которой возможно лишь на ранней 

стадии, в противном случае — необратимые изменения, приводящие к 

инвалидности. 

   Таблица 3.1. 

Классификация вибрации 
Локальная (передающая 

на руки) 
Общая (рабочих мест) 

По источнику возникновения 

Ручные машины с двигате-

лями (приводом), органы 

ручного управления маши-

нами, транспортными сред-

ствами или оборудованием 

Ручные инструменты без 

двигателей (приводов) и 

обрабатываемые детали 

 

Транспортная (тракторы, сельскозяйственные машины, 

автомобили и др.) 

Транспортно-технологическая (краны промышленные и 

строительные, горные комбайны, напольный 

производственный транспорт) 

Технологическая (стационарное оборудование металло- и 

деревообрабатывающей, а также других отраслей 

промышленности, вентиляторы, насосные агрегаты): 

а) на постоянных рабочих местах 

производственных помещений; 

б) на рабочих местах производственных 

помещений, где нет машин, 

генерирующих вибрацию; 

в) на рабочих местах в помещениях для 

работников умственного труда 

По направлению действий вдоль осей (см. рис. 5.1. и 5.2.) 

Z— ось, близкая к 

направлению приложения 

силы, или ось предплечья  

X — ось, параллельная оси 

охватываемых рукояток  

Y — перпендикулярно осям 

Z  и X 

Z— вертикальная ось 

 

 

X— горизонтальная ось (спина — грудь)  

 

У— горизонтальная ось (плечо — плечо) 

 

По частотному составу (максимальный уровень в октавных полосах частот, Гц) 

8 и 16 (низкочастотные) 

31,5 и 63 (среднечастотные) 

125, 250, 500 и более 

(высокочастотные) 

1 и 4  

8 и 16  

31,5и 63 

 

По временным характеристикам 

Постоянные (виброскорость изменяется до 6 дБ за время наблюдения). Непостоянные 

(виброскорость изменяется > 6 дБ за время наблюдения): а) колеблющаяся вибрация — 

уровень виброскорости непрерывно изменяется во времени; б) прерывистая — контакт 

оператора с вибрацией прерывается во время работы (длительность интервалов, когда 

имеет место контакте вибрацией более 1 с); в) импульсная — состоит из одного или 

нескольких воздействий, каждое длительностью <  1 с 

 

Локальная вибрация вызывает спазмы сосудов рук, предплечья, сердца. 

Наиболее вредным для человека является одновременное действие вибраций, 

шума и низкой температуры. 

Шумом принято называть нежелательный звук или совокупность 

беспорядочно сочетающихся звуков различной частотой и интенсивности, 
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оказывающих неблагоприятное воздействие на организм и мешающих его 

жизнедеятельности. 

По физической сущности шум – это механические колебания частиц 

упругой среды. Физическое понятие о звуке охватывает как слышимые, так 

неслышимые колебания упругих сред. Акустические колебания, лежащие в зоне 

от 16Гц до 20кГц, воспринимаемые человеком с нормальным слухом, называются 

звуковыми, т.е. шумом, с частотой ниже 16Гц – инфразвуком, а выше 20кГц – 

ультразвуком.  

Скорость звука в воздухе при нормальных условиях составляет 330 м/с,  в 

воде около 1400 м/с, в стали порядка 5000 м/с. При восприятии человеком звуки 

различают по высоте и громкости. Высота звука определяется частотой 

колебаний: чем больше частота колебаний, тем выше звук. Громкость звука 

определяется его интенсивностью, выражаемой в Вт/м
2
. Однако субъективно 

оцениваемая громкость возрастает гораздо медленнее, чем интенсивность 

звуковых волн. При возрастании интенсивности звука в геометрической 

прогрессии воспринимаемая громкость возрастает приблизительно линейно.  

К физическим характеристикам шума относятся: частота, звуковое 

давление, уровень звукового давления. 

По частотному диапазону шумы подразделяются на низкочастотные — до 

350Гц, среднечастотные 350—800 Гц и высокочастотные — выше 800 Гц. 

По характеру спектра шумы бывают широкополосные, с непрерывным 

спектром и тональные, в спектре которых имеются слышимые тона. 

По временным характеристикам шумы бывают постоянные, прерывистые, 

импульсные, колеблющиеся во времени. 

Звуковое давление Р — это среднее по времени избыточное давление на 

препятствие, помещенное на пути волны. На пороге слышимости человеческое 

ухо воспринимает при частоте 1000 Гц звуковое давление Р0=2* 10
-5

 Па на пороге 

болевого ощущения звуковое давление достигает 2 *10
2
 Па. 

Уровень звукового давления N — это выраженное по логарифмической 

шкале отношение величины данного звукового давления Р к пороговому 

давлению Р0 

N= 20Ig(Р/Р0) 

Ухо человека может воспринимать и анализировать звуки в широком 

диапазоне частот и интенсивностей. Область слышимых звуков ограничена так 

называемыми порогами: нижний — это порог слышимости, т.е. едва слышимые 

звуки различной частоты, верхний — порог болевого ощущения, при котором 

нормальное слуховое ощущение перерастает в болевое (рис. 3.3).  

Интенсивность звука, при которой ухо начинает ощущать давление и боль, 

называется порогом болевого ощущения. На практике в качестве порога болевого 

ощущения принята интенсивность звука 100 Вт/м
2
, соответствующая 140 дБ. 

Уровни порогов могут изменяться под воздействием тренировки. 
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Рис. 3.3. Слуховой диапазон человека 

Шум оказывает вредное воздействие на организм человека, особенно на 

центральную нервную систему, вызывая переутомление и истощение клеток 

головного мозга. Под влиянием шума возникает бессонница, быстро развивается 

утомляемость, понижается внимание, снижается общая работоспособность и 

производительность труда. Длительное воздействие на организм шума и 

связанные с этим нарушения со стороны центральной нервной системы 

рассматриваются как один из факторов, способствующих возникновению 

гипертонической болезни. 

Под влиянием шума возникают явления утомления слуха и ослабления 

слуха. Эти явления с прекращением шума быстро проходят. Если же 

переутомление слуха повторяется систематически в течение длительного срока, 

то развивается тугоухость. Так, кратковременное воздействие уровня 120 дБ (рев 

самолета), не приводит к необратимым последствиям. Длительное воздействие 

шума 80—90 дБ приводит к профессиональной глухоте. Тугоухость — стойкое 

понижение слуха, затрудняющее восприятие речи окружающих в обычных 

условиях. Оценка состояния слуха производится с помощью аудиометрии.  

Аудиометрия — измерение остроты слуха, — проводится с помощью 

специального электроакустического аппарата — аудиометра. Снижение слуха на 

10 дБ человеком практически не ощущается, серьезное ослабление разборчивости 

речи и потеря способности слышать слабые, но важные для общения звуковые 

сигналы, наступает при снижении слуха на 20 дБ. 

Если установлено методами аудиометрии, что в результате 

профессиональной деятельности произошло снижение слуха в области речевого 

диапазона на 11 дБ, то наступает факт профессионального заболевания — 

снижения слуха. Чаще всего снижение слуха развивается в течение 5—7 лет. 

Несомненно, воздействие шума на организм может проявляться как в виде 

специфического поражения органа слуха, так и нарушений со стороны многих 

органов и систем. 

Кратковременное понижение остроты слуха вод воздействием шума с 

быстрым восстановлением функции после прекращения действия фактора 

рассматривается как проявление адаптационной защитно-приспособительной 

реакции слухового органа. Адаптацией к шуму принято считать случаи 

временного понижения слуха не более чем на 10... 15 дБ с восстановлением его в 
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течение 3 мин после прекращения действия шума. Длительное воздействие 

интенсивного шума может приводить к перераздражению клеток звукового 

анализатора и его утомлению, а затем и к стойкому снижению остроты слуха. 

Для рабочих шумовых профессий характерно нарушение функционального 

состояния сердечно-сосудистой системы (гипертензивное, реже гипотоническое 

состояние, повышение тонуса периферических сосудов, изменения на ЭКГ и пр.). 

Профессиональный неврит слухового нерва (шумовая болезнь) может 

встречаться чаще у рабочих различных отраслей машиностроения (в том числе 

судо- и самолетостроения), текстильной промышленности, горной, 

металлургических отраслей промышленности и др. Случаи заболевания 

встречаются у лиц, работающих на ткацких станках (ткачихи), с рубильными, 

клепальными молотками (обрубщики, клепальщики), обслуживающих прессо-

штамповочное оборудование (кузнецы), у испытателей-мотористов и других 

профессиональных групп, длительно подвергающихся интенсивному шуму. 

Инфразвук представляет собой механические колебания, 

распространяющиеся в упругой среде с частотами менее 20 Гц. Инфразвуковые 

колебания подчиняются в основном тем же закономерностям, что и звуковые, но 

низкая частота колебаний придает им некоторые особенности. Так, 

распространение инфразвука в воздушной среде происходит в отличие от шума на 

большие расстояния от источника вследствие малого поглощения его энергии. 

В современном производстве инфразвуковые колебания в настоящее время 

имеют широкое распространение. Они образуются при работе компрессоров, 

турбин, дизельных двигателей, электровозов, промышленных вентиляторов и 

других крупногабаритных машин и механизмов. 

 Инфразвук влияет на весь организм человека, отражается на его здоровье и 

работоспособности. Данные многих исследователей свидетельствуют о высокой 

чувствительности организма человека к уровням колебаний с максимумом 

энергии в области инфразвуковых частот. 

 В результате длительного воздействия низкочастотных колебаний человека 

развивается значительная астения, появляются слабость, утомляемость, снижается 

работоспособность, появляется раздражительность, нарушается сон. У некоторых 

лиц отмечаются нервно-вегетативные нарушения и даже появляются психические 

нарушения. Известно, например, что рабочие компрессорных станций часто 

жалуются на усталость, головную боль, общее недомогание, плохой сон.  

 У лиц, находящихся на расстоянии 200...300 м от реактивных самолетов, 

появляется чувство беспричинного страха, повышается артериальное давление, 

наблюдаются случаи обморочного состояния.   

 Частоты колебаний 2...15 Гц являются особенно нежелательными из-за 

резонансных явлений в организме. Инфразвук с частотой 7 Гц наиболее опасен 

для человека, так как возможно его совпадение с альфаритмом биотоков мозга. 

При частотах от 1 до 3 Гц возможны кислородная недостаточность, нарушение 

ритма дыхания. При частотах от 5...9 Гц появляются болезненные ощущения в 

грудной клетке и в нижней части живота. В диапазоне частот от 8 до 12 Гц 

появляются боли в пояснице, а при более высоких частотах отмечаются 

болезненные симптомы в полости рта, гортани, мочевом пузыре, прямой кишке, а 

также в некоторых мышцах. 
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 Причиной биологического действия инфразвука служат, по-видимому, 

колебания, воспринимаемые как органом слуха, так и поверхностью тела. 

 Ультразвук представляет собой механические колебания упругой среды, 

распространяющиеся в ней в виде переменных сжатий и разрежений. К 

ультразвуку относят колебания с частотой выше 16000...20000 колебаний в 

секунду (16...20 кГц), которые не воспринимаются человеческим ухом.  

Физические параметры ультразвука такие же, как и у звуковых волн, шума 

и инфразвука. 

 Ультразвук широко применяется в различных областях техники,  

промышленности, в особенности для анализа и контроля: дефектоскопия, 

структурный анализ вещества, определение физико-химических свойств 

материалов и др. 

 Вследствие малой длины волны высокочастотные ультразвуки не 

распространяются в воздухе, и воздействие их на работающих возможно только 

путем контактирования источника ультразвука (датчика) с поверхностью тела 

человека. Этим определяется локальное воздействие, возможное только при 

неисправности ультразвуковой аппаратуры. 

 Для технологических нужд используются ультразвуковые колебания низкой 

частоты (от 18 до 30 кГц) и высокой  мощности (до 6—7 Вт/см
2
). 

 Известно, что наиболее распространенными источниками ультразвука 

являются пьезоэлектрические и магнитострикционные преобразователи. 

Основными элементами ультразвукового оборудования являются генератор и 

акустический преобразователь. Кроме того, в производственных условиях 

низкочастотный ультразвук образуется при работе реактивных двигателей, 

газовых турбин, мощных пневмодвигателей и др. 

 Действие ультразвука на организм человека. Низкочастотный ультразвук 

вместе с высокочастотным шумом хорошо распространяется через воздух, но 

отличается от шума заметным затуханием по мере удаления от источника 

колебаний и неравномерной интенсивностью его в воздушном пространстве. 

Известно, что кроме общего воздействия на организм работающих через 

воздух, низкочастотный ультразвук оказывает локальное действие при 

соприкосновении с обрабатываемыми деталями и средами, в которых возбуждены 

колебания (ультразвуковые вибрации).  Воздействие от мощных установок (6-

7Вт/см
2
) представляет собой существенную опасность, так как может приводить к 

поражению периферического нервного и сосудистого аппаратов в местах 

контакта (вегетативные полиневриты, парезы пальцев, кистей и предплечья),  

 Люди, работающие на низкочастотных ультразвуковых установках, прежде 

всего, жалуются на головные боли с преимущественной локализацией в височной 

области, чрезмерно повышенную утомляемость. Характерным синдромом 

является нарушение сна (сонливость днем). У части работающих наблюдаются 

раздражительность, гиперакузия, гиперосмия, боязнь яркого света, повышение 

порогов возбудимости болевого, слухового, вестибулярного и других 

анализаторов, реже пороги возбудимости анализаторов понижены.  
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2.Гигиеническое нормирование вибрации, шума, инфразвука и 

ультразвука. 

    Общая вибрация нормируется с учетом свойств  источника ее 

возникновения и делится на вибрацию:  транспортную,  транспортно-

технологическую и   технологическую. 

  Степень вредного воздействия колебаний  на организм человека зависит от 

различных  параметров, в том числе от направления  действия вибрации (рис. 3.1. 

и 3.2.).   Нормируемыми  параметрами  общей  вибрации являются 

среднеквадратичные значения колебательной скорости в октавных полосах частот 

или амплитуды перемещений, возбуждаемые работой оборудования и 

передаваемые на рабочие места в производственных помещениях (пол, рабочие 

площадки, сиденья). 

   Вибрация, воздействующая на человека, нормируется отдельно в каждой 

стандартной октавной полосе, различно для общей и локальной вибрации. Нормы 

по ограничению общих вибраций (рабочих мест) устанавливают логарифмический 

уровень колебательной скорости в октавных диапазонах со 

среднегеометрическими значениями 2, 4, 8, 

16, 32, 63 Гц, а нормы по ограничению 

локальной вибрации — в октавных полосах 

частот со среднегеометрическими 

значениями 16, 32, 63, 125, 250, 500, 1000 

Гц. Нормирование транспортных вибраций 

производится с октавной полосы со 

среднегеометрическим значением 1 Гц. 
 

 

 

Рис. 3.4. К нормированию вибраций:  

а —  общие вибрации;  

б –  местные (локальные) вибрации 

 

Допустимые  уровни  общих  вибраций  рабочих   мест  установлены 

санитарными  нормами, где нормируемыми параметрами  вибрации являются 

среднеквадратичные значения скорости колебания или амплитуды перемещений 

вибрации в  октавных полосах частот от 2 до 63 Гц (рис. 3.4., а). Согласно 

санитарным нормам, допустимые величины вибрации инструментов и 

производственного оборудования, передаваемые на руки работающих, 

установлены в диапазоне частот 11 - 2800 Гц для каждой октавной полосы. При 

этом нормируются виброскорости, м/с, и уровни вибрации, дБ, относительно 

порогового значения виброскорости v0 =5×10
-8

 м/с (рис. 3.4., б). 

    Гигиенические нормы  вибрации установлены для длительности рабочей 

смены 8 ч. Гигиеническую оценку вибрации производят одним из трех методов: 

частотным (спектральным) анализом; интегральной  оценкой по частоте и 

дозой вибрации. 

   При частотном анализе  нормируемыми параметрами являются 

среднеквадратичные значения виброскорости v (и их логарифмические уровни Lv) 

или виброускорение w для локальной вибрации в октавных полосах частот, а для 
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общей вибрации — в октавных или 1/3 октавных полосах частот. 

Логарифмические уровни виброскорости  Lv, дБ, составляют   LV =20Lg (V/5·10
-8

). 

 Для ручных машин предельно  допустимые уровни вибрации установлены 

государственным стандартом. 

Гигиеническое нормирование шума. Нормирование может осуществляться 

несколькими методами: 

 по предельному спектру (ПС). ПС — это восемь нормативных уровней 

звукового давления на частотах от 31,5 до 8000 Гц (в октавных полосах); 

 нормирование уровня звука в дБА; 

 по дозе шума. 

Нормирование шума ведется в соответствии с ГОСТ 12.1.003—83, в котором 

определены основные характеристики производственных шумов и 

соответствующие им нормы шума на рабочих местах. 

Таблица 3.2. 

Нормированные параметры для широкополосного шума 

Наименование 

Уровень звукового давления в дБ, 

в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в 

Гц 

Уровень звука и 

эквивалентный 

уровень звука, 

дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Предприятия, учреждения и организации 
Вид трудовой 
деятельности 

Творческая деятельность, 
руководящая работа с 
повышенными 
требованиями, научная 
деятельность, 
конструирование и 
проектирование, 
программирование, 
преподавание и обучение, 
врачебная деятельность 

Рабочие места: 

— в помещениях 

дирекции 
— проектно-

конструкторских 
бюро 
— расчетчиков 

— программистов 
вычислительных 
машин 
— в лабораториях 

для теоретических работ 
и обработки данных 

— приема больных в здрав- 
пунктах 

 

86 71 61 54 49 45 42 40 38 50 

Основные нормированные параметры для широкополосного шума 

приведены в таблице 3.2. Гигиеническое нормирование инфразвука. Документом, 

устанавливающим нормативные параметры инфразвука, являются санитарные 

нормы СН 2.2.4/2.1.8.583—96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и 

общественных помещениях и на территории жилой застройки». 

 Нормируемыми характеристиками постоянного инфразвука являются 

уровни звукового давления L, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами 2, 4, 8 и 16 Гц. Для постоянного инфразвука — октавные уровни 

звукового давления 2, 4, 8, 16 дБ, — среднегеометрическая частота 105 Гц; для 

31,5 дБ –  102 Гц.  

Для непостоянного инфразвука — общий уровень звукового давления по 

«линейной» шкале шумомера равен 110 дБ.  
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Гигиеническое нормирование ультразвука. Основу профилактики составляет 

гигиеническое нормирование. Гигиенические регламенты ультразвука отражены в 

СанПиН 2.2.4/2.1.8582-96 «Гигиенические требования при работе с источниками 

воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и 

бытового назначения» и ГОСТе 12.1.001 — 89 «Ультразвук. Общие требования 

безопасности». 

Допустимые уровни ультразвука в зонах контакта рук и других частей тела 

оператора с рабочими органами приборов и установок (контактное озвучивание) 

не должны превышать 110 дБ. Кроме того, можно оценивать ультразвук при 

контактной передаче по интенсивности, в этом случае допустимый уровень 

составляет 0,1 Вт/см
2
.  

Допустимые уровни ультразвукового давления на рабочих местах не должны 

превышать значений, приведенных в табл. 3.3. 

Таблица 3.3. 

Допустимые уровни ультразвукового давления на рабочих местах 
Среднегеометрическая частота  

1/3-октавных полос, кГц 
Уровень звукового давления, дБ 

12,5 80 

16 80(90) 

20 100 

25 105 

31,5…100 110 

 

3.Меры предупреждения вредного действия  вибрации, шума, 

инфразвука и ультразвука. 

Уменьшение вибрации в источнике возникновения. Эти средства 

осуществляют в процессе проектирования и строительства машины. К ним 

относятся: центровка, динамическая балансировка, изменение характера 

возмущающих воздействий. 

Организационно-технические мероприятия, которые включают уменьшение 

времени воздействия вибрации, применением дистанционного управления, 

механизация процессов ручной формовки, планово-предупредительный ремонт и 

контроль за вибрационными параметрами, сокращение рабочего дня, устройство 

перерывов в работе. 

Средства коллективной защиты: виброизолирующие крепления 

механизмов и рабочих мест, вибропоглощающие  покрытия. 

 Средства индивидуальной защиты. В качестве индивидуальных средств 

защиты от вибрации применяются гасящие вибрацию рукавицы специальная 

обувь.  

Гигиенические, лечебно-профилактические и правовые мероприятия. В 

соответствии с рекомендациями к разработке положения о режиме труда 

работников виброопасных профессий общее время контакта с вибрирующими 

машинами, вибрация которых соответствует санитарной норме, на протяжении 

смены не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня. Операции должны 

распределяться между работниками так, чтобы продолжительность непрерывного 

воздействия вибрации, включая микропаузы, не превышала 15—20 мин. 
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Рекомендуются при этом два регламентированных перерыва (для активного 

отдыха, проведения производственной гимнастики по специальному комплексу, 

гидропроцедур): 20 мин (через 1—2 ч от начала смены) и 30 мин (через 2 ч после 

обеденного перерыва). 

Режим труда должен устанавливаться при показателе превышения 

вибрационной нагрузки на оператора не менее 1 дБ (в 1,12 раза), но  более чем 

12дБ (в 4 раза). 

При показателе превышения более 12 дБ (в 4 раза) запрещается проводить 

работы и применять машины, генерирующие такую вибрацию. 

К работе с вибрирующими машинами и оборудованием допускают лица не 

моложе 18 лет, получившие соответствующую квалификацию сдавшие 

технический минимум по правилам безопасности выполнения работ. При приеме 

на работу они должны проходить предварительный медицинский осмотр, а в 

процессе работы — периодические осмотры - реже 1 раза в год в соответствии с 

приказом министра здравоохранения. Работа с вибрирующим оборудованием, как 

правило, должна проводиться в отапливаемых помещениях с температурой 

воздуха не менее 20 
0
С при влажности 40...60% и скорости его движения не более 

0,3м/с. При невозможности создания подобных условий (работа на открытом, 

воздухе, подземные работы и т.п.) для периодического обогрева должны  быть 

предусмотрены специальные отапливаемые помещения с температурой воздуха 

не менее 22°С, относительной влажностью 40...60% и скоростью движения 

воздуха 0,3 м/с. 

Для профилактики вредного воздействия шума проводятся мероприятия как 

технического, так и медицинского характера. Основными из них являются: 

 устранение причины шума или существенное его ослабление в самом 

источнике образования в процессе проектирования технологических 

процессов и конструирования оборудования; 

 изоляция источника шума (вибрации) от окружающей среды средствами 

звуко- и виброзащиты, а также  звуко- и вибропоглощения;  

 уменьшение плотности звуковой энергии помещений, отраженной от стен 

и перекрытий; 

 рациональная планировка помещений и цехов; 

 применение средств индивидуальной защиты от шума; 

 рационализация режима труда в условиях шума. 

Кроме того, для профилактики вредного действия шума лица, подвергающиеся 

его воздействию, подлежат обязательным предварительным, при приеме на 

работу, и периодическим медицинским осмотрам. При поступлении на работу 

противопоказаниями к приему являются стойкое снижение слуха, хронические 

заболевания уха, нарушение функции вестибулярного аппарата и др. 

Периодические осмотры работников шумных цехов проводят отоларинголог, 

невропатолог, терапевт с обязательным исследованием слуха (аудиометрия). 

Частота осмотров находится в зависимости от уровней шума на рабочих местах (1 

раз в год или в 2 - 3 года). Обнаружение сенсоневральной тугоухости со 

значительной степенью снижения слуха является противопоказанием для 

продолжения работы в шумном производстве. 
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Наиболее эффективным и практически единственным средством борьбы с 

инфразвуком является его снижение в источнике. Существующие меры борьбы с 

шумом, как правило, неэффективны для инфразвуковых колебаний. Наиболее 

эффективными являются увеличение быстроходности оборудования, глушения на 

путях распространения. В качестве индивидуальных средств защиты реко-

мендуется применение наушников, защищающих ухо от неблагоприятного 

действия сопутствующего шума. Работающие должны проходить предварительные 

и периодические медицинские осмотры в сроки и в объеме, установленных для 

лиц, работающих в условиях воздействия производственного шума. 

Существенное значение для улучшений условий труда имеет 

предупредительный санитарный надзор в целях разработки безопасной 

ультразвуковой техники. Завод изготовитель в эксплуатационной документации 

производственного оборудования должен указывать ультразвуковую 

характеристику, в которой приведены уровни звукового давления этого 

оборудования, измеренные в контрольных точках вокруг него. 

Организационные мероприятия заключаются в соблюдении режима труда и 

отдыха (при контакте с ультразвуком более 50% рабочего времени рекомендуется 

делать перерывы продолжительностью 15 мин через 1,5 ч работы) и запрещении 

сверхурочных работ. 

Для предупреждения указанных нарушений здоровья установлены 

предварительные перед поступлением на работу и периодические раз в год 

медицинские осмотры. 

На работах при контакте с ультразвуком нельзя работать лицам, имеющим 

заболевания периферической нервной системы и сосудов. Заболевшим 

рекомендуется временное отстранение от работы на оборудовании с 

ультразвуковыми колебаниями и лечение, а при безуспешном исходе — перевод 

на работу вне контакта с ультразвуком. 

 

4.Производственное освещение 

Известно, что свет имеет исключительно важное значение для человека, так 

как обеспечивает зрительное восприятие человеком окружающей среды. 

Большую часть информации, которую люди получают через органы чувств, 

поставляет свет — примерно 80%.  

Наиболее благоприятен для человека естественный свет, причём в отличие 

от искусственного, он содержит гораздо большую долю ультрафиолетовых лучей. 

Учитывая степень благотворного влияния естественного света на организм 

человека, гигиена труда требует максимального использования естественного 

освещения.  

 Организация рационального освещения рабочих мест - это один из 

основных вопросов охраны труда. 

 Главное назначение производственного освещения — обеспечение 

нормальных зрительных условий для выполнения соответствующего вида работ в 

производственном помещении. Неудовлетворительная организация системы 

производственного освещения может привести к появлению ошибок, 

допущенных при выполнении порученных операций работником, а также 

несчастных случаев, связанных с трудностями в распознавании тех или иных 
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предметов или определения степени опасности, связанной с обслуживанием 

станков, транспортных средств, контейнеров с агрессивными веществами и т.д. 

По типу источника света производственное освещение бывает трех видов: 

 естественное — источником света является солнце (прямой или 

диффузно рассеянный свет небесного купола); 

 искусственное — искусственные источники света; 

 совмещенное — недостаточное естественное освещение дополняется 

искусственным. 

По конструктивному исполнению естественное освещение подразделяют 

на следующие виды: 

 боковое, осуществляемое через оконные проемы, одно- или двустороннее;  

 верхнее, когда свет проникает в помещение через аэрационные или 

зенитные фонари, проемы в перекрытиях; 

 комбинированное, когда к верхнему освещению добавляется боковое.  

Наиболее эффективно комбинированное естественное освещение, 

обеспечивающее более равномерное распределение освещенности внутри 

производственного помещения.  

К сожалению, при естественном освещении освещенность сильно 

изменяется в течение суток, длительность светового дня зависит от времени года, 

освещенность меняется при изменении погодных условий, возможно 

тенеобразование или ослепление при ярком свете. 

Искусственное освещение устраняет перечисленные выше недостатки 

естественного освещения и обеспечивает оптимальный световой режим. 

Искусственное освещение подразделяется на следующие виды: 

 рабочее; 

 аварийное; 

 охранное; 

 дежурное. 

Рабочее освещение является обязательным для всех помещений, зданий, а 

также участков открытых пространств. Оно служит для обеспечения нормальных 

условий работы, прохода людей, проезда транспорта. 

Аварийное освещение разделяется, в свою очередь, на освещение 

безопасности и эвакуационное. 

Освещение безопасности предусматривают в тех случаях, когда от-

ключение рабочего освещения и связанное с этим нарушение обслуживания 

оборудования и механизмов может вызвать: взрыв, пожар, отравление людей; 

длительное нарушение технологического процесса; нарушение работы таких 

объектов, как электрические станции, узлы радио- и телевизионных передач и 

связи, диспетчерские пункты, насосные установки водоснабжения, канализации и 

теплофикации, установки вентиляции и кондиционирования воздуха для 

производственных помещений, в которых недопустимо прекращение работ, и т.п.; 

нарушение режима детских учреждений независимо от числа находящихся в них 

детей. 

Эвакуационное освещение в помещениях или местах проведения работ вне 

зданий следует предусматривать: в местах, опасных для прохода людей; в 

проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей (если число 
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эвакуируемых более 50 человек); по основным проходам производственных 

помещений, в которых работают более 50 человек; на лестничных клетках жилых 

зданий высотой шесть этажей и более; в производственных помещениях без 

естественного света и т.п. 

Источники света аварийного освещения могут включаться одновременно со 

светильниками основного освещения и постоянно гореть или включаться 

автоматически только при прекращении питания нормального освещения. 

Охранное освещение (при отсутствии специальных технических средств 

охраны) предусматривается вдоль границ территорий, охраняемых в ночное 

время. 

Дежурное освещение — освещение помещений в нерабочее время. При 

необходимости часть светильников рабочего или аварийного освещения может 

использоваться для дежурного освещения. 

Искусственное освещение по конструктивному исполнению может быть 

двух видов: 

 общее; 

 комбинированное. 

Общее освещение — освещение, при котором светильники размещаются в 

верхней зоне помещения. Светильники могут быть расположены равномерно  или 

применительно к расположению оборудования или рабочих мест. 

Комбинированное освещение — освещение, при котором к общему 

добавляется местное, концентрирующее световой поток непосредственно на 

рабочих местах. Внимание! Одно местное освещение применять нельзя! 

Существуют также специальные виды искусственного освещения, 

например, бактерицидное и эритемное.  

Эритемные лампы применяют для облучения людей с целью восполнения 

солнечной недостаточности в северных регионах и средней полосе (при 

отсутствии или недостатке естественного света на рабочем месте, например, в 

шахтах, метро и т.д.). 

Бактерицидные лампы применяют для подавления жизнедеятельности 

патогенных микроорганизмов, в том числе и ответственных за распространение 

воздушно-капельным путем опасных инфекционных заболеваний, таких, как 

туберкулез, дифтерия, корь, грипп, оспа и др., и используют в производственных 

помещениях, а также для обеззараживания питьевой воды, продуктов питания и 

т.п. 

 Совмещенное освещение — освещение, при котором в светлое время суток 

одновременно используется естественный и искусственный свет. При этом 

недостаточное по условиям зрительной работы естественное освещение 

постоянно дополняется искусственным освещением. 

 

Условия зрительного комфорта на рабочем месте 

1. Уровень освещенности на рабочем месте должен соответствовать характеру 

выполняемой работы. Обычно, чем сложнее зрительная работа, тем выше 

должен быть средний уровень освещенности.  

2. Равномерное распределение освещенности на рабочих поверхностях и в 

пределах окружающего пространства. Это условие связанно с тем, что 
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постоянное перемещение в неравномерно освещенных зонах приводит к 

утомлению органов зрения, кроме того, на адаптацию к резкому изменению 

освещенности глазу требуется некоторое время, в течение которого человек 

не может видеть окружающее пространство и своевременно реагировать на 

возможные опасные ситуации. По этой причине одно местное освещение не 

применяется. 

3. Отсутствие резких теней на рабочей поверхности. Резкие тени создают 

неравномерное распределение освещенности в поле зрения, искажают 

форму предметов и их размеры.  

4. В поле зрения должны отсутствовать прямая и отраженная блескости. 

Появление прямой или отраженной блескости в поле зрения может при-

вести к временному ослеплению работника. 

5. Величина освещенности должна быть постоянной во времени. 

Пульсация освещенности оказывает неблагоприятное влияние, как 

на органы зрения, так и на центральную нервную систему человека, кроме 

того, в ряде случаев может привести к очень опасному явлению: стробо-

скопическому эффекту (вращающиеся предметы могут казаться не 

подвижными  либо вращающимися в обратную сторону). Пульсация 

освещенности чаще всего возникает при использовании в качестве 

источников света газоразрядных ламп, которые в сети переменного тока (50 

Гц) загораются и гаснут 100 раз в секунду (при переходе тока через 

ноль).  

6. Направленность светового потока на рабочую поверхность должна быть 

оптимальной, чтобы обеспечить рассмотрение внутренних поверхностей 

изделий, оценить рельефность поверхностей и т.п. 

7. Следует выбирать необходимый спектральный состав света либо для 

обеспечения правильной цветопередачи, либо для усиления цветовых 

контрастов. 

8. Осветительная установка должна быть безвредной и безопасной в 

процессе эксплуатации. Так, например, для эксплуатации в условиях 

повышенной влажности должны использоваться светильники 

соответствующего влагозащищенного исполнения и т.д. Установки 

бактерицидного освещения могут представлять опасность для 

людей, и при их эксплуатации и установке необходимо соблюдать меры 

предосторожности. 

Гигиеническое нормирование производственного освещения. Глаз 

человека воспринимает яркость, но нормы задаются по освещённости, так как 

нормирование по яркости каждой, одновременно видимой поверхности, 

затруднительно. 

В основу нормирования производственного освещения положены вид 

(разряд) зрительной работы, контраст объекта и фона, яркость фона, вид и 

система освещения (естественное, искусственное, общее, комбинированное). 

Чем меньше размер объекта и контраст его с фоном и чем ближе его 

необходимо рассматривать, тем он труднее воспринимается глазом. 

Таким образом, для нормальной работы зрительного анализатора, 

воспринимаемые объекты должны быть: 1) не менее определенного размера; 
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иметь 2) контраст с фоном не менее определенной величины и 3) освещенность 

при этом должна быть достаточной. Здесь мы видим явную зависимость между 

видимым характером зрительной работы и функциональным состоянием 

зрительного анализатора 

Отсюда нормирование производственного освещения определяется 

взаимоотношением упомянутой выше триады «видимое излучение» - «зрительный 

анализатор» - «зрительная работа». 

Все зрительные работы можно разделить на три основных вида. 

К первой группе следует отнести все работы, при выполнении которых не 

требуется использование оптических приборов. При этом объект различения может 

находиться как близко, так и далеко от нас. Чем ближе находится объект, тем 

большие требования предъявляются к разрешающей способности глаза, т.е. к 

аккомодационному рефлексу. 

Ко второй группе относятся такие работы, при выполнении которых 

требуется использование оптических приборов (лупы, микроскопа и т.д.), ибо 

размер рассматриваемого объекта не может быть воспринят даже при высоких 

уровнях яркости. 

К третьей группе относятся работы, связанные с восприятием информации 

с экрана, при которых имеются особые требования к организации освещения.  

Установлено, что при выполнении зрительной работы любой степени 

точности понижение освещенности неизбежно ведет к зрительному утомлению и 

снижению работоспособности на 10-50%. 

Нормирование параметров искусственного освещения. Согласно СНиП 23-

09—95 нормируемыми параметрами искусственного освещения являются: 

 освещенность рабочей поверхности Е, лк; 

 показатель ослепленности Р, %; 

 коэффициент пульсации освещенности Кn  %.  

В качестве нормативной величины освещенности задается ее минимальное 

значение, при котором выполнение определенной работы не вредит зрению 

работника. 

Она устанавливается по характеристике зрительной работы, которая 

определяется зрительным напряжением при выполнении данной работы. Всего 

выделяют восемь разрядов зрительных работ. Первые шесть разрядов (от работ 

очень высокой точности до грубых зрительных работ) классифицируются в 

зависимости от наименьшего размера объекта различения (толщина метки на 

шкале прибора, самая тонкая линия чертежа, трещина в изделии и т.п.), контраста 

объекта различения с фоном (малый, средний, большой) и характеристики фона 

(светлый, средний и темный). VII разряд устанавливает требования для работ со 

светящимися материалами и изделиями в горячих цехах, VIII — для общего на-

блюдения за ходом работ. 

В производственных помещениях показатель ослепленности не должен 

превышать 20...40% в зависимости от разряда зрительной работы. 

Величина коэффициента пульсации в зависимости от системы освещения и 

характера выполняемой работы не должна превышать 10...20%, а при работах, 

связанных с наблюдением за видеотерминалами ЭВМ  — не более 5%. 
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Нормирование естественного освещения. Для нормирования 

естественного освещения пользоваться количественной величиной нельзя, ведь 

естественное освещение характеризуется тем, что освещенность, создаваемая 

естественным освещением, изменяется в чрезвычайно широких пределах в 

зависимости от времени дня, года, метеорологических факторов: облачности, 

отражающих свойств земного покрова. 

В качестве нормируемой величины для естественного освещения 

принимается относительная величина - коэффициент естественного освещения 

(КЕО) 

КЕО = 
Е

Е

вн

нар

100% , 

где Евн., Енар. - соответственно освещенности внутри здания и снаружи. 

(Енар. - наружная горизонтальная освещенность, создаваемая светом полностью 

открытого небосвода). 

При боковом освещении нормируется минимальное значение КЕО, при 

верхнем и комбинированном - среднее (оно не должно быть меньше 

нормированного при боковом освещении для аналогичной зрительной работы). 

При нормировании КЕО учитывается степень обеспеченности 

естественным светом, зависящая от географического положения объекта. 

Для этого вводится специальный поправочный коэффициент mN. Тогда 

значения КЕО eN следует определять по формуле 

en =eH *mN 

где   N — номер группы обеспеченности естественным светом по табл. 5.20;  

еH — нормативное значение КЕО;  

mN — коэффициент светового климата  

Расчет естественного освещения помещений производится без учета мебели 

и других затемняющих предметов.  

Кроме количественного показателя КЕО нормируют качественную 

характеристику - неравномерность естественного освещения 

  
КЕО

КЕО

min

max
,0 3  

В многопролетных зданиях в северных широтах, для помещений, где 

требуется выдерживать стабильными параметры воздушной среды (участки 

прецизионных металлообрабатывающих станков и т.п.), для выполнения работ I и 

II разрядов (наивысшей и очень высокой точности) допускается совмещенное 

освещение (при этом КЕО может несколько снижаться, но не ниже нормативов, а 

общее искусственное освещение обеспечивается газоразрядными лампами, а 

величина нормы освещенности должна повышаться на 1 ступень. 

При отсутствии или недостаточном естественном освещении (КЕО  0,1% 

при боковом и КЕО  0,3 при верхнем и комбинированном освещении) должны 

предусматриваться установки ультрафиолетового профилактического облучения  

для компенсации солнечной недостаточности.  

Контрольные вопросы 

1. В каких отраслях промышленности, и при каких технологических операциях 

встречается вибрация? 
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2. Назовите основные виды вибрации? 

3. Дайте характеристику основных параметров вибрации. 

4. Назовите причины возникновения вибрационной болезни и стадии ее течения. 

Назовите возможные лечебно-профилактические мероприятия. 

5. Что такое шум, инфразвук и ультразвук? 

6. Дайте характеристику основных параметров шума, ультразвука и инфразвука. 

7. К чему приводит воздействие шума, инфразвука и ультразвука на организм 

человека? 

8. Какие мероприятия применяются для профилактики неблагоприятного 

действия шума, ультразвука и инфразвука на организм человека? 

9. Какие применяются средства индивидуальной защиты от шума, ультразвука 

и инфразвука и насколько они эффективны? 

10. Какие существуют виды производственного освещения? 

11. Какие существуют виды искусственного освещения? 

12. Может ли использоваться одно местное освещение? Почему? 

13. Какие условия зрительного комфорта вы знаете? 

14. По какому параметру нормируется естественное освещение? 

15. По какому параметру нормируется искусственное освещение? 

16. Как определяется минимально допустимая освещенность на рабочем месте? 

 

 

Лекция 4. 

Тема: Электромагнитные поля (ЭМП) и ионизирующие излучения. 

1. Электромагнитные поля промышленной частоты и радиочастот, их 

физические характеристики и воздействие на человека.  

2. Нормирование ЭМП и излучений высоких частот. Защита от ЭМП. 

3. Источники ионизирующих излучений. Влияние на организм человека. 

Лучевая болезнь и другие отдаленные последствия. 

4. Нормы радиационной безопасности. 

5. Обеспечение безопасности при работе с источниками ионизирующих 

излучений. 

 

1.Электромагнитные поля промышленной частоты и радиочастот, их 

физические характеристики и воздействие на человека. 

Источниками излучения электромагнитной энергии являются мощные 

телевизионные и радиовещательные станции, промышленные установки 

высокочастотного нагрева, а также многие измерительные, лабораторные 

приборы. Источниками излучения могут быть любые элементы, включенные в 

высокочастотную цепь.  

Электромагнитное поле характеризуется совокупностью переменного 

электрического и неразрывно с ним связанного магнитного полей. Процесс 

распространения ЭМП имеет характер волны, при этом в каждой точке 

пространства происходят гармонические колебания напряжённости 

электрического E (В/м) и магнитного H (А/м) полей. Напряженность является 

силовой характеристикой поля. Но существует еще энергетическая 
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характеристика — поверхностная плотность потока энергии излучения (ППЭ), 

единицей которой является Вт/м
2
. 

Кроме того, электромагнитное поле характеризуется длиной волны λ(м) или  

частотой колебания f (Гц). Длина волны λ (м) связана со скоростью 

распространения колебаний с (м/с) и частотой f (Гц) соотношением:  

 

 

 

где  с = 3*10
8
 м/с - скорость распространения электромагнитных волн в 

воздухе. 

Рассмотрим, с какими видами ЭМП человек встречается в условиях 

производства. 

Электромагнитное поле промышленной частоты (50Гц). Источниками 

электромагнитных полей промышленной частоты являются любые 

электротехнические устройства, питающиеся от сети частотой 50 Гц. Мощными 

источниками электрических полей промышленной частоты являются, например, 

линии электропередачи напряжением 220, 330, 500 кВ и выше, В качестве 

мощных источников магнитных полей промышленной частоты можно назвать 

индукционные печи, токопроводы, трансформаторы и т.д. 

Действие электрического поля промышленной частоты. Эффект 

воздействия электромагнитного поля на биологический объект принято оценивать 

количеством электромагнитной энергии, поглощаемой этим объектом при 

нахождении его в поле. Действие электрического поля промышленной частоты на 

организм человека выражается жалобами на головную боль в височной и 

затылочной частях головы, вялость, расстройство сна, снижение памяти, 

повышенную раздражительность, апатию, боли в области сердца, 

сопровождающиеся сердцебиениями и аритмией. При проведении медицинских 

исследований отмечены нарушения функционального состояния центральной 

нервной системы и сердечно-сосудистой системы, изменения в составе 

периферической крови. 

 Магнитное поле (МП) индуцирует в теле человека вихревые токи. Согласно 

современным представлениям индуцирование вихревых токов является основным 

механизмом биологического действия МП. Основным параметром, его 

характеризующим, является плотность вихревых токов. Магнитное поле вызывает 

изменения функционального состояния нервной, сердечно-сосудистой, иммунной 

систем. Имеется вероятность увеличения риска развития лейкозов и 

злокачественных новообразований центральной нервной системы. Так, например, 

исследования ученых Швеции показали, что у детей до 15 лет, проживающих 

около ЛЭП при магнитной индукции 0,2 мкТл, вероятность заболевания 

лейкемией в 2,7 раза выше, чем в контрольной группе детей, проживающих вдали 

от ЛЭП, и в 3,8 раза выше, если индукция превышает 0,3 мкТл, т.е. составляет 

около 0,24 А/м.  

Электромагнитное поле радиочастотного диапазона. Диапазон  

электромагнитных колебаний - радиоизлучений делят на радиочастоты (РЧ) и 

сверхвысокие частоты (СВЧ). 

Радиочастоты подразделяют на поддиапазоны (Рис. 4.1.): 

,
f

с
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 Длинные волны (ДВ). 

 Средние волны (СВ). 

 Короткие волны (КВ). 

 Ультракороткие волны (УКВ). 

 
Рис. 4.1. Диапазоны радиочастотных волн 

 

Источниками электромагнитных полей радиочастотного диапазона (ЭМП 

РЧ) являются: 

 радиостанции низкочастотного (НЧ) (130...285 кГц), средневолнового (СВ) 

(415...1606 кГц), коротковолнового (КВ) (3,95...26,1 МГц) и 

ультракоротковолнового диапазонов (УКВ, ЕМ) (87,5...108 МГц); 

 телевизионные передатчики (47...68 МГц, 174...239 МГц, 470...890 МГц); 

 индивидуальные и мобильные средства связи, в том числе ручные телефоны 

и телефоны, установленные в автомобилях, системы мобильной радиосвязи 

и системы спутниковой связи; 

 системы охраны и радиолокационные системы службы слежения 

авиатранспорта (9. ..35 ГГц); 

 установки СВЧ-нагрева (2,45 ГГц); 

 медицинское диагностическое и терапевтическое оборудование; 

 видеодисплейные терминалы и персональные компьютеры. 

Воздействие ЭМП РЧ на организм человека. Электромагнитные поля 

радиочастотного диапазона обладают выраженным биологическим действием, 

характер которого зависит от интенсивности ЭМП, времени облучения, частоты и 

характера электромагнитного сигнала, с одной стороны, и состава тканей (в 

частности, содержания в них воды), формы организма, подвергающегося 

облучению — с другой.  

При воздействии электромагнитных излучений сверхвысокочастотного 

диапазона в биологических тканях возникают эффекты, которые можно разделить 

на тепловые, наблюдаемые при мощных потоках СВЧ-излучений, и нетепловые, 

происходящие при малых уровнях мощности излучения. 

Поглощение в тканях организма энергии ЭМИ вызывает повышение 

температуры ткани и если механизм терморегуляции не справляется с этим 

явлением, то возможно повышение температуры тела. Тепловой порог составляет 

100вт/м
2.
. Все биологические ткани по своим свойствам делятся на ткани высоким 

содержанием воды (мышцы, кожа), с низким (жировая, костная ткани) и 

промежуточные (ткани головного и костного мозга, легких). Эти ткани 

отличаются составом ионов и полярных молекул. При одинаковых значениях 
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напряженности поля коэффициент поглощения в тканях с высоким содержанием 

воды примерно в 60 раз больше, чем в тканях с низким содержанием. В 

результате отражения электромагнитных волн, падающих на организм, на границе 

раздела тканей с высоким и низким содержанием воды могут образовываться 

стоячие волны. А они, в свою очередь, обусловливают возникновение так 

называемых горячих пятен. Следствием этого эффекта является местное 

воспаление или даже разрушение (ожог) кожи и расположенной под ней ткани. 

Эти ожоги имеют, как правило, большую глубину (ожоги четвертой степени). 

Тепловое воздействие наиболее опасно для  мозга, глаз, почек, кишечника. 

Облучение может вызвать помутнение хрусталика глаза (катаракту). 

 Наиболее ранними клиническими проявлениями последствий длительного 

воздействия СВЧ поля нетепловой интенсивности на человека являются 

функциональные нарушения со стороны нервной системы. ЭМП 

преимущественно тормозит текущую нервную деятельность, что проявляется в 

ухудшении запоминания, сложности понимания нового, бессоннице, депрессии, 

головных болях, нарушении чувства равновесия, дезориентации в пространстве, 

головокружении и т.д. Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы 

выражаются в нестабильности пульса и артериального давления, склонности к 

гипотонии, появлении болей в области сердца и др. 

 Следует принимать также во внимание возможность возникновения так 

называемых резонансных эффектов при воздействии на биообъекты, в том числе 

и на человека, модулированного электромагнитного поля. Особенно неприятным 

является тот случай, когда частота модуляции составляет 6... 16 Гц, что 

соответствует биоритмам мозга человека, которые по интенсивности превышают 

другие ритмы электрической активности мозга здорового человека. 

 

2.Нормирование ЭМП и излучений высоких частот. Защита от ЭМП. 

Гигиеническое нормирование интенсивности электрического и магнитного 

полей промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности ЭП 

предусмотрены СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в 

производственных условиях» и ГОСТом 12.1.002—84 «Электрические поля 

промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к 

проведению контроля на рабочих местах». 

Согласно СанПиН 2.2.4.1191—03: 

 пребывание в ЭП напряженностью до 5 кВ/м включительно допускается в 

течение рабочего дня; 

 допустимое время пребывания (в часах) в ЭП напряженностью от 5 до 20 

кВ/м включительно вычисляют по формуле 

  
  

 
       

где Е — напряженность воздействующего ЭП, кВ/м; 

 при напряженности ЭП от 20 и до 25 кВ/м время пребывания персонала в 

ЭП не должно превышать 10 мин; 

 пребывание в ЭП с напряженностью более 25 кВ/м без применения средств 

защиты не допускается. 
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В основу нормирования уровня магнитного поля (МП) положено допустимое 

значение плотности вихревого тока в организме человека (с разными 

коэффициентами запаса). 

Допустимая напряженность Н или индукция В магнитного поля 

устанавливается раздельно для условий общего (все тело) и локального (на 

конечности) воздействия в зависимости от продолжительности пребывания в 

магнитном поле. Допустимые уровни МП приведены в табл. 4.1. При 

необходимости пребывания персонала в зонах с различной напряженностью 

магнитного поля общее время выполнения работ в этих зонах не должно 

превышать предельно допустимое для зоны с максимальной напряженностью. 

Таблица 4.1. 

Допустимые уровни магнитного поля 

Время пребывания, ч 

Допустимый уровень магнитного поля Н (А/м)/В(мкТл) 

при воздействии 

общем локальном 

≤ 1 1600/2000 6400/8000 

2 800/1000 3200/4000 

4 400/500 1600/2000 

8 80/100 800/1000 

  

Защита работающих от неблагоприятного воздействия электрических полей 

промышленной частоты должна обеспечиваться выполнением организационных, 

инженерно-технических и лечебно-профилактических мероприятий. 

Организационные мероприятия включают в себя выбор рациональных 

режимов работы персонала по обслуживанию электроустановок, ограничение 

мест и времени пребывания персонала в зоне воздействия электрических полей 

частотой 50 Гц.  

 Инженерно-технические мероприятия подразумевают рациональное 

размещение электроустановок и применение экранирующих средств защиты. 

 К массовым экранирующим средствам защиты относятся экранирующие 

навесы, козырьки, перегородки, переносные экранирующие устройства (палатки, 

перегородки, щиты, зонты и др.). 

К индивидуальным средствам защиты относятся: экранирующие костюмы, 

металлическая или пластмассовая каска. Для теплого времени года, специальная 

обувь, имеющая электропроводящую резиновую подошву. 

 Для снижения напряженности вдоль линий электропередачи напряжением 

500 кВ рекомендуются зеленые насаждения. Расчеты и исследования показывают, 

что наличие растительности высотой 2,5...4 м ограничивает напряженность поля 

под линиями переменного тока уровней, обеспечивающих допустимые условия 

для людей и животных.  

 В качестве мер защиты от воздействия магнитного поля должны 

применяться стационарные или переносные магнитные экраны. 

Гигиеническое нормирование и защита от электромагнитных полей 

радиочастотного диапазона. Контроль за источниками ЭМП РЧ осуществляют в 

соответствии с СанПиН 2.2.4. 1191-03 «Электромагнитные поля в 

производственных условиях». 
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Оценка воздействия ЭМИ РЧ на людей осуществляется раздельно для двух 

групп: 

1. для лиц, работа и обучение которых связаны с необходимостью 

пребывания в зонах влияния источников ЭМИ РЧ; 

2. для лиц, работа и обучение которых не связаны с необходимостью 

пребывания в зонах влияния ЭМИ РЧ. 

 Для первой группы оценка проводится по энергетической экспозиции, 

которая определяется как произведение квадрата напряженности электрического 

или магнитного поля на время воздействия на человека. 

 Различают формулы: 

ЭЭЕ = Е
2
Т; 

ЭЭН = Н
2
Т, 

где ЭЭЕ — энергетическая экспозиция, создаваемая электрическим полем, 

(В/м)
2
 ч; Е — напряженность электрического поля, В/м; Т — время воздействия, 

ч; ЭЭН — энергетическая экспозиция, создаваемая магнитным полем, (А/м)
2
 ч; 

Н— напряженность магнитного поля, А/м. 

Предельно допустимые для профессионального воздействия значения 

энергетической экспозиции за рабочий день приведены в табл. 4.2. 

Таблица 4.2. 

Предельно допустимые значения энергетической экспозиции 

Диапазон частот 

Предельно допустимая энергетическая экспозиция 

по электрической 

составляющей, 

(В/м)
2
хч 

по магнитной 

составляющей, 

(А/м)
2
хч 

по плотности 

потока энергии, 

(мкВт/см
2
)хч 

30 кГц…3МГц 20 000 200 - 

3…30МГц 7 000 - - 

30…50МГц 800 0,72 - 

50…300МГц 800 - - 

300 МГц…300ГГц  - 200 

 

Для второй группы оценка проводится по значениям интенсивности ЭМП 

РЧ. 

 Интенсивность ЭМП РЧ в диапазоне частот: 

 30 кГц ... 300 МГц оценивается значениями напряженности электрического 

поля Е, В/м и напряженности магнитного поля Н, А/м; 

 300 МГц ... 300 ГГц — значениями плотности потока энергии (ППЭ), Вт/м
2
, 

мкВт/см
2
 (табл. 4.3.). 

Таблица 4.3. 

Максимальные ПДУ напряженности и плотности потока энергии ЭМП 

диапазона частот более 30 кГЦ – 300ГГц 

Параметр и единица 

измерения 

Максимально допустимый уровень в диапазоне частот, МГц 

≥0,03-3 ≥3 —30 ≥30 —50 ≥50 —300 ≥300 —3 000 000 

Е, В/м 500 300 80 80 — 

Н,  А/м 50 — 3,0 — — 

ППЭ, мкВт/см
2
 

— — — — 1000 
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Защитные мероприятия при работе с источниками ЭМП должны 

начинаться на стадии проектирования. Большое значение имеет паспортизация 

установок. Паспорт должен включать в себя технические данные генератора 

(мощность, частотный диапазон, назначение), схему размещения в 

производственном помещении, сроки планового ремонта, режим работы, меры 

защиты работника от излучения. На действующих объектах следует предусматри-

вать предотвращение попадания людей в зоны с высокой напряженностью ЭМП, 

создание санитарно-защитных зон вокруг антенных сооружений различного 

назначения. Нахождение персонала в местах с интенсивностью ЭМП РЧ, 

превышающей ПДУ для минимальной продолжительности воздействия, 

разрешается только с использованием средств индивидуальной защиты. 

Необходимо использовать инженерно-техническую защиту: 

электрогерметизацию, экранирование, специальную одежду, выполненную из ме-

таллизированной ткани, и защитные очки. 

В целях предупреждения ранней диагностики и лечения нарушений в 

состоянии здоровья работники, подвергающиеся действию ЭМП РЧ, должны 

проходить предварительные и периодические медицинские осмотры раз в два 

года. Переводу на работу, не связанную с воздействием ЭМП РЧ, подлежат 

женщины в период беременности и кормления ребенка грудью. Не должны 

работать с указанными излучениями лица, имеющие заболевания глаз, 

выраженную дистонию. 

 

3.Источники ионизирующих излучений. Влияние на организм человека. 

Лучевая болезнь и другие отдаленные последствия. 

Ионизирующее излучение или радиоактивное излучение — это излучение, 

которое создается при радиоактивном распаде, ядерных превращениях, 

торможении заряженных частиц в веществе и образует при взаимодействии со 

средой ионы разных знаков. 

Радиоактивное вещество или устройство, испускающее или способное 

испускать  ионизирующее излучение, называют источником ионизирующего 

излучения. 

Источники радиоактивного излучения весьма разнообразны, но их можно 

объединить в две большие группы: естественные и искусственные (созданные 

человеком). Причем основная доля облучения (более 75% годовой эффективной 

эквивалентной дозы) приходится на естественный фон. 

Искусственными источниками радиационного излучения являются 

источники альфа-, бета-, гамма-, рентгеновского и нейтронного излучений, 

используемые в технике и медицине, ускорители заряженных частиц, ядерные 

реакторы, захороненные радиоактивные отходы, радиоактивные осадки после 

ядерных испытаний. 

Виды ионизирующих излучений.  В промышленности встречаются 

следующие виды ионизирующих излучений: 

 корпускулярное (α-, ß - и нейтронное излучение) — потоки частиц; 

 фотонное (γ- и рентгеновское излучение) — электромагнитные волны 

высокой частоты. 
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 α-излучение представляет собой поток ядер гелия, испускаемых при 

радиоактивном распаде ядер некоторых химических элементов. Энергия α-частиц 

лежит в диапазоне 3...9 МэВ. Длина пробега α-частицы в воздухе составляет 2...12 

см, а с повышением плотности материала проникающая способность α-излучения 

резко уменьшается. В твердых веществах длина пробега α-частицы не превышает 

нескольких микрон, а в мягкой биологической ткани — нескольких десятков 

микрометров; задерживается листом бумаги. α-частицы обладают высокой 

ионизирующей и малой проникающей способностью. Вредное воздействие на 

организм человека проявляется при нахождении его в зоне действия веществ, 

излучающего  α-частиц. 

 ß-излучение состоит из потока электронов или позитронов ядерного 

происхождения, возникающих при радиоактивном распаде ядер. Масса ß-частиц в 

несколько тысяч раз меньше α -частиц. Максимальная энергия ß-частиц, 

испускаемых различными радионуклидами, составляет 0,1-3,5 МэВ. Длина 

пробега электрона в воздухе — 0,2...1,6 м, а в биологических тканях — 2,5 см, 

свинце — 0,04 см. Ионизирующая способность ß-частиц низка, а проникающая 

выше, чем α-частиц, так как они обладают значительно меньшей массой и при 

одинаковой с α-частицами энергии имеют меньший заряд. Поток ß-частиц 

задерживается металлической фольгой. 

 Нейтронное излучение является потоком электронейтральных частиц ядра. 

Масса нейтрона примерно в 4 раза меньше массы α-частицы. 

 В зависимости от энергии различают медленные нейтроны (с энергией 

менее 1 кэВ), нейтроны промежуточных энергий (от 1 до 500 кэВ) и быстрые 

нейтроны (от 500 кэВ до 20 МэВ). Среди медленных нейтронов различают 

тепловые нейтроны с энергией менее 0,2 эВ. Проникающая способность 

нейтронов зависит от их энергии, но она существенно выше, чем у α - и ß-частиц. 

Так, длина пробега нейтронов промежуточной энергии составляет около 15 м в 

воздушной среде и 3 см в биологической ткани, аналогичные показатели для 

быстрых нейтронов — соответственно 120 м и 10 см.  

Таким образом, нейтронное излучение обладает высокой проникающей 

способностью и представляет для человека наибольшую опасность из всех видов 

корпускулярного излучения. Так называемое вторичное излучение нейтрона, 

когда он сталкивается с каким-либо ядром или электроном, оказывает сильное 

ионизирующее воздействие. Ослабление нейтронного излучения эффективно 

осуществляется на ядрах легких элементов, особенно водорода, а также на 

материалах, содержащих такие ядра: воде, парафине, полиэтилене и др. 

 γ-излучение представляет собой электромагнитное излучение частотой 

около 10
20

 Гц и с длиной волн приблизительно 10
-12 

м с высокой энергией. Оно 

испускается при ядерных превращениях или взаимодействии частиц. Высокая 

энергия (0,01...3МэВ) и малая длина волны обусловливают большую 

проникающую способность γ-излучения. Это излучение обладает меньшей 

ионизирующей способностью, чем α - и ‚ ß-излучения. 

 Рентгеновское излучение возникает в среде, окружающей источник‚ ß-

излучения, в рентгеновских трубках, в ускорителях электронов и т.п. и 

представляет собой совокупность тормозного и характеристического излучений, 

энергия фотонов которых составляет не более 1 МэВ. Характеристическое 



 56 

излучение — это фотонное излучение с дискретным спектром, испускаемое при 

изменении энергетического состояния атома. Тормозное излучение — это 

фотонное излучение с непрерывным спектром, испускаемое при изменении 

кинетической энергии заряженных частиц. Ионизирующая способность 

рентгеновского излучения примерно как у‚ ß-излучения, но в то же время 

обладает большей проникающей способностью. 

 Биологическое действие ионизирующих излучений. Ионизирующие 

излучения, проникая в организм человека, могут стать причиной тяжелых 

заболеваний. В результате действия ионизирующих излучений на организм 

человека в тканях происходят сложные процессы. Никакой другой вид энергии, 

поглощенной в том же количестве, не сопровождается такими тяжелыми 

поражениями организма, какие вызывает ионизирующее излучение. 

Ионизирующее излучение вызывает в организме человека цепочку обратимых и 

необратимых изменений. Пусковым механизмом воздействия являются процессы 

ионизации и возбуждения атомов и молекул в тканях. Чем больше происходит в 

веществе актов ионизации под воздействием излучения, тем больше 

биологический эффект. Ионизация живой ткани приводит к разрыву 

молекулярных связей и изменению химической структуры различных 

соединений. Изменения в химическом составе значительного числа молекул 

приводят к гибели клеток.  

 Под влиянием излучений в живой ткани происходит расщепление воды на 

атомарный водород Н и гидроксильную группу ОН, которые, обладая высокой 

химической активностью, вступают в химические реакции с молекулами белка, 

ферментов и других элементов биологической ткани, что приводит к нарушению 

биохимических процессов в организме. В результате нарушаются обменные 

процессы, замедляется и прекращается рост тканей, возникают новые химические 

соединения, несвойственные организму. Это приводит к нарушению деятельности 

отдельных функций и систем организма. 

 Индуцированные свободными радикалами Н и ОН химические реакции 

развиваются с большим выходом, вовлекая в процесс сотни и тысячи молекул, не 

задействованных излучением. В этом состоит специфика действия 

ионизирующего излучения на биологические объекты. Эффекты развиваются в 

течение различных промежутков времени: от нескольких секунд до многих часов, 

дней, лет. 

Условно различают три группы индуцированных ионизирующим 

излучением эффектов: 

 соматические (неинфекционные): острая и хроническая лучевая болезнь, 

локальные лучевые повреждения (ожоги, катаракты); 

 стохастические (вероятностные): сокращение продолжительности жизни, 

канцерогенез, нарушение эмбриогенеза; 

 генетические (наследственные): доминантные или рецессивные генные 

мутации, хромосомные аберрации. Генетические последствия обычно не 

выявляются у самого пострадавшего, а обнаруживаются при статистическом 

изучении его потомства. Они выражаются в повышении в потомстве 

облученных родителей числа новорожденных с пороками развития, в 
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увеличении детской смертности, числа выкидышей и мертворожденных, 

изменении соотношения рождаемых мальчиков и девочек. 

По тяжести заболевания лучевую болезнь принято делить на четыре степени:  

 I степень – легкая; 

 II степень – средняя;  

 III степень – тяжелая; 

 IV степень - крайне тяжелая. 

Основные характеристики различных степеней лучевых болезней 

приведены в табл. 4.4. 

Таблица 4.4 

Основные периоды лучевой болезни 
Степени 

лучевой 

болезни 

Периоды лучевой болезни 

начальный скрытый 
разгар лучевой 

болезни 

Выздоров-

ления 

1 2-3 недели 1,5-2 мес. 

2 от 2ч до 1-3 

сут. 

2-3 недели 1,5-3 недели 2-2,5 мес. 

3 от 2ч до 1-3 

сут. 

1-3 недели 1,5-2 недели 3-6 мес. 

4 0,5 ч отсутствует Гибель в течение 

10 дней 

- 

Лучевая болезнь I степени:  

 развивается при дозах радиации от 100 до 250 рад;  

 характеризуется слабо выраженными признаками;  

 первичная реакция отсутствует или  проявляется слабо;  

 выделить периоды в течение лучевой болезни I степени не 

представляется возможным;  

 исход при лучевой болезни I степени благоприятный. 

Лучевая болезнь II степени: 

 развивается при дозах радиации от 250 до 400 рад;  

 первичная реакция проявляется в первые 2 ч после облучения и 

продолжается 1-3 суток;  

 признаки первичной реакции исчезают, и наступает скрытый период 

заболевания; 

 период разгара заболевания при лучевой болезни II степени 

продолжается обычно 1,5-3 недели;  

 в результате лечения симптомы лучевой болезни исчезают, и наступает 

период выздоровления;  

 исход при лучевой болезни II степени благоприятный. 

Лучевая болезнь III степени: 

 развивается при дозах радиации 400 до 600 рад; 

 отмечается резко выраженная первичная реакция; 

 скрытый период заболевания продолжается от нескольких часов до 1-

3 недель; 

 к концу скрытого периода общее состояние больного ухудшается, 

наступает период разгара заболевания; 

 период выздоровления затягивается на продолжительное время. 



 58 

Лучевая болезнь IV степени: 

 развивается при дозах радиации, превышающих 600 рад; 

 первичная реакция проявляется в первые полчаса после облучения в 

более выраженной форме; 

 скрытый период чаще всего отсутствует, и непосредственно за 

первичной реакцией наступает период разгара заболевания; 

 смерть обычно наступает в течение первых 10 сут. после облучения; 

 своевременная госпитализация, интенсивное лечение и 

соответствующий уход за пораженными могут спасти часть из них от 

гибели. 

Степень воздействия ионизирующего излучения зависит от того, является 

ли облучение внешним или внутренним. Внешнее облучение — это воздействие 

на организм ионизирующих излучений от внешних по отношению к нему 

источников. При внешнем облучении, создаваемом закрытыми источниками, 

опасны излучения, обладающие большой проникающей способностью.  

 Внутреннее облучение осуществляется радиоактивными веществами, 

попавшими внутрь организма через дыхательные органы, желудочно-кишечный 

тракт или через кожные покровы. Внутреннее облучение организма длится до тех 

пор, пока радиоактивное вещество не распадется или не будет выведено из 

организма в результате процессов физиологического обмена; оно опасно тем, что 

вызывает длительно не заживающие язвы различных органов и злокачественные 

опухоли. Поэтому наибольшую опасность представляют радиоактивные изотопы с 

большим периодом полураспада и интенсивным излучением, медленно 

выделяющиеся из организма или концентрирующиеся в отдельных его органах.  

 

4.Гигиеническое нормирование и профилактика ионизирующего излучения. 

 

Основным нормативным документом, регламентирующим уровни воздействия 

ионизирующих излучений в Российской Федерации, являются Нормы 

радиационной безопасности (НРБ—99). Нормы распространяются на воздействие 

ионизирующего излучения на человека от техногенных, природных источников и 

при медицинском облучении. 

 Для ограничения техногенного облучения в нормальных условиях 

эксплуатации техногенных источников излучения НРБ—99 устанавливают 

следующие категории облучаемых лиц: 

 персонал (группы А и Б); 

 все население, включая лиц из персонала, вне сферы и условий их 

производственной деятельности. 

 Персонал — лица, работающие с техногенными источниками излучения 

(группа А) или находящиеся по условиям работы в сфере их воздействия (группа 

Б). 

Для категорий облучаемых лиц устанавливаются три класса нормативов: 

1. основные пределы доз (ПД), приведенные в табл. 4.5; 

2. допустимые уровни монофакторного воздействия (для одного 

радионуклида, пути поступления или одного вида внешнего облучения), 

являющиеся производными от основных пределов доз: пределы годового 
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поступления (ПГД), допустимые среднегодовые объемные активности 

(ДОА), допустимые среднегодовые удельные активности (ДУА) и др.; 

3. контрольные уровни (дозы, уровни, активности, плотности потока и др.). 

 Их значения должны учитывать достигнутый в организации уровень 

радиационной безопасности и обеспечивать условия, при которых радиационное 

воздействие будет ниже допустимого. 

 Эффективная доза для персонала не должна превышать за период трудовой 

деятельности (50 лет) 1000 мЗв, а для населения за период жизни (70 лет) — 

70мЗв. 

 При одновременном воздействии на человека источников внешнего и 

внутреннего облучения годовая эффективная доза не должна превышать пределов 

доз, установленных в табл. 4.5. 

Таблица 4.5. 

Основные пределы доз 
 

Нормируемая 

величина 

Пределы доз 

персонал (группа А) население 

Эффективная  

доза 

20 мЗв в год в среднем 

за любые последовательные 

5 лет, но не более 50 мЗв в год 

1 мЗв в год в среднем 

за любые последовательные 

5 лет, но не более 5 мЗв в год 

Эквивалентная доза за год (мЗв): 

в хрусталике глаза                              150                                                   15 

в коже                                                     500                                                   50 

в кистях и стопах                              500                                                   50 

 

Для студентов и учащихся старше 16 лет, проходящих профессиональное 

обучение с использованием источников излучения, годовые дозы  не должны 

превышать значений, установленных для персонала группы Б.  

 Облучение эффективной дозой свыше 200 мЗв в течение года должно 

рассматриваться как потенциально опасное. Лица, подвергшиеся такому 

облучению, должны немедленно выводиться из зоны облучения и направляться на 

медицинское обследование. 

 В производственных условиях (любые профессии и производства) 

эффективная доза облучения природными источниками излучения всех 

работников, включая персонал, не должна превышать 5 мЗв в год. 

 Безопасность работающих с радиоактивными веществами обеспечивают не 

только путем установления ПДД облучения различными видами ионизирующих 

излучений, но и путем применения защиты временем, расстоянием, проведения 

общих мер защиты, использования средств индивидуальной защиты. Большое 

значение имеет применение приборов индивидуального и общего контроля для 

определения интенсивности радиоактивных облучений. Защита работающих с 

радиоактивными изотопами от ионизирующих облучений осуществляется 

системой организационных, технических, санитарно-гигиенических и лечебно-

профилактических мероприятий. 

Организационные меры заключаются в детальном анализе условий работы. 

Для проведения работ следует, по возможности, выбирать изотопы с меньшим 

периодом полураспада. Применение приборов большей точности также дает 
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возможность применять изотопы с меньшей активностью. Открытые источники 

излучения и все облучаемые предметы должны находиться в строго ограниченной 

зоне, пребывание в которой персонала разрешается только в особых случаях и 

минимальное время. На контейнерах, оборудовании, дверях помещений и других 

объектах наносится предупредительный знак радиационной опасности (рис. 4.2.). 

Помещения, предназначенные для работы с радиоактивными изотопами, должны 

быть отдельными, изолированными от других помещений и специально 

оборудованными. В помещении необходимо предусматривать воздушное 

отопление. Обязательно устройство приточно-вытяжной вентиляции не менее чем 

с 5-кратным обменом воздуха. В рабочих помещениях ежедневно проводят 

влажную уборку для предотвращения накопления открытых радиоактивных 

загрязнений. 

 
Рис. 4.2. Знак радиационной опасности 

 

Содержание помещений в чистоте, а оборудования в полной исправности 

является основным требованием при выполнении санитарно-гигиенических и 

лечебно-профилактических мероприятий.  

Технические меры защиты: применение систем автоматизированного 

оборудования дистанционным управлением, когда работающий в целях защиты 

(при  использовании веществ большой активности) должен находиться на 

определенном расстоянии от места выполнения работы; применение защитных 

экранов, позволяющее снизить облучение на рабочем месте до любого заданного 

уровня; применение вытяжных шкафов, камер и боксов, оборудованных 

шпаговыми манипуляторами и др.; применение средств индивидуальной защиты. 

Для защиты от α-излучения нет необходимости рассчитывать толщину 

экрана, поскольку слой воздуха в несколько сантиметров, одежда, резиновые 

перчатки являются достаточной защитой. 

При защите от β-излучений для экранов применяют материалы с небольшим 

атомным весом (алюминий, карболит, плексиглас). Толщина защитного экрана dβ, 

см, для  β-излучений  рассчитывают по формуле 

   
  

 
  

 где    - длина пробега частиц, г/см
2
 (1г/см

2
 характеризует слой вещества, 

имеющий массу 1г при сечении 1см
2
); ρ - плотность вещества экрана, г/см

3
.  

 γ-излучение лучше всего поглощается материалами с большим атомным 

номером и высокой плотностью: свинцом, вольфрамом; пригодны по своим 

защитным свойствам и металлы средней плотности: чугун, нержавеющая сталь, 

медные сплавы. 

Средств индивидуальной защиты (СИЗ) предохраняют от попадания 

радиоактивных загрязнении на кожу и внутрь организма, защищают от α- и β-
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излучения. От γ- и нейтронного излучений СИЗ как правило, не защищают. В 

качестве спецодежды используются хлопчатобумажные халаты, шапочки, 

резиновые перчатки, поливинилхлоридные комбинезоны, ботинки, очки и 

респираторы. 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите источники электромагнитного загрязнения среды. Назовите 

основные характеристики ЭМП. 

2. Назовите основные источники электромагнитного поля промышленной 

частоты. 

3. Какое действие оказывает на организм человека электромагнитное поле 

промышленной частоты? 

4. Каков механизм теплового воздействия электромагнитных полей СВЧ 

диапазона на организм человека? 

5. Какие виды нетепловых эффектов, возникающих в организме человека под 

действием электромагнитных излучений радиочастотного диапазона, вы 

знаете? 

6. Какими мерами обеспечивается защита населения от действия ЭМИ РЧ? 

7. Какие излучения называются ионизирующими. Влияют ли они на здоровье 

человека? 

8. Охарактеризуйте виды ионизирующих излучений. 

9. Какие эффекты могут вызвать в организме человека ионизирующие 

излучения? 

10. Какие стадии лучевой болезни вы знаете? 

11. Какие классы нормативов установлены для ограниченно-техногенного 

облучения? 

12. Назовите способы защиты человека от ионизирующих излучений. 

 

Лекция 5. 

Тема: Электробезопасность 

1. Основные определения. 

2. Воздействие электрического тока на организм человека. 

3. Причины поражения электрическим током. 

4. Анализ опасности электрических сетей. 

5. Методы и средства защиты: заземление, зануление, отключение и др. 

 

1. Основные определения. 

Электробезопасность - система организационных и технических 

мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного 

воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и 

статического электричества. 

 Электротравматизм — это явление, характеризующееся совокупностью  

травм, вызванных воздействием электрического тока или электрической дуги. 

 Под электрическим замыканием на корпус подразумевается случайное 

электрическое соединение токоведущей части с металлическими нетоковедущими 

частями электроустановки.  

 Ток замыкания на землю — это ток, проходящий через место замыкания на 
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землю.  

 Однофазное (однополюсное) прикосновение — это прикосновение к одной 

фазе (полюсу) электроустановки, находящейся под напряжением.  

 Двухфазное (двухполюсное) прикосновение — это одновременное 

прикосновение к двум фазам (двум полюсам) электроустановки, находящейся под 

напряжением.  

 Напряжение прикосновения – напряжение между двумя точками цепи тока, 

которых одновременно касается человек. 

 Ощутимый ток — это электрический ток, вызывающий при прохождении 

через организм ощутимые раздражения; пороговый ощутимый ток — это 

наименьшее значение ощутимого тока.  

 Неотпускающий ток — это электрический ток, вызывающий при прохождении 

через человека непреодолимые судорожные сокращения мышц руки, в которой зажат 

проводник. 

  Фибрилляционный ток — это электрический ток, вызывающий при прохождении 

через организм фибрилляцию сердца.  

 Электрозащитные средства — это переносимые и перевозимые изделия, 

служащие для защиты людей, работающих с электроустановками, от поражения 

электрическим током, от воздействия электрической дуги и электромагнитного поля. 

 Рабочая изоляция — это электрическая изоляция токоведущих 

частей электроустановки, обеспечивающая ее нормальную работу и защиту от 

поражения электрическим током.  

  

2.Воздействие электрического тока на организм человека 

 

 Действие электрического тока на организм человек  носит сложный и 

разносторонний характер. Проходя через живые ткани человека, электрический ток 

оказывает термическое, электролитическое и биологическое воздействие. 

Термическое действие тока проявляется в ожогах отдельных участков тела, а также в 

нагреве до высоких температур других органов. Электролитическое действие тока 

выражается в разложении органических жидкостей (включая кровь), вызывая 

значительные нарушения их физико-химического состава. Биологическое действие 

тока проявляется в разложении и возбуждении живых тканей организма, а также в 

нарушении внутренних биоэлектрических процессов, вплоть до смертельного исхода. 

 Электротравмы условно можно разделить на два вида: местные 

электротравмы и электрические удары. 

 Под местными электротравмами обычно понимают отчетливо выраженные 

местные нарушения целости тканей организма (электрические ожоги, металлизация 

кожи, электроофтальмия и механические повреждения). 

 Ожоги бывают двух видов: токовый (контактный) и дуговой. Токовый ожог 

получается в результате контакта человека с токоведущей частью электроустановки. 

Токовые ожоги обычно возникают в электроустановках напряжением до 1000 В и в 

большинстве случаев не имеют тяжелых последствий. 

 Дуговой ожог обусловлен воздействием на тело человека электрической дуги, 

обладающей высокой температурой и большой энергией. Такие ожоги возникают 

обычно в электроустановках напряжением выше 1000 В и, как правило, носят 
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тяжелый характер. 

 Металлизация кожи — это проникновение в ее верхние слои мельчайших частиц 

металла, расплавившегося под действием электрической дуги. Пострадавший в 

месте поражения испытывает сильное раздражение кожи от присутствия на ней 

инородного тела и боль от ожога за счет теплоты занесенного в кожу металла. С 

течением времени болезненные ощущения исчезают. 

 Электроофтальмия — это воспаление наружных оболочек глаз, возникающее 

в результате воздействия мощного потока ультрафиолетовых лучей (например, при 

наличии электрической дуги), которые поглощаются клетками организма и 

вызывают в них химические изменения. 

 Механические повреждения в результате резких, непроизвольных, судорожных 

сокращений мышц под воздействием тока, проходящего через тело человека, могут 

обусловить разрывы кожи, кровеносных сосудов, нервной ткани, а также вывихи 

суставов и переломы костей. Эти травмы, как правило, требуют длительного лечения. 

 Электрический удар — это возбуждение живых тканей организма проходящим 

через него электрическим током. Исход воздействия тока на организм при этом может 

быть различен — от судорожного сокращения мышц конечностей до прекращения 

работы сердца или легких, т.о. до смертельного поражения. 

 Электрические удары обычно подразделяются на четыре степени: 

 I - судорожное сокращение мышц без потери сознания; 

 II - судорожное сокращение мышц с потерей сознания, но с сохранением работы 

органов дыхания и сердца; 

 III - потеря сознания и нарушение деятельности сердца или органон дыхания 

(либо того и другого вместе); 

 IV - отсутствие работы органов дыхания и кровообращения, т.е. клиническая 

смерть. 

 Человек, находящийся в состоянии клинической смерти, не дышит, его сердце не 

работает, болевые раздражения не вызывают ответных реакций. Длительность 

клинической смерти определяется временем с момента прекращения сердечной 

деятельности и дыхания до начала гибели клеток коры головного мозга: в 

большинстве случаев она составляет 4—5 мин. В состоянии клинической смерти 

путем воздействия на органы дыхания и кровообращения возможно оживление 

умирающего организма 

 После клинической смерти наступает биологическая смерть, т.е. необратимое 

явление, характеризующееся прекращением биологических процессов в клетках и 

тканях организма и распадом белковых структур. 

 Основные причины смерти от электрического тока: прекращение работы 

сердца, прекращение деятельности органов дыхания, электрический шок. 

 Прекращение работы сердца при электротравме называется фибрилляцией, 

т.е. хаотическими и разновременными сокращениями волокон сердечной мышцы 

(фибрилл), при которых сердце перестает выполнять функции насоса, т.е. оно не в 

состоянии обеспечить движение крови по сосудам. В результате в организме 

нарушается кровообращение и, как следствие, прекращается доставка кислорода 

кровью из легких к тканям и органам, что и вызывает гибель организма. 

 Прекращение дыхания вызывается прямым и, в некоторых случаях, 

рефлекторным воздействием тока на мышцы грудной клетки, участвующие в 
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процессе дыхания. Затруднение дыхания испытывается уже при переменном токе 

порядка нескольких миллиампер, при этом оно усиливается с ростом силы тока. При 

длительном (несколько минут) воздействии такого тока наступает асфиксия (удушье) 

в результате недостатка кислорода и избытка углекислоты в организме.  

 Электрический шок — это своеобразная тяжелая нервно-рефлекторная 

реакция в ответ на сильное раздражение электрическим током. Она сопровождается 

опасными расстройствами кровообращения, дыхания, обмена веществ и т.п. Шоковое 

состояние может длиться различное время (от нескольких минут до суток), после чего 

наступает либо гибель организма в результате полного угасания жизненно важных 

функций, либо выздоровление после своевременного активного лечебного вмеша-

тельства. 

 

3.Причины поражения электрическим током. 

 

Опасность воздействия электрического тока на человека зависит от 

приложенного к нему напряжения, сопротивления тела человека, силы тока, 

проходящего через тело, длительности его воздействия, пути прохождения, рода и 

частоты тока, индивидуальных свойств пострадавшего и целого ряда других факторов, 

включая факторы окружающей среды. 

 Тело человека при электропоражении является проводником электрического 

тока. Различные ткани тела оказывают току разное сопротивление: кожа, кости, жировая 

ткань — большое; мышечная ткань, кровеносная система, спинной и головной мозг 

— малое. Наибольшим сопротивлением по сравнению с другими тканями обладает 

кожа и, главным образом, ее верхний слой, называемый эпидермисом. 

 Сопротивление тела человека, обычно принимаемое при расчетах равным 

1000Ом, в действительности — величина переменная, зависящая от множества 

факторов, в том числе от состояния кожного покрова (целый или поврежденный, сухой 

или увлажненный, чистый или загрязненный токопроводящими компонентами), 

параметров электрической цепи (величины напряжения и тока, род и частота тока, 

длительность протекания тока и др.), состояния окружающей среды (влажность, 

температура, давление и т.п.), физиологических факторов (вес, возраст, степень 

усталости и др.) 

 Пороговые напряжения. Диапазоны абсолютных значений напряжений 

переменного тока 50 Гц, характерных для режима длительных воздействий (В): 

 начало раздражений      —  1...30;  

 болевые ощущения        — 3...58; 

 предел переносимости  — 3...60. 

 Для постоянного тока устойчивый уровень величин напряжения, 

соответствующий пределу переносимости для режима длительных воздействий, 

оценивается значениями 55...85 В (в среднем 70 В). 

 Для режима кратковременных воздействий установлено, что пороговые 

значения напряжения переменного и постоянного тока возрастают по мере 

уменьшения длительности воздействия токов.  

 Для пульсирующего (выпрямленного) тока установлено, что в режиме 

длительных воздействий устойчивый уровень для предела переносимости 

оценивается примерным диапазоном 30...40 В, что ниже соответствующих данных 
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для постоянного тока. 

 Пороговые токи. Диапазоны абсолютных значений переменного тока 50 Гц, 

характерных для режима длительных воздействий (мА): 

 начало раздражений      — 0,3...9,8; 

 болевые ощущения        — 0,7... 14,0; 

 предел переносимости  —  1,1...22,1. 

Устойчивые уровни величин переменного тока 50 Гц для различных стадий 

ощущений оцениваются значениями, указанными в таблице  5.1. 

Таблица 5.1 

Характеристика воздействия на человека переменного тока f=50 Гц 

Ток через 

человека, мА 

Характер 

воздействия 

Название 

порогового тока 

1-3 Начало ощущения тока – легкое дрожание 

пальцев рук 

Ощутимый, 

малоопасный 

4-10 Судороги в руках; руки трудно, но можно 

оторвать от проводника 

Отпускающий, 

умеренно-опасный 

11-20 Паралич рук, оторвать их от проводника 

невозможно 

Неотпускающий, 

опасный 

21-50 Затруднение или остановка дыхания Затрудняющий 

дыхание, высоко-

опасный 

51-80 Остановка дыхания, начало фибрилляции 

сердца 

Чрезвычайно-опасный 

81-100 Фибрилляция сердца (при t более 0,5 с – 

летальный исход) 

Фибрилляционный, 

смертельный 

 

С позиций достижения условий электробезопасности следует 

ориентироваться на пороговую величину отпускающего тока, так как ориентация на 

более высокие значения (неотпускающий ток) неприемлема, учитывая отсутствие 

гарантий безопасности при воздействии таких токов, особенно в условиях 

предприятия с повышенной влажностью и перепадами температуры окружающей 

среды, обстановкой наличия токопроводящей пыли, высокой степени концентрации 

металлических конструкций в ограниченном рабочем пространстве и т.п. В 

частности, это относится к условиям предприятий горнодобывающей, 

нефтехимической, текстильной, пищевой и других отраслей. 

 Для режима длительных воздействий устойчивый уровень значений 

постоянного тока, соответствующий пределу переносимости, оценивается 

диапазоном 24...36 мА. Для данного режима можно считать, что предельно 

допустимые значения постоянного тока в 4—5 раз превышают соответствующие 

значения переменного тока. 

 Пульсирующий ток при однополупериодном выпрямлении примерно в 1,5 раза 

физиологически активнее переменного тока 50 Гц. Пульсирующий ток при 

двухполупериодном выпрямлении примерно в 3 раза физиологически активнее 

постоянного тока, но уступает (на 10%) переменному току 50 Гц. 

 Электрическое сопротивление тела человека. Диапазон абсолютных значений 

полного сопротивления тела человека, зарегистрированных в исследованиях МГГУ для 

режима длительных воздействий, составил 0.7...21 кОм. Устойчивые уровни 
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величины сопротивления тела человека для стадии «предел переносимости» 

ограничены диапазоном 2,2...4,0 кОм. 

Устойчивые уровни величины сопротивления тела человека, соответствующие 

стадии «предел переносимости» в режиме кратковременных воздействий, 

оцениваются значениями, показанными в табл. 5.2. 

Таблица 5.2. 

Значения сопротивления тела человека при различной  

длительности воздействия переменного тока 

Длительность, мс Устойчивый уровень, кОм 

200 1,9...3,2  
100 1,85...3  
50 1,75...2,8  
25 1,7...2,6  

 

 Устойчивый уровень величин сопротивления тела человека постоянному току 

для стадии «предел переносимости» в режиме длительных воздействий оценивается 

диапазоном 1,8...3,3 кОм. 

 В режиме кратковременных воздействий устойчивые уровни величин 

сопротивления тела человека соответствующие стадии «предел переносимости», 

уменьшаются по мере уменьшения длительности воздействия постоянного тока. 

 Устойчивый уровень величин сопротивления тела человека пульсирующему току 

с двухполупериодным выпрямлением для режима длительных воздействий и стадии 

«предел переносимости» оценивается диапазоном 2,4...4,8 кОм. Тем самым, при 

одинаковых реакциях организма сопротивления тела человека пульсирующему току 

больше, чем переменному и постоянному токам. Следовательно, защитоспособные 

свойства организма человека при данном пульсирующем токе выше, чем при 

переменном и постоянном токах. 

 Путь прохождения тока. В литературе по вопросам электробезопасности 

разные специалисты производят оценку сравнительной опасности различных путей 

тока применительно к основным электрическим параметрам (напряжение, ток, 

сопротивление), что обусловливает известное различие мнений и рекомендаций. Так, 

руководствуясь величинами тока, большинство специалистов считают, что путь тока 

рука-рука (верхняя петля) более опасен, чем путь тока нога-нога (нижняя петля). При 

руководстве величинами напряжений существует мнение, что путь тока по нижней 

петле либо равноопасен, либо более опасен, чем путь тока по верхней петле. Как 

видно из этого, налицо различие точек зрения об опасности разных путей тока. 

 Частота тока.  С ростом частоты от 50 до 800 Гц пороговые напряжения 

уменьшаются, при дальнейшем увеличении частоты до 15 кГц — возрастают. 

 Пороговые токи с ростом частоты от 50 до 15 кГц (за исключением частоты 

200 Гц) увеличиваются. Для частоты 200 Гц зарегистрирован наименьший 

пороговый ток, что показывает на повышенную опасность тока данной частоты. 

При частотах свыше 800 Гц наблюдается увеличение значений порогового тока: 

если в диапазоне частот 50...800 Гц пороговый ток колеблется в пределах 7...9мА, 

то при частоте 1,4 кГц и выше он возрастает примерно в 2 раза и продолжает 

интенсивно нарастать с увеличением частоты. 
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 С ростом частоты тока от 50 Гц до 6-9 кГц при неизменном пороговом 

напряжении сопротивления человека снижается (более чем в 3,5 раза)   и 

стремится примерно к одинаковой для всех людей 600...800 Ом. С ростом 

напряжения прикосновения сопротивление человека достигает того же уровня.  

 Площадь контакта с токоведущими частями электроустановок. 

Экспериментальные исследования ряда специалистов показали, что при 

увеличении контактной поверхности полное сопротивление человека 

уменьшается.  

 Возраст человека. У престарелых людей кожный покров ладоней, как правило, 

толще, грубее, суше, чем у молодых, т.е. обладает более высоким сопротивлением. 

Кроме того, не следует забывать и о таких изменениях состояния организма, 

происходящих с увеличением возраста, как развитие склероза сосудистой системы, 

изношенность нервной системы и т.п. 

 В ряде случаев имеет место загрязнение кожи различными веществами, хорошо 

проводящими электрический ток, что снижает ее сопротивление. Люди с такой кожей 

подвержены большей опасности поражения электрическим током. 

 Таким образом, из выше сказанного следует, что исход электропоражений носит 

сложный характер и зависит  от целого ряда факторов, точно учесть некоторые из них 

весьма трудно, если вообще возможно. Именно поэтому вопрос о критериях 

электробезопасности продолжает оставаться в центре внимания.  

 Учитывая крайнюю необходимость первичных критериев электробезопасности, 

в России разработан стандарт (ГОСТ 12.1.038-82) на предельно допустимые уровни 

напряжений прикосновения и токов через человека (табл. 5.3.) 

          Таблица 5.3.  

Предельно допустимые уровни напряжений прикосновения (В) 

и токов через человека (мА) 

Электроустановки 

Норми-

руемый 

парамет

р 

 

 

Длительность воздействия, с  

0,01...0,08 0,1 0,2 0,5 0,7 1,0 свыше 1,0 

Переменный ток 50Гц U 

I 

650 

650 

500 

500 

250

250 

100 

100 

70 

70 

50 

50 

36 

6 

Переменный ток 400 Гц U 

I 

650 

650 

500 

500 

500 

500 

200 

200 

140 

140 

100 

100 

36 

8 

Постоянный ток U 

I 

650 

650 

500 

500 

400 

400 

250

250 

230 

230 

200 

200 

40 

15 

 

4.Анализ опасности электрических сетей. 

 

Анализ опасности электрических сетей практически сводится к определению 

значения тока, протекающего через тело человека в различных условиях, в 

которых может оказаться человек при эксплуатации электрических сетей и 

электроустановок. Поражение человека электрическим током может произойти  в 

следующих случаях: 

 при случайном двухфазном или однофазном прикосновении к токоведущим 

частям; 

 при приближении человека на опасное расстояние к шинам высокого 

напряжения (по нормативам минимальное расстояние - 0,7 м.); 
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 при прикосновении к металлическим нетоковедущим частям оборудования, 

которые могут оказаться под напряжением, из-за повреждения изоляции 

или ошибочных действий персонала; 

 при попадании под шаговое напряжение при передвижении человека по 

зоне растекания тока от упавшего на землю провода или замыкания 

токоведущих частей на землю. 

Двухфазное (двухполюсное) прикосновение является наиболее опасным, так 

как человек оказывается под полным рабочим или междуфазным (линейным) 

напряжением (Рис. 5.1.):  

Iч=Uсети /Rч;    Iч=Uф /Rч;   Iч=Uл /Rч 
При двухфазном прикосновении к токоведущим частям значение 

поражающего тока зависит лишь от напряжения сети и сопротивления тела 

человека.  

Наибольшее распространение имеет однополюсное (однофазное) 

прикосновение к токоведущим частям, где значение тока, проходящего через 

человека, в трехфазной сети зависит, прежде всего, от режима нейтрали 

источника питания. Нейтраль источника питания может быть изолированная и 

заземленная. 

Изолированной считается система, когда нейтраль трансформатора или 

генератора не присоединена к заземляющему устройству или присоединена через 

аппараты, компенсирующие емкостный ток сети (трансформаторы напряжения и 

другие аппараты, имеющие большое сопротивление).  

Путь тока – «рука-рука»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5.1. Прикосновение человека к двум фазным проводам (а) и к фазному  и 

нулевому проводу (б). 

 

Заземленной нейтралью называется нейтраль трансформатора или генератора, 

присоединенная к заземляющему устройству непосредственно или через малое 

сопротивление (трансформатор тока и т. п.). 

Рассмотрим наиболее распространенные трехфазные сети с изолированной и 

заземленной нейтралью:  

Сети с изолированной нейтралью (ИНТ). Характерны тем, что ток 

замыкания на землю и ток через человека, касающегося фазы в таких сетях, 

зависят от сопротивлений изоляции и емкости фаз относительно земли. Схема 

сети с изолированной нейтральной точкой (ИНТ) показана на рис. 5.2.  
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Изоляция токоведущих частей (проводов, обмоток, шин и т. п.) выполняется 

из реальных диэлектриков. Вследствие старения изоляции, увлажнения и других 

неблагоприятных условий удельное электрическое сопротивление ее снижается. 

 

 
 Рис. 5.2. Схема сети с ИНТ (Uл- линейное напряжение (380В); С – емкость) 

 

Поэтому на каждом участке длины провода изоляция имеет конечное 

активное сопротивление. На рис. 5.3. приведена схема однофазного 

прикосновения в трехпроводных трехфазных сетях с изолированной нейтралью.  

 
Рис. 5.3. Однофазное прикосновение к сети с ИНТ. 

 

При одинаковом значении R
и
 каждой фазы суммарное сопротивление 

изоляции равно: 

         

 

Сети с ИНТ применяют при небольшой протяжённости линий, на судах.  

Они требуют постоянного контроля  Rи. 

Ток, проходящий через тело человека при однофазном прикосновении к 

сети с ИНТ, определятся по формуле:  

   
  

  
  

  
 

Трехфазные сети с заземленной нейтралью (ЗНТ). Такие сети широко 

применяются на предприятиях, в городах и на селе (рис. 5.4.).  
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Рис. 5.4. Схема сети с ЗНТ. (0 – 0) – нулевой защитный проводник; R0 – рабочее 

заземление нейтральной точки (НТ); Rи – сопротивление изоляции фазы 

относительно земли. 

 

Ток через человека при однофазном прикосновении (рис. 5.5) можно 

определить из выражения 

 

   
  

    
          R= Rч + Rоб + Rпол , 

где Rч – сопротивление тело человека, Rоб – сопротивление обуви и Rпол – 

сопротивление пола. 

Этот случай менее опасен, чем двухфазное прикосновение, так как в цепь 

поражения включается сопротивление обуви Rоб и пола Rпол. 

 
Рис. 5.5. Однофазное прикосновение к сети ЗНТ 

 

Таким образом, в сети с заземленной нейтралью ток, протекающий через 

человека, не зависит ни от сопротивления изоляции, ни от емкости сети 

относительно земли. Здесь необходимо существенно повышать, безопасность 

сопротивления обуви Ro6, грунта (пола) Rпол и другие дополнительные 

сопротивления в цепи человека. 

Исходя из изложенного выше анализа, можно сделать вывод, что менее 

опасными являются трехфазные сети с изолированной нейтралью, с хорошей 

изоляцией прополов, минимальными емкостями относительно земли при 

отсутствии замыкания фаз на землю. Такие сети правилами допускается 

применять в особо опасных условиях окружающей среды — в шахтах, карьерах, 

на торфоразработках при наличии постоянного контроля изоляции. 
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5.Методы и средства защиты: заземление, зануление, отключение и др. 

 

Анализ производственного электротравматизма показывает, что многие 

случаи травмирования, работающих в электроустановках, происходят из-за 

неприменения ими средств защиты от поражения электрическим током и 

электрической дугой. 

Средства электробезопасности делят на технические и защитные средства.  

К техническим средствам электробезопасности относятся: 

 Выбор электрооборудования соответствующего исполнения в зависимости 

от условий эксплуатации (защищённое, брызгозащищённое, 

взрывозащищённое и др.) 

 Изоляция токоведущих частей, которая является первой и основной 

ступенью защиты. Допустимое сопротивление изоляции для отдельных 

участков сети составляет 0,3 - 1 МОм. Изоляцию делят на рабочую, 

двойную и усиленную. 

 Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям: 

ограждения, блокировки; расположение токоведущих частей на 

недоступной высоте; защитное отключение, реагирующее на прикосновение 

человека к токоведущим частям. 

 Применение малых напряжений (12 - 42 В) в особо опасных помещениях. 

 Средства уменьшения  ёмкостного тока: включение индуктивной катушки 

между нейтральной точкой и землёй, разделение протяжённых сетей на 

отдельные участки с меньшей ёмкостью. 

 Средства защиты от пробоя фазы на корпус оборудования: защитное 

заземление; зануление и защитное отключение. 

Защитное заземление - это соединение корпуса оборудования с землёй через 

малое по величине сопротивление (4 - 10 Ом). При пробое фазы на корпус 

сравниваются потенциалы оборудования  φоб и основания φосн, а напряжение 

прикосновения и ток через человека становятся меньше. Применяется в основном 

в сетях с ИНТ до 1000 В. 

Зануление - это соединение корпуса оборудования с нулевым защитным 

проводником. При пробое фазы на корпус возникает большой ток короткого 

замыкания, срабатывают автоматические выключатели (АВ) или сгорают плавкие 

вставки предохранителей (ПР) и установка отключается. Применяется в сетях с 

ЗНТ до 1000В 

Устройство защитного отключения (УЗО) - это быстродействующая защита, 

реагирующая на замыкание фазы на корпус, на землю, на прикосновение 

человека. Характеристики УЗО: ставка и время срабатывания (0,05 - 0,2 с). 

Применяется как самостоятельное средство защиты и в комплексе с заземлением 

или занулением. При пробое фазы на корпус срабатывает реле напряжения (РН), 

настроенное на определённую ставку,  и  установка отключается контактором (К). 

Изолирующие электрозащитные средства делятся на основные (позволяют 

работать на токоведущих частях) и дополнительные (усиливают действие 

основных). 

Основными называются такие изолирующие электрозащитные средства, изоляция 

которых длительно выдерживает рабочее напряжение электроустановки и которые 
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позволяют работать на токоведущих частях, находящихся под напряжением 

(прикасаться к ним или работать на расстояниях до этих токоведущих частей, менее 

допустимых).  

К основным электрозащитным средствам в электроустановках напряжением выше 

1000 В относятся: изолирующие штанги всех видов, изолирующие и 

электроизмерительные клещи, указатели напряжения, устройства и приспособления 

для обеспечения безопасности труда при проведении испытаний и измерений в 

электроустановках (указатели напряжения для проверки совпадения фаз, 

устройства для прокола кабеля, устройства для определения разности напряжений в 

транзите, указатели повреждений кабелей и т.п.). 

Дополнительными называют такие изолирующие электрозащитные средства, 

которые сами по себе не могут при данном напряжении обеспечить защиту от 

поражения электрическим током, но дополняют основные средства защиты, а также 

служат для защиты от напряжения прикосновения и напряжения шага. 

К дополнительным электрозащитным средствам в электроустановках напряжением 

выше 1000 В относятся: диэлектрические перчатки, диэлектрические боты, 

диэлектрические ковры, изолирующие подставки и накладки, изолирующие колпаки, 

штанги для переносных заземлений и выравнивания потенциалов. 

 К дополнительным электрозащитным средствам в электроустановках 

напряжением до 1000 В относятся: диэлектрические галоши, диэлектрические 

ковры, изолирующие подставки и накладки, изолирующие колпаки. 

 

Контрольные вопросы 

1. Объясните, почему у человека повышается чувствительность к электрическому 

току в области сверхнизких частот? 

2. Чем обусловлено снижение чувствительности человека к электрическому 

току при частотах > 1000 Гц? 

3. Что такое однофазное прикосновение? 

4. Что такое двухфазное прикосновение? 

5. Какая принципиальная разница между защитным заземлением и занулением? 

6. Почему зануление и защитное отключение не являются средствами 

обеспечения электробезопасности одной группы, назначение которой — 

отключение электроустановки при возникновении электроопасной ситуации? 

7. Какие недостатки имеют устройства защитного отключения или контроля 

изоляции, реагирующие на изменение наложенного оперативного (переменного, 

постоянного, выпрямленного) тока? 

8. Какая сеть ЗНТ или  ИНТ является более опасной для человека и почему? 

9. От каких факторов зависит степень поражения человека электрическим 

током? 

10. Какие индивидуальные средства защиты от поражения эл. током вы знаете? 

 

Лекция 6. 
Тема: Пожарная безопасность. 

1. Основы теории горения и взрыва. Классификация взрывчатых 

веществ. Пожароопасные и взрывоопасные объекты.  

2. Принципы прекращения горения, тушение пожаров. 
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3. Огнетушащие вещества, технические средства пожаротушения 
 

1.Основы теории горения и взрыва. Классификация взрывчатых веществ. 

Пожароопасные и взрывоопасные объекты. 

 

Пожар - неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся 

уничтожением материальных ценностей и создающий опасность для жизни людей 

или приводящий к их гибели. 

Возгорание - начало горения под действием источника зажигания. 

Самовозгорание - самопроизвольное горение без получения тепла извне 

(промасленная ветошь, каменный уголь, сернистые руды и др.) 

Загорание - неконтролируемое горение вне специального очага  без 

нанесения ущерба. 

Пожары, потушенные в самой начальной стадии развития называются 

загоранием. 

В РФ ежегодно при пожарах погибает 10-12 тыс. человек и несколько сотен 

тысяч человек получают травмы и отравления различной степени тяжести. 

Пожарная безопасность - это система государственных и общественных 

мероприятий, проводимых с целью предупреждения пожаров, ограничения 

распространения возникших пожаров, создания условий для эвакуации людей из 

горящих зданий и тушения пожаров. 

Руководители предприятий несут ответственность за выполнение норм и 

правил пожарной безопасности, что контролируется Государственным пожарным 

надзором. Вероятность возникновения пожара не должна превышать 10
-6

 в год. 

Чаще всего возгорания и пожары вызваны незнанием или несоблюдением 

элементарных правил пожарной безопасности, а человеческие жертвы - 

неправильными действиями при пожаре. 

Горение - это физико-химический процесс взаимодействия горючего 

вещества с окислителем (кислород), сопровождающийся выделением тепла, дыма 

и пламени. Температура в зоне горения при пожарах достигает 1300
о
С. Горение 

усиливается за счёт цепной реакции и протекает с прогрессирующим 

самоускорением. 

Для осуществления горения необходимо наличие трёх элементов: 

- горючее вещество (1) 

- кислород (2) 

- теплота (3) 

а для поддержания горения - цепная реакция (4) 

Твёрдые и жидкие вещества в совокупности с кислородом образуют 

неоднородные (гетерогенные) системы. При их нагревании скорость движения 

молекул повышается, отдельные молекулы отрываются от поверхности и 

образуют пары, которые горят. Смеси горючих газов химически однородные 

системы (гомогенные), и они горят в виде взрыва. 

Взрыв – быстро протекающий процесс физического или химического 

превращения веществ, сопровождающийся высвобождение большого количества 

энергии в ограниченном объеме, в результате которого в окружающем 

пространстве образуется и распространяется ударная волна, способная создать 
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угрозу жизни и здоровью людей, нанести материальный ущерб и ущерб 

окружающей среде, стать источником ЧС. Установились определенные подходы и 

терминология при рассмотрении пожаров, взрывов и связанных с ними проблем: в 

случае, когда процессы окисления протекают сравнительно медленно, без 

образования ударной волны, явления рассматриваются как горение. Аналогичные 

процессы во взрывчатых средах протекают значительно быстрее и определяются 

как взрывное горение или взрыв. 

Особенностями горения на пожаре, в сравнении с другими видами горения, 

являются: склонность к самопроизвольному распространению огня, сравнительно 

невысокая степень сгорания, интенсивное выделение дыма, содержащего 

продукты полного и неполного окисления. 

Пожары по своим масштабам и интенсивности подразделяются на виды. 

Отдельный пожар - пожар, возникший в отдельном здании или сооружении. 

Продвижение людей и техники по застроенной территории между отдельными 

пожарами возможно без средств защиты от теплового излучения. 

Сплошной пожар - одновременное интенсивное горение преобладающего 

количества зданий и сооружений на данном участке застройки. Продвижение 

людей и техники через участок сплошного пожара невозможно без средств 

защиты от теплового излучения. 

Огневой шторм - особая форма распространяющегося сплошного пожара, 

характерными признаками которого являются: наличие восходящего потока 

продуктов сгорания и нагретого воздуха; приток свежего воздуха со всех сторон 

со скоростью не менее 50 км/ч по направлению к границам огневого шторма. 

Массовый пожар - совокупность отдельных и сплошных пожаров. К ним 

относятся: 

 пожары и выбросы горючей жидкости в резервуарах нефти и 

нефтепродуктов; 

 пожары и выбросы газовых и нефтяных фонтанов; 

 пожары на складах каучука, резинотехнических изделий, предприятий 

резинотехнической промышленности; 

 пожары на складах лесоматериалов, деревообрабатывающей 

промышленности; 

 пожары на складах и хранилищах химикатов; 

 пожары на технологических установках предприятий химической, 

нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленностей; 

 пожары в жилых домах и учреждениях соцкультбыта, возведенных из дерева. 

Пожарная опасность веществ - это возможность возникновения и развития 

пожара, заключённая в них. 

Показатели пожаро- и взрывоопасности веществ. 

1. Группа горючести. По горючести твёрдые (ТВ), жидкие (ЖВ) и 

газообразные (ГВ) вещества делят на негорючие, трудногорючие 

(не горят после удаления источника зажигания) и горючие.  

Горючие вещества делят на легковоспламеняющиеся(горючие газы) и 

трудновоспламеняющиеся. Жидкости, способные гореть, относят к  двум 

группам: 

ЛВЖ с температурой вспышки менее 61
0
С (бензин, ацетон и др.). 
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ГЖ с температурой вспышки более 61
0
С (масло, мазут и др.).  

2. Температура вспышки - это самая низкая температура, при которой над 

поверхностью образуются пары, способные вспыхивать от источника зажигания, 

но горение не происходит, т.е. процесс горения прекращается после удаления 

этого источника огня. 

3. Температура воспламенения - это самая  низкая  температура, при 

которой выделяются  горючие пары и после их зажигания возникает горение.   

4. Температура самовоспламенения - это самая низкая температура, при 

которой возникает горение без внешнего воздействия. 

5. Концентрационные пределы  воспламенения (взрываемости) горючих 

газов: 

 НКПВ - нижний концентрационный предел воспламенения; 

 ВКПВ - верхний концентрационный предел воспламенения. 

Зона воспламенения (взрываемости) расположена между НКПВ и ВКПВ. 

Возможные причины возгорания и пожара 

Наиболее часто причинами пожара являются: 

 неосторожное обращение с огнём и легковоспламеняющимися 

веществами; 

 курение вне специально отведённых мест; 

 нарушение правил эксплуатации электроприборов и 

электрооборудования; 

 применение неисправных электроприборов; 

 эксплуатация неисправных электросетей и др. 

 нарушение правил обращения с газовым оборудованием. 

Прямые и косвенные опасные факторы пожара 

Прямые опасные факторы пожара обусловлены процессом горения. К ним 

относятся: повышенная температура, пламя, искры, приводящие к общим, 

местным ожогам, к поражению дыхательных путей; газообразные продукты 

сгорания - окись углерода (угарный газ) и двуокись углерода (углекислый газ); 

дым; токсичные выделения при сгорании полимерных материалов. Угарный газ 

оказывает удушающее действие, а повышенное содержание углекислого газа 

уменьшает содержание кислорода. Дым оказывает раздражающее и отравляющее 

действие, а также ухудшает видимость. Токсичные выделения при сгорании 

полимерных материалов приводят к острым отравлениям. Косвенные опасные 

факторы пожара обусловлены опасными ситуациями при пожаре. К ним 

относятся: механические травмы, электрические удары и др. 

Пожаровзрывоопасность производства определяется параметрами 

пожароопасности и количеством используемых в технологических процессах 

материалов и веществ, конструктивными особенностями и режимами работы 

оборудования, наличием возможных источников зажигания и условий для 

быстрого распространения огня в случае пожара. 

Согласно НПБ 105-03, все объекты в соответствии с характером 

технологического процесса по взрывопожарной и пожарной опасности 

подразделяются на 5 категорий. 

А - процесс получения, хранения и применения веществ, способных 

воспламеняться или взрываться в результате воздействия воды или кислорода 
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воздуха; жидкостей с температурой вспышки паров 28
0
 С и ниже; горючих газов, 

нижний предел взрываемости которых 10 % и менее к объему воздуха; газов и 

жидкостей в количествах, которые могут образовывать с воздухом взрывоопасные 

смеси. 

Б - процесс получения, хранения и применения легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей, температура вспышки паров которых составляет 28
0
 - 120

0
 С; 

горючих газов, нижний предел взрываемости которых более 10 % к объему 

воздуха; газов и жидкостей в количествах, которые могут образовывать с 

воздухом взрывоопасные смеси; пылей и волокон твердых горючих веществ, 

которые, будучи во взвешенном состоянии, могут образовывать с воздухом 

взрывоопасные смеси. 

В - процесс получения, хранения и применения твердых сгораемых веществ, 

а также горючих жидкостей с температурой вспышки паров выше 120
0
 С. 

Г - - процесс получения, хранения и применения несгораемых веществ и 

материалов в горючем раскаленном или расплавленном виде, пожарная опасность 

которых связана с выделением лучистого тепла и образованием искр и пламени, а 

также производства, связанные с сжиганием твердого, жидкого и газообразного 

топлива. 

Д - процесс получения, хранения и применения несгораемых веществ и 

материалов в холодном виде. 

К взрыво- и пожароопасным производствам категории А и Б относятся 

большинство цехов и установок нефтеперерабатывающих, нефтехимических, 

химических, газовых и других предприятий, а также склады 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

К пожароопасным производствам категории В относятся все 

деревообрабатывающие, текстильные предприятия, склады твердых горючих 

веществ и т. д. 

К непожароопасным производствам категорий Г и Д относятся 

металлургические, машиностроительные и другие предприятия, котельные, 

склады негорючих веществ и материалов. 

Категория производства определяет требования к зданиям и средствам 

пожарной безопасности. 

 

2.Принципы прекращения горения, тушение пожаров. 

 

Процесс горения характеризуется пожарным тетраэдром. 
 

 

 

 

 

 

 

- горючее вещество (1) 

- кислород (2) 

- теплота (3) 

а для поддержания горения - цепная реакция (4) 

1

  

2

  

3

  

4
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Горение прекращается, если убрать одну из граней тетраэдра. 

 

Опасности пожара 

1. Пламя и искры - приводят к ожогам и поражению дыхательных путей. В 

зоне горения возникает температура 1000 - 12000С, а в горящем помещении  400 - 

6000С. Температура более 500С является уже опасной для человека. При 

температуре порядка 2000С жизнь человека сохраняется не более 5 минут.   

2. Газообразные продукты горения. Избыточная концентрация СО2 в 

воздухе уменьшает поступление кислорода и следствием этого является 

учащённое дыхание. При концентрации кислорода ниже 10% происходит потеря 

сознания. Содержание угарного газа СО  более 1% приводит к летальному исходу 

через 3 - 5 минут.   

3. Токсичные продукты горения полимерных материалов - стирол, 

формальдегид, цианистый водород, фенол ведут к острым отравлениям с 

летальным исходом.  

4.  Дым ухудшает видимость, вызывает раздражение глаз, лёгких. 

5. Обрушение конструкций - приводит к  механическим травмам. 

 

Действия при пожаре 

Прежде всего, необходимо: вызвать пожарную команду, принять меры по 

спасению людей, быстро приступить к тушению начальной стадии пожара, 

соблюдая меры собственной безопасности, стараться не допустить 

распространения огня на расположенные рядом помещения и объекты. По 

прибытии пожарных необходимо указать им отрезанных огнём людей, 

расположение горючих и взрывоопасных веществ, электрощитов, гидрантов. 

Следует выполнять все распоряжения пожарных и не предпринимать 

самостоятельных действий. 

Эвакуация (спасение) людей при пожаре 

Если потушить пожар до прибытия пожарной команды не представляется 

возможным, необходимо срочно покинуть помещение, проверив наличие людей в 

зоне пожара, вывести их и оказать необходимую помощь. Дверь в горящее 

помещение надо плотно закрыть и поливать её снаружи водой. Для эвакуации в 

первую очередь используются аварийные и пожарные выходы, лестничные 

клетки. Эвакуацию людей из горящего транспортного средства организует 

водитель или капитан. Проходя по задымлённым участкам, необходимо задержать 

дыхание или закрыть рот и нос влажным платком или полотенцем. 

Оказание первой медицинской помощи 

При сильном пожаре на объекте, где могут находиться люди, вместе с 

вызовом пожарной команды должна быть вызвана Скорая помощь по телефону 

О3. Воздействие опасных факторов пожара может привести к таким травмам, как 

ожоги, ушибы, сдавливания тяжестью, переломы, растя- жения, электрические 

удары, острые отравления, утопления и др. В таких случаях очень важно ещё до 

прибытия врача оказать первую помощь пострадавшему и при необходимости, 

транспортировать его в медицинское учреждение. 

Причинами возникновения пожаров являются неосторожное обращение с 

огнем, нарушение правил пожарной безопасности, такое явление природы, как 



 78 

молния, самовозгорание сухой растительности и торфа. Известно, что 90% 

пожаров возникают по вине человека и только 7 - 8% от молний.  

Основными видами пожаров как стихийных бедствии, охватывающих, как 

правило, обширные территории в несколько сотен, тысяч и даже миллионов 

гектаров, являются ландшафтные пожары - лесные (низовые, верховые, 

подземные) и степные (полевые). Лесные пожары по интенсивности горения 

подразделяются на слабые, средние и сильные, а по характеру горения низовые и 

верховые пожары - на беглые и устойчивые.  

Лесные низовые пожары характеризуются горением лесной подстилки, 

надпочвенного покрова и подлеска без захвата крон деревьев. Скорость движения 

фронта низового пожара составляет от 0,3—1 м/мин (при слабом пожаре) до 16 

м/мин (1 км/ч) (при сильном пожаре), высота пламени - 1-2 м, максимальная 

температура на кромке пожара достигает 900° С.  

Лесные верховые пожары развиваются, как правило, из низовых и 

характеризуются горением крон деревьев. При беглом верховом пожаре пламя 

распространяется главным образом с кроны на крону с большой скоростью, 

достигающей 8—25 км/ч, оставляя иногда целые участки нетронутого огнем леса. 

При устойчивом верховом пожаре огнем охвачены не только кроны, но и стволы 

деревьев. Пламя распространяется со скоростью 5-8 км/ч, охватывая весь лес от 

почвенного покрова и до вершин деревьев.  

Подземные пожары возникают как продолжение низовых или верховых 

лесных пожаров и распространяются по находящемуся в земле торфяному слою 

на глубину до 50 см и более. Горение идет медленно, почти без доступа воздуха, 

со скоростью 0,1—0,5 м/мин с выделением большого количества дыма и 

образованием выгоревших пустот (прогаров). Поэтому подходить к очагу 

подземного пожара надо с большой осторожностью, постоянно прощупывая 

грунт шестом или щупом. Горение может продолжаться длительное время даже 

зимой под слоем снега. 

Степные (полевые) пожары возникают на открытой местности при наличии 

сухой травы или созревших хлебов. Они носят сезонный характер и чаще бывают 

летом по мере созревания трав (хлебов), реже весной и практически отсутствуют 

зимой. Скорость их распространения может достигать 20— 30 км/ч.  

Основными способами борьбы с лесными низовыми пожарами являются: 

захлестывание кромки огня, засыпка его землей, заливка водой (химикатами), 

создание заградительных и минерализованных полос, пуск встречного огня 

(отжиг). Отжиг чаще применяется при крупных пожарах и недостатке сил и 

средств для пожаротушения. Он начинается с опорной полосы (реки, ручья, 

дороги, просеки), на краю которой, обращенном к пожару, создают вал из 

горючих материалов (сучьев валежника, сухой травы). Когда начнет ощущаться 

тяга воздуха в сторону пожара, вал поджигают вначале напротив центра фронта 

пожара на участке 20—30 м, а затем после продвижения огня на 2-3 м и соседние 

участки. Ширина выжигаемой полосы должна быть не менее 10-20 м, а при 

сильном низовом пожаре - 100 м.  

Тушение лесного верхового пожара осуществлять сложнее. Его тушат путем 

создания заградительных полос, применяя отжиг и используя воду. При этом 

ширина заградительной полосы должна быть не менее высоты деревьев, а 
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выжигаемой перед фронтом верхового пожара - не менее 150-200 м, перед 

флангами - не менее 50 м.  

Степные (полевые) пожары тушат теми же способами, что и лесные. 

Тушение подземных пожаров осуществляется в основном двумя способами. При 

первом способе вокруг торфяного пожара на расстоянии 8-10 м от его кромки 

роют траншею (канаву) глубиной до минерализованного слоя грунта или до 

уровня грунтовых вод и заполняют ее водой. Второй способ заключается в 

устройстве вокруг пожара полосы, насыщенной растворами химикатов. Для этого 

с помощью мотопомп, оснащенных специальными стволами-пиками (иглами) 

длиной до 2 м, в слой торфа сверху нагнетается водный раствор химически 

активных веществ-смачивателей (сульфанол, стиральный порошок и др.), которые 

в сотни раз ускоряют процесс проникновения влаги в торф. Нагнетание 

осуществляют на расстоянии 5-8 м от предполагаемой кромки подземного пожара 

и через 25-30 см друг от друга. Этот способ с целью повышения 

производительности, по-видимому, можно усовершенствовать, проложив на 

участке 100-200 м специальный пожарный рукав с отводами для подключения 

питательных шлангов-игл, предварительно установленных в грунте. Одна 

пожарная машина с комплектом игл (300-500 шт.) и рукавов может перемещаться 

вдоль кромки подземного пожара и нагнетать раствор. 

Попытки заливать подземный пожар водой успеха не имели. При тушении 

пожаров личный состав формирований подвергается воздействию дыма, а также 

оксида (окиси) углерода. Поэтому при высокой концентрации оксида углерода 

(более 0,02 мг/л, что определяется с помощью газосигнализатора) работы должны 

проводиться в изолирующих или фильтрующих противогазах. 

 

3.Огнетушащие вещества, технические средства пожаротушения. 

 

К средствам тушения огня относятся: простейшие (подручные) средства, 

первичные средства тушения огня, стационарные системы пожаротушения. 

Простейшие (подручные) средства 

Пламя можно загасить, закрывая его брезентом, плотным материалом, 

забрасывая песком, землёй, снегом, заливая водой. В домашних условиях можно 

также использовать землю в цветочных горшках, стиральный порошок, который 

особенно эффективен для тушения горящих пищевых масел, нефтепродуктов. 

Тушение электроустановок должно выполняться при выключенном 

электропитании. 

Первичные средства тушения огня 

К первичным средствам тушения огня относятся огнетушители различных 

систем, которые применяют для тушения начальных, небольших очагов 

возгорания. 

Основное правило при использовании огнетушителей: "Тушить надо не 

огонь, а то, что горит". Пену, распылённую воду или порошок направляют на край 

очага с постепенным ориентированием к центру. 

Применяют следующие типы огнетушителей: 

1. воздушно-пенный с зарядом водного раствора пенообразователя; 

2. химический пенный огнетушитель типа ОХП; 
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3. углекислотный огнетушитель типа ОУ; 

4. хладоновый огнетушитель; 

5. порошковый огнетушитель. 

Огнетушители типов 1, 2 применяют для тушения твёрдых горючих 

материалов (древесина, бумага, ткань, резина) в производственных и 

административных помещениях, на транспортных средствах и др. Огнетушители 

типов 3, 4 применяют для тушения легко воспламеняющихся жидкостей, 

электрооборудования. Порошковые огнетушители используют в этих же случаях 

и также при возгорании автомобиля. 

Пользование углекислотным огнетушителем: 

1 – поднести огнетушитель к пламени; 

2 – открыть маховичок; 

3 – направить струю снегообразной углекислоты на пламя. 

Действия с химическим пенным огнетушителем 

1 - снять огнетушитель;  

2 - поднести его к очагу возгорания; 

3 - повернуть рукоятку на крышке до отказа на 180
о
; 

4 - перевернуть огнетушитель днищем вверх и направить струю пены 

     на горящий предмет.  

Стационарные системы пожаротушения  

Применяют следующие системы: 

1. Водяного тушения (неавтоматические и автоматические); 

2. Пенного тушения; 

3. Углекислотного тушения. 

Неавтоматическая система водяного тушения (пожарный водопровод) 

применяется на производстве, в общественных помещениях, многоэтажных 

домах. 

Автоматическая спринклерная система применяется в закрытых доках, 

деревообрабатывающих цехах. При термическом воздействии лёгкоплавкие замки 

головок разрушаются, и вода орошает площадь горения. Автоматическая 

дренчерная система предназначена для тушения пожара в помещении, где 

требуется орошение всей защищаемой площади. Головки системы не имеет 

замков и всегда открыты, а вода подаётся вручную или автоматически. Система 

применяется в складских помещениях. Система пожаротушения воздушно-

механической пеной используется в машинных и насосных отделениях судов. 

Система углекислотного тушения применяется в машинных отделениях и в 

помещениях электроустановок. 

Средства пожарной безопасности 

Пожарная безопасность обеспечивается конструктивной и активной 

защитой так, чтобы риск возникновения пожара не превышал 10
-6

 в год. 

Конструктивная пожарная защита 

1.Предотвращение возникновения пожара обеспечивается применением 

негорючих и огнезащищённых материалов. Огнезащита осуществляется 

специальными пропитками.  

2. Ограничение распространения пожара достигается выполнением 

огнестойких конструкций. 



 81 

Пределом огнестойкости называется время, в течение которого конструкция 

сопротивляется воздействию огня, сохраняя эксплуатационные функции. 

3. Создание условий безопасной эвакуации людей - это оборудование 

аварийных  выходов и пожарных лестниц. В зданиях должна быть вывешена 

понятная информация о расположении аварийных выходов, представлен план 

эвакуации людей. Не допускается загромождение проходов и аварийных выходов.  

Активная пожарная защита.  Пожарная сигнализация 

Пожарная сигнализация включает извещатели-датчики, включённые в 

сигнальную линию. Датчики преобразуют проявления пожара (тепло, свет, дым) в 

электрический сигнал, который передаётся на приёмно-контрольную станцию. 

При этом, включается световой или звуковой сигнал, либо автоматические 

установки пожаротушения или дымоудаления.  

Наиболее распространены тепловые извещатели, которые по принципу 

действия делят на: 

 максимальные (срабатывают при достижении определённой температуры; 

  дифференциальные (реагируют на скорость нарастания температуры); 

  максимально-дифференциальные (срабатывают от любого 

превалирующего изменения температуры).  

Профилактика пожаров и взрывов, меры по снижению ущерба от них 

Пожарная профилактика - комплекс мероприятий, направленный на 

предупреждение пожаров и создание условий для предотвращения ущерба от них, 

и успешного их тушения. 

Пожарная профилактика является составной частью технологических 

процессов производства, градостроительства, планировки и застройки сельских 

населенных мест. Организацией профилактики занимаются органы пожарного 

надзора. 

Пожарная профилактика достигается:  

 разработкой, внедрением и контролем за соблюдением пожарных норм 

и правил; 

 ведением конструирования и планирования с учетом пожарной 

безопасности создаваемых объектов; 

 совершенствованием и содержанием в готовности противопожарных 

средств; 

 регулярным проведением пожарно-технических обследований 

промышленных и с/х предприятий, организаций, жилых и 

общественных зданий; 

 пропагандой пожарно-технических знаний среди населения. 

Пожарная профилактика ведется по видам объектов - в гражданских зданиях, 

на складах, базах и магазинах, на промышленных объектах и транспорте, в лесах 

и на торфяных разработках. 

При пожарной профилактике в гражданских зданиях предусматриваются 

противопожарные меры, связанные с системами отопления, электроснабжения, 

газовыми и др. приборами. 

Пожарная профилактика на складах, базах и магазинах включает соблюдение 

противопожарных разрывов между зданиями при их строительстве, создание 



 82 

внутреннего противопожарного водопровода, оборудование пожарной и пожарно-

охранной сигнализацией, разделение больших складских помещение 

противопожарными стенами, раздельное хранение легковоспламеняющихся и 

горючих веществ, запрет на печное и газовое отопление. 

Пожарная профилактика на промышленных объектах организуется на основе 

общих требований ко всем объектам, а также в соответствии с категорией 

пожарной опасности технологических процессов на каждом из них. Она включает 

исполнение зданий и сооружений по степени огнестойкости, соответствующей 

категории пожарной опасности объекта, устройство противопожарных разрывов 

между зданиями, отделение складов с легковоспламеняющимися и горючими 

материалами от основной территории и др. меры. На пожароопасных 

производствах широко применяется внутренние противопожарный водопровод, 

спринклерные и дренгерные установки, пожарная сигнализация, заменяются 

сгораемые перекрытия на несгораемые, устанавливается электрооборудование  в 

пылевлагонепроницаемом исполнении, систематизируется хранение горючих 

материалов, организуются буферные склады для исключения накопления 

горючих материалов и отходов на рабочих местах, особоопасные технологические 

участки отделяются от основного производства противопожарными стенами, в 

чистоте и исправности поддерживаются пути эвакуации, устанавливается строгий 

противопожарный режим. 

Пожарная профилактика на с/х предприятиях осуществляется в процессе 

планирования и застройки сельских населенных мест и в процессе производства. 

В производственных зданиях сельского типа сгораемые конструкции 

обрабатываются огнезащитными составами, создаются запасы огнетушителей, 

воды в бочках и песка, других пожарных средств тушения пожара. Зерновые 

склады разделяются противопожарными стенами на отсеки и оснащаются 

надежной молниезащитой. 

Электрические сети прокладываются в стальных трубах или на изоляторах в 

разбежках. 

На фермах запрещается перегрузка помещений кормами, помещение для 

скота и кормокухни должны быть отдельны. 

Меры по предотвращению взрывов направлены на исключение их 

инициирования за счет огня, искры, нагрева, удара, превышения нормального 

давления в емкости, и т. д. 

Во всех взрывоопасных производствах обеспечивается исключение 

искрообразования, запрещается проводить огнеопасные работы, пользоваться 

электронагревательными приборами, работникам воспрещается иметь спички и 

зажигалки. Все оборудование заземляется. Работа на электрооборудовании 

проводятся при отключенной сети. В помещениях с помощью газоанализаторов 

проводят контроль воздушной среды с целью выявления взрывоопасных 

концентраций газо-воздушных смесей. Работы проводятся при включенной 

вентиляции. 

На транспорте профилактика взрывов проводится в соответствии с 

“Правилами перевозки разрывных взрывов”, определяющих порядок загрузки и 

транспортировки взрывчатых веществ 
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Рекомендации населению по профилактике пожаров и взрывов, действиям в ходе 

этих ЧС 

Соблюдение мер пожарной безопасности и умение действовать во время 

пожара способствует снижению пожарной опасности, спасению людей и 

имущества. 

Персонал предприятий и организаций для предотвращения пожаров и 

взрывов действует в соответствии с установленными на них правилами пожарной 

безопасности, нормами ТБ и ОТ, технологическими инструкциями. 

При предотвращении пожаров и взрывов в быту, спасении людей и 

имущества следует соблюдать ряд запретов и несложных правил. 

В целях предупреждения пожаров необходимо избегать хранения в доме 

значительного количества воспламеняющихся и горючих жидкостей, а также 

склонных к самовозгоранию и способных к взрыву веществ (бензин, керосин, тех. 

масла, ацетон, сжиженные газы и прочее). Имеющиеся в доме небольшие 

количества этих веществ надо содержать в плотно закрытых сосудах, вдали от 

нагревательных приборов, не подвергать их встряске, ударам, разливу. Соблюдать 

осторожность при использовании предметов бытовой химии. Не разогревать 

мастики, лаки, аэрозольные баллончики на открытом огне. Не стирать в бензине. 

Нельзя хранить на лестничных площадках мебель, горючие материалы, 

загромождать подвалы и чердаки. Не рекомендуется устанавливать 

электронагревательные приборы вблизи горючих предметов. Содержать в 

исправном состоянии выключатели, вилки, розетки сети электроснабжения, 

нагревательные и др. приборы. Запрещается проводить ремонт электросети, тем 

более там, где нет автоматических выключателей (рубильников), оставлять без 

присмотра электронагревательные приборы и телевизоры. Соблюдать 

осторожность при курении. Нельзя сушить белье над горящей газовой плитой или 

печью.  

Особое внимание следует обратить на возможность возникновения пожара 

из-за детских шалостей. Не разрешать детям игру со спичками, включать газ, и 

электроприборы, оставлять детей без присмотра.  

В целях создания благоприятных условий для тушения пожара запрещается: 

загромождать подъездные пути к зданиям, подходы к пожарным гидрантам, 

заставлять тяжелыми предметами балконные люки. 

При пожаре надо опасаться: высокой температуры, задымленности и 

загазованности помещений, обрушений конструкций, взрывов технологического 

оборудования, падения подгоревших деревьев, провалов в грунт (горение 

торфяников). 

При возникновении пожара и в ходе его необходимо соблюдать спокойствие 

и быстро оценивать обстановку для принятия правильного решения. Не впадать в 

панику и удержать от нее окружающих. 

Опасно входить в зону задымления если видимость менее 10 м.  

При спасении пострадавших и при тушении пожара необходимо соблюдать 

некоторые правила:  

 прежде чем войти в горящее помещение, накройтесь с головой мокрой 

тканью, плащом, курткой; 
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 дверь в задымленное помещение открывать с осторожностью, 

медленно и стоя в стороне от двери, чтобы избежать вспышки пламени 

и взрыва от резкого притока воздуха; 

 в сильно задымленном помещении передвигайтесь пригнувшись или 

ползком; 

 во избежание отравления угарным газом используйте мокрую ткань 

для защиты органов дыхания. 

При проведении спасательных работ помните, что маленькие дети от страха 

часто прячутся под кровати, в шкафы, забиваются в угол. 

В начале пожара следует предпринять попытку его тушения. Для этого 

используют огнетушители, внутренний пожарный водопровод, песок, воду, 

плотное покрывало для тушения малых очагов пожара и др. средства.  

Горящую одежду тушат покрывалом, сбрасыванием ее или обильным 

поливанием водой. 

Огнегасящие вещества направляйте в места наиболее интенсивного горения, 

а не на пламя. При горении вертикальной поверхности гасить пожар начинают 

сверху. 

В задымленном помещении используйте распыленную струю, что 

способствует осаждению дыма и снижению температуры. 

Горючие жидкости тушат пенообразующими составами, песком, землей или 

покрывалом при малом очаге возгорания. 

Огонь на элементах системы электроснабжения нельзя тушить водой. 

Предварительно необходимо обесточить (отключить рубильник либо перерубить 

проводку топором с сухой деревянной ручкой). 

При невозможности потушить пожар необходимо эвакуироваться. При 

невозможности выйти из квартиры, при сильной задымленности коридоров, 

плотно закрыть дверь и заткнуть щели желательно мокрой тканью, выйти на 

балкон или встать в проем окна, а затем эвакуироваться, используя подручные 

средства или с помощью пожарных. 

Выходить из зоны пожара нужно с наветренной стороны. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определения терминам: горение, пожар, возгорание, 

самовозгорание, пожарная безопасность, температура вспышки. 

2. Какова классификация пожаров по масштабам и интенсивности? 

3. Какие средства пожаротушения известны? 

4. Какие основные виды пожаров знаете, возникающие при стихийных 

бедствиях? 

5. В чем заключается опасность пожара? 

6. Действия при пожаре. 

7. Как правильно тушить огонь? 

 
Лекция 7. 

Тема: Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций. 

1. Классификация  и общая характеристика ЧС 

2. Стадии развития ЧС, очаги поражения. 
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3. Основные принципы защиты населения в ЧС. 

4. Меры обеспечения БЖД при некоторых ЧС. 

  

1.Классификация  и общая характеристика ЧС 

 

В Федеральном законе "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" чрезвычайная ситуация 

определяется как "обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или 

иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные 

материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности людей". Этот 

закон вводит термины и определения, применяемые в наименовании и 

содержании Единой Российской Государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) объединяет органы управления, силы и средства 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций, в полномочия 

которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций.  

Основными задачами РСЧС являются:  

 разработка и реализация правовых и экономических норм по 

обеспечению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 осуществление целевых и научно-технических программ, направленных 

на предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение устойчивости 

функционирования организаций, а также объектов социального назначения в 

чрезвычайных ситуациях; 

 обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, 

предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

 сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

 прогнозирование и оценка социально-экономических последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

 создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

 осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; ликвидация 

чрезвычайных ситуаций; осуществление мероприятий по социальной защите 

населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, проведение гуманитарных 

акций; 

 реализация прав и обязанностей населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций, а также лиц, непосредственно участвующих в их 

ликвидации; 
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международное сотрудничество в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. 

Определение ЧС служит базовым при решении вопросов классификации ЧС 

природного и техногенного характера, являющейся важной составной частью 

научно-методических основ обеспечения противодействия чрезвычайным 

ситуациям. 

В каждом конкретном случае ЧС обусловливается оперативной 

обстановкой. Оперативная обстановка в районе чрезвычайной ситуации - это 

характеристика зоны ЧС, полученная на определенный момент времени и 

содержащая сведения о ее состоянии, поступивших для нее требуемых ресурсах, 

проведенных работах, а также о различного рода внешних факторах, относящихся 

к данному событию. Целесообразно также оценивать обстановку на той или иной 

территории, где существует угроза возникновения ЧС. 

В понятийном аппарате чрезвычайных ситуаций важное место занимают 

термины "авария", "катастрофа", "бедствие". 

Авария - чрезвычайное событие техногенного характера, происшедшее по 

конструктивным, производственным, технологическим или эксплуатационным 

причинам, либо из-за случайных внешних воздействий, и заключающееся в 

повреждении, выходе из строя, разрушении технических устройств или 

сооружений 

Производственная или транспортная катастрофа - крупная авария, 

повлекшая за собой человеческие жертвы, значительный материальный ущерб и 

другие тяжелые последствия 

Опасное природное явление - стихийное событие природного 

происхождения, которое по своей интенсивности, масштабу распространения и 

продолжительности может вызвать отрицательные последствия для 

жизнедеятельности людей, экономики и природной среды. 

Стихийное бедствие - катастрофическое природное явление (или процесс), 

которое может вызвать многочисленные человеческие жертвы, значительный 

материальный ущерб и другие тяжелые последствия. 

Экологическое бедствие (экологическая катастрофа) - чрезвычайное 

событие особо крупных масштабов, вызванное изменением (под воздействием 

антропогенных факторов) состояния суши, атмосферы, гидросферы и биосферы и 

отрицательно повлиявшее на здоровье людей, их духовную сферу, среду 

обитания, экономику или генофонд. Экологические бедствия часто 

сопровождаются необратимыми изменениями природной среды. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, 

проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное 

уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение 

здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и 

материальных потерь в случае их возникновения. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных 

ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, 

снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных 

потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение 
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действия характерных для них опасных факторов. 

Зона чрезвычайной ситуации - это территория, на которой сложилась 

чрезвычайная ситуация. 

Если брать всю совокупность возможных чрезвычайных ситуаций, то их 

целесообразно первоначально разделить на конфликтные и бесконфликтные. К 

конфликтным прежде всего могут быть отнесены военные столкновения, 

экономические кризисы, экстремистская политическая борьба, социальные 

взрывы, национальные и религиозные конфликты, противостояние разведок, 

терроризм, разгул уголовной преступности, широкомасштабная коррупция и др. 

Мы же рассмотрим бесконфликтные ЧС - техногенного, экологического и 

природного характера. Они могут быть классифицированы (систематизированы) 

по значительному числу признаков, описывающих явления с различных сторон их 

природы и свойств. 

В частности, можно построить классификационные структуры по типам и 

видам чрезвычайных событий, лежащих в основе ЧС, масштабу их 

распространения, сложности обстановки и тяжести последствий, масштабу и 

уровням привлекаемых для их ликвидации органов управления, сил и средств. 

Чрезвычайные события, лежащие в основе ЧС, в свою очередь можно 

классифицировать (систематизировать) по сущности и характеру базовых явлений 

и процессов, важнейшим признакам проявления (типам и видам); характеру 

поражающих факторов или источников опасности (тепловые, химические, 

радиационные, биологические и т.д.); месту возникновения или принадлежности; 

основным причинам возникновения (конструктивные, производственные, 

эксплуатационные, погодные, геофизические и др.); интенсивности протекания; 

масштабам воздействия (поражения); характеру воздействия на основные объекты 

поражения (разрушение, заражение, затопление и др.); содержанию и характеру 

последствий; долговременности и обратимости последствий и т.д. 

Для практических нужд общую классификацию ЧС лучше всего построить 

по типам и видам лежащих в их основе чрезвычайных событий. Она будет 

наиболее обобщающей, так как раскрывает сущность явлений, происходящих при 

чрезвычайных событиях и в значительной мере определяющих складывающиеся 

ЧС. 

Важной является также классификация, построенная по масштабу 

распространения чрезвычайных событий. При этом следует иметь в виду, что 

учитываются не только размеры территории, подвергнувшейся воздействию ЧС, 

но и возможные ее косвенные последствия. Это, скажем, тяжелые нарушения 

организационных, экономических, социальных и других существенных связей, 

действующих на значительных расстояниях. Кроме того, принимается во 

внимание тяжесть последствий, которая и при небольшой. площади ЧС порой 

может быть огромной и трагичной. 

Чрезвычайные ситуации классифицируются в зависимости от количества 

людей, пострадавших в этих ситуациях, людей, у которых оказались нарушены 

условия жизнедеятельности, размера материального ущерба, а также границы зон 

распространения поражающих Факторов чрезвычайных, ситуаций. 

Так вот, по масштабу распространения и тяжести последствий ЧС 

подразделяются на локальные, объектовые, местные, территориальные, 
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региональные, федеральные и трансграничные.  

К локальной (частной) относится ЧС, в результате которой пострадало не 

более 10 человек, либо нарушены условия. жизнедеятельности не более 100 

человек, либо материальный ущерб. составляет не более 1 тыс. минимальных 

размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона 

чрезвычайной ситуации не выходит территориально и организационно за пределы 

рабочего места или участка, малого отрезка дороги, усадьбы, квартиры. 

Объектовые ограничиваются пределами производственного или иного объекта и 

могут быть ликвидированы его силами и ресурсами (в том числе силами 

специализированных формирований). 

К местной - относится чрезвычайная ситуация, в результате которой 

пострадало свыше 10, но не более 50 человек, либо нарушены условия 

жизнедеятельности свыше 100, но не более 300 человек, либо материальный 

ущерб составляет свыше 1 тыс., но не более 5 тыс. минимальных размеров оплаты 

труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной 

ситуации не выходит за пределы населенного пункта, города, района, области, 

края, республики и устраняются их силами, средствами и другими ресурсами. 

К территориальной относится чрезвычайная ситуация, в результате 

которой пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия 

жизнедеятельности свыше 300, но не более 500 человек, либо материальный 

ущерб составляет свыше 5 тыс., по не более 0,5 млн. минимальных размеров 

оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуаций и зона 

чрезвычайной ситуации не выходит за пределы субъекта РФ. 

К региональной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой 

пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия 

жизнедеятельности свыше 500, но не более 1000 человек, либо материальный 

ущерб составляет свыше 0.5 млн.. но не более 5 млн. минимальных размеров 

оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона ЧС 

распространяется на несколько областей (краев, республик) или экономических 

районов. Для ликвидации их последствий нужны объединенные усилия этих 

территорий, а также участие федеральных сил, средств и ресурсов.  

К федеральной (национальной) относится чрезвычайная ситуация в 

результате которой пострадало свыше 500 человек, либо нарушены условия 

жизнедеятельности свыше 1000 человек, либо материальный ущерб составляет 

свыше 5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения 

чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации охватывает обширную 

территорию страны, но не выходит за ее границы. Здесь задействуются силы, 

средства и ресурсы всего государства. Часто прибегают и к иностранной помощи. 

К трансграничной (глобальной) относится чрезвычайная ситуация, 

поражающие факторы которой выходят за пределы Российской Федерации, либо 

чрезвычайная ситуация, которая произошла за рубежом и затрагивает территорию 

Российской Федерации. Их последствия устраняются силами и средствами как 

пострадавших государств, так и международного сообщества. 

Каждому виду чрезвычайных ситуаций свойственна своя скорость 

распространения опасности, являющаяся важной составляющей интенсивности 

протекания чрезвычайного события и характеризующая степень внезапности 
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воздействия поражающих факторов. С этой точки зрения такие события можно 

подразделить на внезапные (взрывы, транспортные аварии, землетрясения и т.д.), 

с быстро (пожары, выброс газообразных СДЯВ гидродинамические аварии с 

образованием волн прорыва, сель и др.), умеренно (выброс радиоактивных 

веществ, аварии на коммунальных системах, извержения вулканов, половодья и 

пр.) и медленно распространяющейся опасностью (аварии на очистных 

сооружениях, засухи, эпидемии, экологические отклонения и т.п.). 

К ликвидации чрезвычайных ситуаций могут привлекаться Вооруженные 

Силы Российской Федерации, Войска гражданской обороны РФ, другие войска и 

воинские формирования в соответствии с законодательством РФ. Ликвидация 

чрезвычайной ситуации считается завершенной по окончании проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Ниже приводится базовая классификация ЧС, практически используемая в 

Российской системе предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях, 

построенная по типам и видам чрезвычайных событий, инициирующих ЧС. Для 

удобства пользования ею все ЧС имеют определенную нумерацию: 

однопозиционными номерами обозначены их группы, двухпозиционными - типы, 

а нижний уровень - виды. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера  

1.1. Транспортные аварии (катастрофы): 

 аварии товарных поездов; 

 аварии пассажирских поездов, поездов метрополитенов; 

 аварии речных и морских грузовых судов;  

 аварии (катастрофы) речных и морских пассажирских судов: 

 авиакатастрофы в аэропортах, населенных пунктах;  

 авиакатастрофы вне аэропортов, населенных пунктов;  

 аварии (катастрофы) на автодорогах (крупные автомобильные 

катастрофы); 

 аварии транспорта на мостах, железнодорожных переездах и в тоннелях;  

 аварии на магистральных трубопроводах.  

1.2. Пожары, взрывы, угроза взрывов: 

 пожары (взрывы) в зданиях, на коммуникациях и технологическом 

оборудовании промышленных объектов;  

 пожары (взрывы) на объектах добычи, переработки и хранения 

легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ; 

 пожары (взрывы) на транспорте;  

 пожары (взрывы) в шахтах, подземных и горных выработках, 

метрополитенах; 

 пожары (взрывы) в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового, 

культурного назначения;  

 пожары (взрывы) на химически опасных объектах;  

 пожары (взрывы) на радиационно-опасных объектах;  

 обнаружение неразорвавшихся боеприпасов; 

 утрата взрывчатых веществ (боеприпасов). 

1.3. Аварии с выбросом (угрозой выброса) химически опасных веществ: 

 аварии с выбросом (угрозой выброса) ХОВ при их производстве, 
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переработке или хранении (захоронении);  

 аварии на транспорте с выбросом (угрозой выброса) ХОВ; 

 образование и распространение ХОВ в процессе химических реакций, 

начавшихся в результате аварии;  

 аварии с химическими боеприпасами; утрата источников ХОВ. 

1.4. Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ: 

 аварии на АС, атомных энергетических установках производственного и 

исследовательского назначения с выбросом (угрозой выброса) РВ; 

 аварии с выбросом (угрозой выброса) РВ на предприятиях ядерно-

топливного цикла;  

 аварии транспортных средств и космических аппаратов с ядерными 

установками или грузом РВ на борту;  

 аварии при промышленных и испытательных ядерных взрывах с выбросом 

(угрозой выброса) РВ; 

 аварии с ядерными боеприпасами в местах их хранения, эксплуатации или 

установки;  

 утрата радиоактивных источников.  

1.5. Аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных 

веществ: 

 аварии с выбросом (угрозой выброса) БОВ на предприятиях и в научно-

исследовательских учреждениях (лабораториях);  

 аварии на транспорте с выбросом (угрозой выброса) БОВ; 

 утрата БОВ. 

1.6. Внезапное обрушение зданий, сооружений:  

 обрушение элементов транспортных коммуникаций;  

 обрушение производственных зданий и сооружений;  

 обрушение зданий и сооружений жилого, социально-бытового и 

культурного назначения. 

1.7. Аварии на электроэнергетических системах:  

 аварии на автономных электростанциях с долговременным перерывом 

электроснабжения всех потребителей;  

 аварии на электроэнергетических системах (сетях) с долговременным 

перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных 

территорий;  

 выход из строя транспортных электроконтактных сетей.  

1.8. Аварии в коммунальных системах жизнеобеспечения: 

 аварии в канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих 

веществ; 

 аварии на тепловых сетях (системах горячего водоснабжения) в холодное 

время года; 

 аварии в системах снабжения населения питьевой водой; 

 аварии на коммунальных газопроводах. 

1.9. Аварии на очистных сооружениях: 

 аварии на очистных сооружениях сточных вод промышленных 

предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ; 

 аварии на очистных сооружениях промышленных газов с массовым 
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выбросом загрязняющих веществ. 

1.10. Гидродинамические аварии:  

 прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек и др.) с образованием волн 

прорыва и катастрофических затоплений: 

 прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек и др.) с образованием 

прорывного паводка; 

 прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек и др.), повлекшие смыв 

плодородных почв или отложение наносов на обширных территориях. 

2.  Чрезвычайные ситуации природного характера 

2.1. Геофизические опасные явления:  

землетрясения; извержение вулканов. 

2.2. Геологические опасные явления (экзогенные геологические 

явления):  

оползни; сели; обвалы, осыпи; лавины; склоновый смыв; просадка лессовых 

пород; просадка (провал) земной поверхности в результате карста; абразия, 

эрозия; курумы; пыльные бури. 

2.3. Метеорологические и агрометеорологические опасные явления:  

бури (9-11 баллов): ураганы (12-15 баллов): смерчи, торнадо; шквалы; 

вертикальные вихри; крупный град; сильный дождь (ливень); сильный снегопад; 

сильный гололед; сильный мороз; сильная метель; сильная жара; сильный туман; 

засуха; суховей; заморозки. 

2.4. Морские гидрологические опасные явления:  

тропические циклоны (тайфуны); цунами; сильное волнение (5 баллов и 

более); сильное колебание уровня моря; сильный тягун в портах; ранний ледяной 

покров и припай; напор льдов, интенсивный дрейф льдов; непроходимый 

(труднопроходимый) лед; обледенение судов и портовых сооружений; отрыв 

прибрежных льдов.  

2.5. Гидрологические опасные явления:  

высокие уровни воды (наводнения); половодье; дождевые паводки; заторы и 

зажоры; ветровые нагоны; низкие уровни воды; ранний ледостав и появление льда 

на судоходных водоемах и реках. 

2.6. Гидрогеологические опасные явления:  

низкие уровни грунтовых вод; высокие уровни грунтовых вод.  

2.7. Природные пожары:  

лесные пожары; пожары степных и хлебных массивов; торфяные пожары; 

подземные пожары горючих ископаемых. 

2.8. Инфекционная заболеваемость людей:  

единичные случаи экзотических и особо опасных инфекционных 

заболеваний; групповые случаи опасных инфекционных заболеваний; 

эпидемическая вспышка опасных инфекционных заболеваний: эпидемия; 

пандемия; инфекционные заболевания людей не выявленной этиологии. 

2.9. Инфекционная заболеваемость сельскохозяйственных животных: 

единичные случаи экзотических и особо опасных инфекционных 

заболеваний; энзоотии; эпизоотии; панзоотии; инфекционные заболевания 

сельскохозяйственных животных не выявленной этиологии. 

2.10. Поражение сельскохозяйственных растений болезнями и 
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вредителями: 

прогрессирующая эпифитотия; панфитотия; болезни сельскохозяйственных 

растений не выявленной этиологии; массовое распространение вредителей 

растений. 

3.  Чрезвычайные ситуации экологического характера 

3.1. Чрезвычайные ситуации, связанные с изменением состояния суши 

(почвы, недр, ландшафта): 

 катастрофические просадки, оползни, обвалы земной поверхности из-за 

выработки недр при добыче полезных ископаемых и другой деятельности 

человека; 

 наличие тяжелых металлов (в том числе радионуклидов) и других вредных 

веществ в почве (грунте) сверх предельно допустимых концентраций; 

 интенсивная деградация почв, опустынивание на обширных территориях 

из-за эрозии, засоления, заболачивания почв и др.; 

 кризисные ситуации, связанные с истощением не возобновляемых 

природных ископаемых; 

 критические ситуации, вызванные переполнением хранилищ (свалок) 

промышленными и бытовыми отходами, загрязнением ими окружающей 

среды. 

3.2. Чрезвычайные ситуации, связанные с изменением состава и 

свойств атмосферы (воздушной среды): 

 резкие изменения погоды или климата в результате антропогенной 

деятельности;  

 превышение предельно допустимых концентраций вредных примесей в 

атмосфере; 

 температурные инверсии над городами;  

 "кислородный" голод в городах;  

 значительное превышение предельно допустимого уровня городского 

шума; 

 образование обширной зоны кислотных осадков;  

 разрушение озонного слоя атмосферы; 

 значительное изменение прозрачности атмосферы. 

3.3. Чрезвычайные ситуации, связанные с изменением состояния 

гидросферы (водной среды): 

 резкая нехватка питьевой воды вследствие истощения водных источников 

или их загрязнения; 

 истощение водных ресурсов, необходимых для организации 

хозяйственно-бытового водоснабжения и обеспечения технологических 

процессов; 

 нарушение хозяйственной (вакационной) деятельности и экологического 

равновесия вследствие загрязнения зон внутренних морей и мирового 

океана. 

3.4. Чрезвычайные ситуации, связанные с изменением состояния 

биосферы: 

 исчезновение видов животных, растений, чувствительных к изменению 

условий среды обитания;  



 93 

 гибель растительности на обширной территории;  

 резкое изменение способности биосферы к воспроизводству 

возобновляемых ресурсов; 

 массовая гибель животных. 

Данная классификация не является совершенной. Так в ней 

установлено 3 параллельных слабо связанных критерия: по ущербу, по 

количеству пострадавших, по территории, охваченной ЧС Приоритетного 

критерия не указано. Так, пожар на электрической подстанции по 

территории может являться местной, по количеству людей с нарушенными 

условиями жизнедеятельности - федеральной, по ущербу - территориальной 

чрезвычайной ситуацией. 

Еще хотелось бы остановиться на классификации космических катастроф, 

которая в нормативных документах (как в отечественных, так и в зарубежных), 

регламентирующих вопросы безопасности в чрезвычайных ситуациях, в случае 

воздействия на Землю космических объектов не отражена.  

Классификация космических катастроф и их возможные последствия 

Различают два типа космических катастроф: ударно-столкновительная 

(УСК), когда не разрушенные в атмосфере части КО сталкиваются с 

поверхностью Земли, образуя на ней кратеры, и воздушно-взрывная (ВВК), при 

которой объект полностью разрушается в атмосфере. Возможны и 

комбинированные катастрофы. Примером УСК может служить Аризонский 

метеоритный кратер диаметром 1,2 км, образовавшийся около 50 тыс. лет назад 

вследствие падения железного метеорита массой 10 тыс. т, а ВВК - тунгусская 

катастрофа (метеорит диаметром 50 м полностью распылился в атмосфере), 

Последствия катастроф, возникающих при воздействии на Землю космических 

объектов, могут быть следующие: 

природно-климатические - возникновение эффекта ядерной зимы, 

нарушение климатического и экологического баланса, эрозия почвы, 

необратимые и обратимые воздействия на флору и фауну, загазованность 

атмосферы окислами азота, обильные кислотные дожди, разрушение озонного 

слоя атмосферы, массовые пожары; гибель и поражение людей; 

экономические - разрушение объектов экономики, инженерных 

сооружений и коммуникаций, в том числе разрушение и повреждение 

транспортных магистралей;  

культурно-исторические - разрушение культурно-исторических 

ценностей; 

политические - возможное осложнение международной обстановки, 

связанной с миграцией населения из мест катастрофы, и ослабление отдельных 

государств. 

Поражающие факторы в результате воздействия КО 

Поражающие факторы и их энергетика в каждом конкретном случае зависят 

от вида катастрофы, а также от места падения космического объекта, Они в 

значительной степени схожи с поражающими факторами, характерными для 

ядерного оружия (за исключением радиологических). Назовем их. 

Ударная волна: 

воздушная - вызывает разрушения зданий и сооружений, коммуникаций, 
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линий связи, повреждения транспортных магистралей, поражения людей, флоры и 

фауны;  

в воде - разрушения и повреждения гидросооружений, надводных и 

подводных судов, частичные поражения морской флоры и фауны (в месте 

катастрофы), а также стихийные природные явления (цунами), приводящие к 

разрушениям в прибрежных районах;  

в грунте - явления, аналогичные землетрясениям (разрушения зданий и 

сооружений, инженерных коммуникаций, линий связи, транспортных 

магистралей, гибель и поражения людей, флоры и фауны). 

Световое излучение приводит к уничтожению материальных ценностей, 

возникновению различных атмосферно-климатических эффектов, гибели и 

поражению людей, флоры и фауны. 

Электромагнитный импульс оказывает воздействие на электрическую и 

электронную аппаратуру, повреждает системы связи, теле- и радиовещания и др. 

Атмосферное электричество - последствия поражающего фактора 

аналогичны воздействию молний. 

Отравляющие вещества - это возникновение загазованности атмосферы в 

районе катастрофы в основном окислами азота и его ядовитыми соединениями. 

Аэрозольное загрязнение атмосферы - эффект этого подобен пыльным 

бурям, а при больших масштабах катастрофы может привести к изменению 

климатических условий на Земле. 

Вторичные поражающие факторы появляются в результате разрушения 

атомных электростанций, плотин, химических заводов, складов различного 

назначения, хранилищ радиоактивных отходов и т.п. 

 

2.Стадии развития ЧС, очаги поражения. 

Анализ аварий и катастроф за последние 10-15 лет показывает, что 

происходит накопление потенциальных опасностей природных и техногенных 

катастроф. Их число постоянно растет (40 % всех ЧС нашего столетия произошло 

за 2 последних десятилетия) и все более разрушительными становятся 

последствия.  

Условиями возникновения ЧС являются: 

1. Наличие потенциальных опасных и вредных производственных факторов 

при развитии тех или иных процессов. 

2. Действие факторов риска 

 высвобождение энергии в тех или иных процессах; 

 наличие токсичных, биологически активных компонентов в процессах и 

т.д. 

3. Размещение населения, а также среды обитания. 

В результате анализа ЧС различных видов установлены следующие стадии 

(фазы) развития ситуаций: 

1. Накопление отклонений различных параметров в источнике ЧС от 

допустимых норм или отрицательных эффектов до критической 

величины. Продолжительность: от нескольких секунд до десятков лет. 

2. Инициирование возникновения ЧС. 
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3. Развитие ситуации до достижения максимального действия 

поражающих факторов. 

4. Затухающее действие поражающих факторов ЧС. 

Продолжительность: от нескольких секунд до десятков лет. 

5. Стабилизация обстановки в зоне ЧС. 

Очаг ЧС - территория с находящимися на ней людьми, техникой, 

объектами, на которую воздействуют опасности ЧС. 

Участки ЧС - территории, расположенные внутри очага, различающиеся по 

степени опасности. Район ЧС включает очаги. 

 

3.Основные принципы защиты населения в ЧС. 

 Защитные мероприятия осуществляются в соответствии с 

государственной политикой в рамках Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС. Основные принципы, на которых основана вся 

деятельность по обеспечению защиты населения в ЧС: 

1. Заблаговременная подготовка  и осуществление защитных мер на 

территории всей страны. Предполагает накопление средств защиты для 

обеспечения безопасности. 

2. Дифференцированный подход в определении характера, объема и сроков 

исполнения такого рода мер. 

3. Комплексный подход к проведению защитных мер для создания безопасных 

и безвредных условий во всех сферах деятельности. 

Безопасность обеспечивается тремя способами защиты: эвакуация; 

использование средств индивидуальной защиты; использование средств 

коллективной защиты. 

Затраты на снижение риска аварий могут быть распределены: 

1. На проектирование и изготовление систем безопасности. 

2. На подготовку персонала. 

3. На совершенствование управления ЧС. 

 

 Осуществление мероприятий по защите персоналов объекта и населения 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. 

  Осуществление мероприятий по защите персонала объекта и населения 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. 

  Защита населения в чрезвычайных ситуациях представляет собой комплекс 

мероприятий, имеющих целью не допустить поражение людей или максимально 

снизить степень воздействие поражающих факторов при возникновении ЧС. 

  Правовой основой защиты населения и территорий от ЧС является 

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера».Законом определены принципы, 

способы и основные мероприятия защиты. Принципы защиты представляют 

собой основные положения, которыми необходимо руководствоваться при 

организации защиты населения и территорий от ЧС. 

    Основными принципами защиты населения являются: 

Принцип заблаговременности проведения мероприятий защиты, поскольку 

своевременная готовность к спасению от бедствия – эта половина успеха; 
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Принцип дифференцированного подхода в определении мероприятий 

защиты по регионам. Это позволяет рационально учесть, экономические, 

природные и иные возможности, особенности территорий, определить степень 

реальной опасности возникновения ЧС в конкретной местности; 

Принцип необходимой достаточности мероприятий защиты. Объем и 

содержание мероприятий по защите населения и территорий должны 

определяться исходя из максимально возможного использования имеющихся сил 

и средств; 

Принцип самостоятельной ликвидации ЧС силами и средствами 

организаций, органов самоуправления, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, на территории которых сложилась ЧС; 

Общегосударственная помощь должна оказываться в случаях, когда 

регионы не в силах самостоятельно  решить проблему; 

Принцип комплексности проведения мероприятий защиты означает, что 

мероприятия должны выполняться с привлечением максимального возможного 

количества сил и средств. 

 Основными способами защиты от ЧС являются: укрытие людей в 

защитных сооружениях, эвакуация персонала объектов экономики и населения за 

пределы пострадавшей зоны, а также использование средств индивидуальной 

защиты. 

    Основные мероприятия защиты в условиях ЧС можно разделить на три 

группы: 

 Первую группу составляют предупредительные мероприятия. Сюда 

относятся проводимые заблаговременно мероприятия по предупреждению ЧС; 

планированию защиты объектов экономики и населения от ЧС; созданию фондов 

средств защиты, разведки, профилактики и обеззараживания; обучение населения 

мерам защиты от ЧС; подготовка сил и средств для ликвидации последствий ЧС. 

Вторую группу составляют защитные мероприятия. К ним относятся: 

выявление и оценка обстановки в ЧС; оповещение персонала объектов и 

населения о возникновении; укрытие персонала и населения в защитных 

сооружениях; эвакуация персонала объектов экономики и населения; 

использование средств индивидуальной защиты; дозиметрический и химический 

контроль; медико-профилактические и лечебно эвакуационные мероприятия; 

определение и соблюдение режимов радиационной и химической защиты 

персоналом и населением; организация охраны общественного порядка в зоне ЧС. 

К третьей группе аварийно – восстановительных работ относится ряд 

первоочередных работ в зоне ЧС: по локализации отдельных очагов разрушений и 

повышенной опасности; устранению аварий и повреждений на сетях и линиях 

коммунальных и производственных коммуникаций; созданию минимально 

необходимых условий для жизнеобеспечения населения, организации работы по 

санитарной очистке и обеззараживанию территорий (дезактивация, дегазация, 

дезинфекция и дератизация). 
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4.Меры обеспечения БЖД при некоторых ЧС. 

 

Правила поведения населения при ЧС природного характера 

    Землетрясения - специфические явления, происходящие в определенных 

участках земной коры. Они могут происходить как на суше так и под водой. Для 

человека очень важно знать, где и когда будет землетрясение. Современная 

наука располагает сведениями о том, где может быть такое стихийное бедствие той 

или иной силы, но точно предсказать день и час пока еще не может. 

    Предвестниками землетрясений, как это уже установлено может является 

ряд косвенных признаков. В период, предшествующий землетрясению, 

например, изменяются параметры физико-химического состава подземных вод, что 

регистрируется специальными приборами геофизических станций. К 

предвестником возможных землетрясений следует отнести следующие 

признаки, которые особенно должно знать население сейсмически опасных 

районов; это-появление запаха газа в районах, где до этого воздух был чист и 

ранее подобное явление не отмечалось, беспокойство птиц и домашних 

животных, вспышки в виде рассеянного света зарниц, искрения близко 

расположенных, но не касающихся друг друга электрических проводов, 

голубоватое свечение внутренней поверхности стен домов, самопроизвольное 

загорание люминесцентных ламп незадолго до подземных толчков. Все эти 

признаки могут является основанием для оповещения населения о возможном 

землетрясении. 

    Как же нужно действовать в случае оповещения об угрозе землетрясения 

или появлении его признаков? Прежде всего, необходимо действовать быстро, но 

спокойно, уверенно и без паники. 

    При заблаговременном оповещении об угрозе землетрясения, прежде чем 

покинуть квартиру (дом), необходимо выключить нагревательные приборы и 

газ, если топилась печь, затушить ее; затем нужно одеть детей, стариков и 

одеться самим, взять необходимые вещи, небольшой запас продуктов питания, 

документы и выйти на улицу. На улице следует как можно быстрее отойти 

от зданий и сооружений в направлении площадей, незастроенных участков, строго 

соблюдая установленный общественный порядок. Если землетрясение началось 

неожиданно, когда собраться и выйти из квартиры (дома) не представилось 

возможным необходимо занять место (встать) в дверном или оконном проеме, как 

только стихнут первые толчки землетрясения, следует быстро выйти на улицу. 

    На предприятиях и учреждениях во время землетрясения все работы 

прекращаются, производственное и технологическое оборудование 

останавливается, принимаются меры к отключению тока, снижению давления 

воздуха, кислорода, пара, воды, газа и т.п.; рабочие и служащие, состоящие в 

формированиях гражданской обороны немедленно направляются в районы их 

сбора, остальные рабочие и служащие занимают безопасные места. Если по 

условиям производства остановить агрегат, печь, технологическую линию, 

турбину и т.п. в короткое время нельзя или невозможно, то осуществляет 

перевод их на щадящий режим работы. 

    При нахождении во время землетрясения вне квартиры (дома) или места 

работы, например, в магазине, театре или просто на улице, не следует спешить 
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домой, надо спокойно выслушать указание соответствующих должностных лиц по 

действиям в создавшейся ситуации и поступать в соответствии с таким 

указанием. В случае нахождения в общественном транспорте нельзя покидать его 

на ходу, нужно дождаться полной остановки транспорта и выходить из него 

спокойно, пропуская вперед детей, инвалидов, престарелых. Учащиеся старших 

классов должны помочь дирекции и учителям в поддержании порядка среди 

школьников младших классов. 

    Землетрясение может длиться от нескольких мгновений до нескольких 

суток (периодически повторяющимися подземными толчками). Применяя 

периодичность толчков и время их возникновения, возможно, будут сообщаться по 

радио и другими доступными способами. Следует свои действия 

сообразовывать с этими сообщениями. 

    После землетрясения или даже в процессе его будут вестись работы по 

оказанию помощи пострадавшим, по ликвидации последствий землетрясения. В 

первую очередь такие работы будут проводить лица,  состоящие в 

формировании гражданской обороны. Но и остальное население по призыву 

органов местной власти и органов управления ГО должно принимать участие в 

первоочередных спасательных и аварийно-восстановительных работах в 

районах разрушений. При проведении таких работ, прежде всего, извлекают из-

под завалов, из полуразрушенных и горящих зданий людей, которым оказывают 

первую медицинскую помощь; устраивают в завалах проезды; локализуют и 

устраняют аварии на инженерных сетях, которые угрожают жизни людей или 

препятствуют проведению спасательных работ; обрушивают или укрепляют 

конструкции зданий и сооружений, находящихся в аварийном состоянии; 

оборудуют пункты сбора пострадавших и медицинские пункты; организуют 

водоснабжение. Последовательность и сроки выполнения работ устанавливает 

начальник гражданской обороны объекта сказавшегося в зоне землетрясения. 

    Большая помощь со стороны населения может быть оказана 

медицинским учреждениям и медицинской службе гражданской обороны в 

поддержании нормальных санитарно-бытовых условий жизни в местах 

временного расселения (в палаточных городах, антисейсмических зданиях) 

пострадавшего в результате землетрясения населения. Надо способствовать 

предупреждению вспышек в таких местах инфекционных заболеваний, 

являющихся, как правило, спутниками стихийных бедствий. В целях 

предупреждения возникновения и распространения эпидемий следует строго 

выполнять все противоэпидемические мероприятия, не уклоняться от прививок и 

принятия лекарств, предупреждающих заболевания. Необходимо тщательно 

соблюдать правила личной гигиены и следить за тем, чтобы их выполняли все 

члены семьи; нужно напоминать об этом соседям, товарищам по работе. 

    Правила поведения населения при наводнениях и действия по 

ликвидации их последствий 
    Тяжелыми стихийными бедствиями являются наводнения. Основными 

причинами большинства наводнений являются сильные ливни, интенсивное 

таяние снегов, речные паводки в результате приливной волны или изменения 

ветра в устье реки. Особую опасность представляют наводнения, возникающие 

вследствие оползней и обвалов горных пород, внезапного прорыва дамб или вод 
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моренных озер; они, как правило, сопровождаются переносом не только воды , но 

и практически всех обломочных и рыхлых материалов , и поэтому часто 

принимают катастрофический характер. 

    Действия населения при наводнениях, осуществляются с учетом времени 

упреждения наводнения, а также опыта наблюдений прошлых лет за 

проявлениями этой стихии. Масштабы наводнений, например, вызываемых 

весенними, летними или осенними паводками, могут прогнозироваться за месяц и 

более, нагонные наводнения - за несколько часов (до суток). 

    При значительном времени упреждения наводнения осуществляются 

мероприятия по возведению соответствующих гидротехнических сооружений на 

реках и в других местах предполагаемого наводнения, по подготовке и 

проведению заблаговременной эвакуации населения и сельскохозяйственных 

животных, по вывозу материальных ценностей из районов возможного 

затопления. 

    Об эвакуации на случай наводнения, как правило, объявляется 

специальным   распоряжением   комиссии   по   борьбе   с   наводнением.  

    Население о начале и порядке эвакуации оповещается по местным 

радиотрансляционным сетям и местному телевидению; работающие, кроме того, 

оповещаются через администрацию предприятий, учреждений и учебных 

заведений. Населению сообщаются места развертывания сборных эвакопунктов, 

сроки явки на эти пункты, маршруты следования при эвакуации пешим 

порядком, а также другие сведения, сообразующиеся с местной обстановкой, 

ожидаемым масштабом бедствия и временем его упреждения. 

    При наличии достаточного времени население из угрожаем ых 

районов эвакуируется вместе с имуществом. 

    Эвакуация производиться в ближайшие населенные пункты, находящиеся 

вне зон затопления. Расселение населения осуществляется в общественных 

зданиях или на жилой площади местных жителей. 

    На предприятиях и в учреждениях при угрозе затопления изменяется 

режим работы, а в некоторых случаях работа прекращается. Защита некоторой 

части материальных ценностей иногда предусматривается на месте, для чего 

заделываются приямки, входы и оконные проемы подвалов и нижних этажей 

зданий. 

    В зоне возможных затоплений временно прекращают работу школы и 

дошкольные учреждения; детей переводят в школы и учреждения, которые 

находятся в безопасных местах. 

    В случае внезапных наводнений предупреждение населения производится 

всеми имеющимися техническими средствами оповещения, в том числе и с 

помощью громкоговорящих подвижных установок. 

    Внезапность возникновения наводнения вызывает необходимость особых 

поведения и действий населения. Если люди проживают на первом этаже или 

других нижних этажах и на улице наблюдается подъем воды необходимо 

покинуть квартиры, подняться на верхние этажи, если дом одноэтажный- занять 

чердачные помещения. 
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    Поиск людей на затопленной территории организуется и осуществляется 

немедленно, для этого привлекаются экипажи плавающих средств 

формирований гражданской обороны и все другие имеющиеся силы и средства. 

При спасательных работах спасаемым необходимо проявлять выдержку и 

самообладание, строго выполнять требования спасателей. Нельзя переполнять 

спасательные средства (катера, лодки, плоты и т.п.), поскольку это угрожает 

безопасности и спасенных и спасателей. Попав в воду, следует сбросить с себя 

тяжёлую одежду и обувь, отыскать поблизости плавающие или возвышающие над 

водой предметы и воспользоваться ими до получения помощи. 

    Обстановка в районе наводнения может резко осложниться в результате 

разрушения гидротехнических сооружений. Работы в этом случае проводятся с 

целью повышения защитных свойств существующих дамб, плотин и насыпей; 

предупреждения или ликвидации подмыва водой земляных сооружений и 

наращивания их высоты. 

    Борьбу с наводнением в период ледохода ведут путём устранения заторов 

и зажоров, образующихся на реках. 

    Правила поведения населения при селевых потоках и оползнях и 

действия по ликвидации их последствий 
    Селевые потоки - это потоки с гор смеси воды, песка, глины, щебня, 

осколков камней и даже валунов. Оползни происходят в результате нарушения 

условий равновесия склонов, чаще всего по берегам рек и водоёмов; основной 

причиной их возникновения является насыщение подземными водами 

глинистых пород до пластического и текучего состояний, в результате чего, и 

происходит сползание по склону огромных масс грунта со всеми постройками и 

сооружениями. 

    Большое значение на поведение и действия населения при селевых 

потоках и оползнях оказывает организация своевременного обнаружения и 

учёта признаков этих стихийных бедствий и организация оповещения 

(предупреждения) о бедствии. 

    В селеопасных районах признаками возможного возникновения селевых 

потоков являются чрезмерные (ливневые) атмосферные осадки (селевые потоки в 

результате ливневых осадков обычно формируются после засухи), быстрое таяние 

снегов и ледников в горах, переполнение горных озёр и водоёмов, нарушения в 

естественном стоке вод горных рек и ручьёв с изменением русел и образованием 

запруд. Косвенными признаками возможного селя являются повышенная эрозия 

почв, уничтожения травяного покрова и лесонасаждений на склонах гор. 

    В большинстве случаев население об опасности селевого потока может 

быть предупреждено всего лишь за десятки минут и реже за один-два часа и 

более. Приближение такого потока можно слышать по характерному звуку 

перекатывающихся и соударяющихся друг с другом валунов и осколков камней, 

напоминающих грохот приближающегося с большой скоростью поезда. 

    Наиболее эффективным способом борьбы с селевыми потоками является 

заблаговременное осуществление комплекса организационно-хозяйственных, 

агротехнических, лесомелиоративных и гидротехнических мероприятий. 

    Население селеопасных районов обязано строго выполнять 

рекомендации по рубке лесонасаждений, ведению земледелия, по выпасу 
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домашнего скота. При угрозе селя на пути его движения к населённым пунктам 

укрепляются плотины, возводятся насыпи и временные подпорные стенки, 

устраиваются селевые ловушки, отводные канавы и т.д. 

    Оползни, как и селевые потоки, чаще всего вызываются сильными 

дождями и эрозией почвы. Они вызываются также недостаточно продуманной 

деятельностью людей, в результате которой изменяются условия устойчивости 

грунта (уничтожение лесных массивов и выкорчевывание даже отдельных 

деревьев, чрезмерное использование оросительных систем, ведение горных и 

земляных работ там, где геологическое строение земли изучено с недостаточной 

полнотой и др.). 

    Первоначальным признаком начавшихся оползневых подвижек является 

появление трещин на зданиях, разрывов на дорогах, береговых укреплениях и 

набережных, выпучивание земли, смещение основания различных высотных 

конструкций и деревьев в нижней части относительно верхней. 

    Противооползневыми мероприятиями, в которых должно принимать 

участие население, являются отвод поверхностных вод, древонасаждение, 

устройство различных поддерживающих инженерных сооружений, 

отрывка траншей в целях осушения грунтов оползневого массива, разгрузка и 

планировка оползневого склона. Кроме того, население, проживающее в 

оползнеопасных районах не должно допускать утечки воды из кранов, 

поврежденных труб водопровода или водоразборных колонок; должно 

своевременно устраивать водоотводящие стоки при скоплении поверхностных вод 

(с образованием луж). 

    При угрозе селевого потока или оползня и при наличии времени 

население из опасных районов эвакуируется в безопасные зоны; эвакуация 

производится как пешим порядком, так и с использованием транспорта. 

Вместе с людьми эвакуируются материальные ценности, производится 

отгон сельскохозяйственных животных, в случае оповещения населения о 

приближающемся селевом потоке или начавшемся оползне, а также с 

проявлением первых признаков их появления нужно как можно быстрее 

покинуть помещение, предупредить об опасности окружающих и выйти в 

безопасное место. Покидая помещение, следует затушить печи, перекрыть 

газовые краны, выключить свет и электроприборы. Это поможет предотвратить 

возникновение пожаров. 

    Селевые потоки и оползни представляют серьезную опасность при их 

внезапном появлении. В этом случае страшнее всего паника. 

    В случае захвата кого-либо потоком селя нужно оказать пострадавшему 

помощь всеми имеющимися средствами. Такими средствами могут быть шесты 

или канаты, подаваемые спасаемым. Выводить спасаемых из потока нужно по 

направлению потока с постепенным приближением к его краю. 

    При оползнях возможно заваливание людей грунтом, нанесение им 

ударов и травм падающими предметами, обрушающимися строительными 

конструкциями деревьями. В этих случая надо быстро оказывать помощь 

пострадавшим, при необходимости делать и искусственное дыхание. 

    Последствия оползня ликвидируют формирования инженерной службы при 

участии населения. После остановки оползня формирования дорожных и 
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мостостроительных организаций приступают к работам по восстановлению 

дорог, мостов, линий и средств связи, сооружению водоотводных канав, очистке 

дорог и улиц от заносов и завалов. 

    Правила поведения населения при снежных заносах и действия по 

ликвидации их последствий 
    Зимнее проявление стихийных сил природы нередко выражается 

снежными заносами в результате снегопадов и метелей. 

    Снегопады, продолжительность которых может быть от 16 до 24 ч. 

сильно влияют на хозяйственную деятельность населения, особенно в сельской 

местности. Отрицательное влияние этого явления усугубляется метелями 

(пургой, снежными буранами) при которых резко ухудшается видимость, 

прерывается транспортное сообщение, как и междугороднее. Выпадение снега с 

дождем при пониженной температуре и ураганном ветре создает условие для 

обледенения линий электропередач, связи, контактных сетей, электротранспорта, 

кровли зданий, различного вида опор и конструкций, вызывая их разрушение. 

    С объявлением штормового предупреждения-предупреждения о 

возможных снежных заносах - необходимо ограничить передвижение, особенно в 

сельской местности, создать дома необходимый запас продуктов, воды и топлива. 

В отдельных районах с наступлением зимнего периода по улицам, между домами, 

необходимо натянуть канаты, помогающие в сильную пургу ориентироваться 

пешеходам и преодолевать сильный ветер. 

    Особенную опасность снежные заносы представляют для людей, 

застигнутых в пути, далеко от человеческого жилья. Занесенные снегом дороги, 

потеря видимости вызывают полное дезориентирование на местности. При 

следовании автомобильным транспортом не следует пытаться преодолеть 

снежные заносы, необходимо остановиться, полностью закрыть жалюзи 

машины, укрыть двигатель со стороны радиатора. Если есть возможность 

автомобиль нужно устанавливать   двигателем в наветренную сторону.  

    Периодически нужно выходить из автомобиля, разгребать снег, 

чтобы не оказаться погребенным под ним. Кроме того, не занесенный снегом 

автомобиль - хороший ориентир для поисковой группы. Двигатель автомобиля 

необходимо периодически прогревать во избежании его "размерзания". При 

прогревании автомобиля важно не допустить затекания в кабину (кузов, салон) 

выхлопных газов, с этой целью важно следить, чтобы выхлопная труба не 

заваливалась снегом. Если в пути вместе окажется несколько человек (на 

нескольких автомобилях) целесообразно собраться всем вместе и 

использовать один автомобиль в качестве  укрытия;  из  двигателей  

остальных  автомобилей необходимо слить воду. Ни в коем случае нельзя 

покидать укрытие-автомобиль: в сильный снегопад (пургу) ориентиры с 

первого взгляда, казалось бы надежные, через несколько десятков метров могут 

быть потеряны. 

    В сельской местности с получением штормового предупреждения нужно 

заготовить в необходимом количестве корм и воду для животных, 

содержащихся на фермах. Скот, содержащийся на отгонных пастбищах, в 

срочном порядке перегоняется в ближайшие укрытия, заранее оборудованные в 

складках местности или на стационарные стойбища. 
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    С образованием гололеда масштабы бедствия увеличиваются. Гололедные 

образования на дорогах затрудняют, а на сильно пересеченной местности и 

совсем останавливают работу автомобильного транспорта. Передвижения 

пешеходов затрудняются, а обрушения различных конструкций и предметов под 

нагрузкой становятся реальной опасностью. В этих условиях необходимо 

избегать нахождения в ветхих строениях, под линиями электропередач и связи и 

вблизи их опор, под деревьями. 

    В горных районах после сильных снегопадах возрастает опасность схода 

снежных лавин. Об этой опасности население извещается различными 

предупредительными сигналами, устанавливаемыми в местах возможного схода 

снежных лавин и возможных снежных обвалов. Не следует пренебрегать этими 

предубеждениями, надо строго выполнять их рекомендации. 

Для борьбы со снежными заносами и обледенением привлекаются 

формирования и службы гражданской обороны, а также все трудоспособное 

население данного района, а при необходимости и соседних районов. 

    Снегоочистительные работы в городах в первую очередь проводятся на 

основных транспортных магистралях, восстанавливается работа 

жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло-, и водоснабжения. Снег с 

дорожного полотна удаляют в подветренную сторону. Широко используют 

инженерную технику, находящуюся на оснащении формирований, а также 

снегоочистительную технику объектов. Для проведения работ привлекается весь 

наличный транспорт, погрузочная техника и население. 

 

Контрольные вопросы 

1.Сформулируйте определение ЧС. 

2.Какова классификация ЧС? 

3. Сформулируйте основные стадии (фазы) ЧС. 

4.В чем заключаются основные принципы защиты населения в ЧС? 

5.Каковы правила поведения населения при снежных заносах? 

6. Каковы правила поведения населения при селевых потоках и оползнях? 

7. Каковы правила поведения населения при землетрясениях? 

 

 

Лекция 8.  

Тема: Правовые, нормативно-технические, организационные  и 

экономические основы обеспечения БЖД. Международное сотрудничество в 

области БЖД. 

1.Нормативно-правовая и нормативно-техническая база безопасности 

жизнедеятельности 

2.Надзор и контроль выполнения требований законодательных и 

нормативных актов по безопасности жизнедеятельности. Аттестация 

рабочих мест.  

3.Управление охраной труда. Порядок обучения и проверки знаний 

работающих безопасности труда.  

4. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве  

5.Международное сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности 
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1.Нормативно-правовая и нормативно-техническая база безопасности 

жизнедеятельности 

Система нормативных документов безопасности жизнедеятельности – это 

совокупность нормативно-правовых, нормативно-технических и методических 

документов, относящихся к областям охраны труда на производстве, охраны 

окружающей среды и защиты населения и территорий от ЧС. 

Нормативно-правовые документы определяют правовые отношения 

субъектов (государства и гражданина, предприятия и работника и т.п.) и 

устанавливают права, обязанности и нормы ответственности юридических и 

физических лиц в соответствующей области безопасности жизнедеятельности. 

Нормативно-технические и методические документы устанавливают: 

правила, общие принципы или характеристики, касающиеся отдельных видов 

деятельности в области БЖД; требования к технологическим процессам и 

работам, оборудованию, помещениям, зданиям и сооружениям, а также средсвам 

коллективной и индивидуальной защиты, предельно допустимые уровни вредных 

и опасных факторов и др. 

К нормативно-правовым документам относятся: 

1. Законы РФ и законы субъектов РФ, принимаемые Государственной 

Думой и законодательными органами субъектов РФ в соответствии с 

Конституцией РФ и регулирующие определенные сферы общественной жизни. 

2. Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ, имеющие 

нормативный характер. 

3. Ведомственные нормативные акты центральных органов исполнительной 

власти (министерств и ведомств), подлежащие регистрации в Минюсте России: 

затрагивающие права, свободы и законные интересы граждан РФ; 

имеющие межведомственный характер; 

регулирующие в установленном порядке отношения центральных органов 

федеральной власти с подведомственными предприятиями, организациями, 

учреждениями либо затрагивающие права или обязанности их работников. 

Ведомственные нормативные акты, подлежащие регистрации в Минюсте 

России, издаются в виде приказов, постановлений, инструкций, положений, 

указаний. 

4. Международные договоры РФ в области безопасности 

жизнедеятельности. 

5. Нормативно-правовые акты СССР и РСФСР, продолжающие действовать 

на территории РФ. 

К нормативно-техническим и методическим документам относятся: 

стандарты (международные (Правила ЕЭК ООН и др.), государственные 

(ГОСТ Р), отраслевые (ОСТ), предприятий (СТП); 

правила (единые (федеральные), межотраслевые, отраслевые); 

требования; 

нормы (единые (федеральные), межотраслевые, отраслевые); 

технические условия; 

методики; 

рекомендации; 
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руководящие технические материалы; 

методические указания; 

инструкции (межотраслевые, отраслевые, типовые, для работников, при 

выполнении работ). 

Нормативно-технические и методические документы, как правило, не 

содержат правовых норм и не подлежат регистрации в Минюсте России. Они 

принимаются (утверждаются) федеральными министерствами и ведомствами или 

аналогичными учреждениями субъектов РФ (ОСТы, правила, нормы и др.), 

Госстандартом России (ГОСТы, правила по сертификации) и другими органами 

государственной власти и организациями. 

Требования нормативно-технических и методических документов могут 

быть обязательными (например, требования государственных стандартов, 

касающиеся безопасности и защиты окружающей среды) и рекомендательными. 

Обязательность выполнения требований рекомендательных документов может 

устанавливаться самими предприятиями, которые их применяют, а также 

условиями договоров между организациями. 

 

Система нормативно-правого и нормативно-технического обеспечения 

охраны труда. 

Право работников на безопасный труд закреплено в Конституции РФ (ст.37, 

п.3) и других законодательных актах. 

В области охраны труда действуют ФЗ «Об основах охраны труда в РФ»; 

Трудовой кодекс РФ; Гражданский кодекс РФ; Кодекс РФ об административных 

нарушениях; Уголовный кодекс РФ; Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

К нормативно-техническим актам по охране труда относятся: отдельные 

стандарты различного уровня и стандарты, входящие в Систему стандартов 

безопасности труда (ГОСТ ССБТ, ОСТ ССБТ); Санитарные правила (СП); 

Санитарные нормы (СН); Гигиенические нормативы (ГН); Санитарные правила и 

нормы (СанПиН); Строительные нормы и правила (СНиП); Правила по охране 

труда межотраслевые (ПОТМ) и отраслевые (ПОТО); Правила устройства и 

безопасной эксплуатации (ПУБЭ); Типовые отраслевые инструкции по охране 

труда (ТОИ); инструкции по охране труда для работников (И) и др. 

    Система стандартов безопасности – одна из систем государственной 

системы стандартизации (ГСС). Шифр – код этой системы -12  

    Объектами стандартизации предприятий является: организация работ по 

охране труда, контроль за состоянием условий труда, организация обучения и 

инструктажа работающих по безопасности труда. 

Структура ГОСТа: 
ГОСТ 12. (0 – 4). 005 – 90 ССБТ,  

где: 12 – шрифт системы БТ;  (0 – 4) – код группировки (1 – перечень по 

группам опасных и вредных производственных факторов: 2 – требования 

безопасности к производственному оборудованию; 3 – требования безопасности, 

предъявляемые к технологическому процессу; 4 - требования безопасности, 

предъявляемые к средствам индивидуальной защиты); 055 – порядковый номер;     

90 – год издания. 
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Нормы – перечень требований по производственной санитарии и гигиене 

труда (СН 245 Н санитарной нормы проектирования промышленных 

предприятий)  

 Правила – перечень мер по технике безопасности (ПУЭ – 85 Правила 

устройства электроустановок). 

Природоохранное правовое и нормативно-техническое обеспечение. 

В систему правовой охраны природы России входит четыре группы 

юридических мероприятий: 

1.правовое регулирование отношений по использованию, сохранению и 

возобновлению природных ресурсов; 

2.финансовое, материально-техническое и кадровое обеспечение 

природоохранных мероприятий; 

3.государственный и общественный контроль выполнения 

природоохранного законодательства и иных нормативных актов, касающихся 

этой сферы; 

4.юридическая ответственность правонарушителей. 

Важным инструментом, используемым государством в интересах 

сохранения и рационального использования окружающей среды, является 

экологическое право, т. е. отрасль права, которая регулирует общественные 

отношения в сфере взаимодействия общества и природы. В связи с резким 

обострением экологических проблем на современном этапе роль экологического 

права и в целом административно-правового направления постоянно растет. 

Источниками экологического права являются следующие правовые 

документы: 

1) Конституция РФ; 

2) Законы и кодексы в области охраны природы; 

3)Указы и распоряжения Президента по вопросам экологии и 

природопользования; правительственные природоохранные акты; 

4) нормативные акты министерств и ведомств; 

5) нормативные решения органов местного самоуправления. 

Конституционные основы охраны окружающей среды закреплены в 

Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 г. Конституция 

РФ провозглашает право граждан на землю и другие природные ресурсы, 

закрепляет право каждого человека на благоприятную окружающую среду 

(экологическую безопасность) и на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью. 

Конституция РФ определяет также организационные и контрольные 

функции высших и местных органов власти по рациональному использованию и 

охране природных ресурсов, устанавливает обязанности граждан по отношению к 

природе, охране ее богатств. 

Систему экологического законодательства возглавляет Федеральный закон 

«Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ. В вопросах охраны 

окружающей среды нормы других законов не должны противоречить 

Конституции России и данному законодательному акту. 

Действующий ныне Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 

(2002 г.) формирует экологические требования не к природным ресурсным 
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объектам (земля, недра, воды и т. д.), а непосредственно к предприятиям, 

организациям и гражданам, обязывая их принимать эффективные меры по охране 

природы, рациональному воспроизводству и использованию природных ресурсов, 

оздоровлению окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 

человека. 

Земельный кодекс РФ (2001 г.) регламентирует охрану земель и защиту 

окружающей среды от возможного вредного воздействия при использовании 

земли. Основные правовые функции охраны земель: сохранение и повышение 

плодородия почв, сохранение фонда сельскохозяйственных земель. 

Экологическими нарушениями считаются порча, загрязнение, засорение и 

истощение земель. Кодекс регламентирует куплю-продажу земель и совершение 

других земельных сделок. 

Водный кодекс РФ (1995 г.) регулирует правовые отношения в области 

использования и охраны водных объектов, определяет порядок приобретения и 

прекращения прав пользователя водных объектов, устанавливает ответственность 

за нарушение водного законодательства. Правовые нормы направлены на 

рациональное использование вод, их охрану от загрязнения, засорения и 

истощения. 

Правовые основы охраны атмосферного воздуха отражены в Федеральном 

законе «Об охране окружающей среды» (2002 г.), а также в Законе «Об охране 

атмосферного воздуха» (1999 г.). 

Важнейшими общими мероприятиями охраны воздушного бассейна 

являются установление нормативов предельно допустимых вредных 

концентраций (ПДК) и платы за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ. 

Федерального закона «О радиационной безопасности населения» (1995 г.) 

провозглашает принцип приоритета здоровья человека и сохранения природной 

среды при практическом использовании и эксплуатации объектов ионизирующих 

излучений. Правовая защита людей, вовлеченных в сферу использования ядерных 

и радиационных установок, радиоактивных веществ и др., гарантируется данным 

законом. 

В случае радиационной аварии закон гарантирует возмещение ущерба 

здоровью и имуществу граждан, законом устанавливается также компенсация за 

повышенный риск, связанный с проживанием вблизи ядерных и радиационных 

установок, в виде улучшения социально-бытовых условий населения и др. 

Закон РФ «О недрах» (1992 г.) устанавливает правовые отношения при 

изучении, использовании и охране недр. К числу эколого-правовых нарушений, 

затрагивающих недра как часть природной среды, закон, в первую очередь, 

относит их загрязнение. 

Основы лесного законодательства (1977г.) закрепляют требования, 

предъявляемые к ведению лесного хозяйства. Основные правовые нормы 

направлены на использование леса как природного ресурса, воспроизводство 

лесов, охрану и защиту лесов и т. д. 

Закон РФ «О животном мире» (1995г.). В нем содержатся эколого-

правовые и административные нормы с учетом новых экономических отношений. 

Согласно закону к эколого-правовым нарушениям отнесены: незаконный лов 

рыбы, уничтожение редких и исчезающих животных и др. 
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Важнейшие экологические требования отражены также в Законе РФ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (1999 г.), «Основах 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья» (1993 г.), «Об 

отходах производства и потребления» (1998 г.) и др. 

Задачей на перспективу является написание Экологического кодекса 

Российской Федерации, который будет представлять кодификацию всего 

законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования и 

который смог бы регулировать не только природоохранные проблемы, но и 

скорректировал бы все законы, касающиеся природопользования (Грачев В. А., 

Кудрина И. В., 2003). 

Указы и распоряжения Президента затрагивают широкий круг 

экологических вопросов. Примером может служить Указ от 16 декабря 1993 г. о 

федеральных природных ресурсах или Указ от 4 февраля 1994 г. о 

государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды 

и обеспечению устойчивого развития. 

Нормативные акты природоохранительных министерств и ведомств 

издаются по самым разнообразным вопросам рационального использования и 

охраны окружающей среды, в виде постановлений, инструкций, приказов и т. д. 

Они считаются обязательными для других министерств и ведомств, физических и 

юридических лиц. 

Нормативные решения местных административных органов (мэрий, 

сельских и поселковых органов) дополняют и конкретизируют действующие 

нормативно-правовые акты в области охраны окружающей среды. 

Юридическая ответственность за экологические правонарушения является 

одной из форм государственного принуждения; ее задача  обеспечить 

реализацию экологических интересов в принудительном порядке. 

Экологические правонарушения различны по своему составу, но всегда 

складываются в сфере природы: будь то загрязнение природной среды, 

незаконная порубка леса или нарушение законодательства о континентальном 

шельфе. Наибольшее число экологических правонарушений связано с охраной и 

использованием животного мира (охота и рыболовство) и с охраной 

атмосферного воздуха. 

Общий критерий всех экологических нарушений  причинение вреда 

окружающей природной среде. В тех случаях, когда вред наносят не природной 

среде, а среде обитания человека, например, сверх нормативов загрязняют воздух 

в производственных помещениях, говорят о санитарных правонарушениях. 

Экологические правонарушения, не относящиеся к категории общественно 

опасных, именуют экологическими проступками. Если же они представляют 

общественную опасность, посягают на экологическую безопасность общества, 

причиняют ощутимый вред окружающей среде и здоровью человека, их относят к 

категории экологических преступлений. 

Согласно Закону РФ «Об охране окружающей среды» (2002 г.) различают 

следующие виды ответственности за экологические правонарушения: 

дисциплинарную, административную, уголовную и имущественную. 

Дисциплинарные наказания (предупреждение, выговор, строгий выговор, 

понижение в должности и в окладе, увольнение с работы) налагаются на 
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должностные лица, рабочих и служащих руководителем предприятия, 

организации, учреждения за невыполнение ими своих производственных 

обязанностей, связанных с правовой охраной окружающей среды. 

При этом следует учитывать два важных момента: 1) дисциплинарная 

ответственность может наступить лишь за нарушение экологических правил, 

исполнение которых входило в круг должностных обязанностей нарушителя. Так, 

по Б. В. Ерофееву (1992), нельзя привлекать к ответственности водителя за 

выпуск в эксплуатацию автомобиля, у которого содержание загрязняющих 

веществ превышало установленные нормы, поскольку исполнительный контроль 

за этот выпуск не входит в число водительских обязанностей; 2) недопустимо 

наказывать в дисциплинарном порядке лиц, которые нарушают экологические 

правила во внерабочее время. 

К административной ответственности могут быть привлечены организации, 

предприятия, должностные лица, отдельные граждане. Административная 

ответственность устанавливается за противоправное действие или бездействие, 

нарушающее законодательство об охране окружающей среды. К их числу 

относятся порча, повреждение, уничтожение природных объектов, несоблюдение 

экологических требований при захоронении вредных веществ и т. д. 

Наиболее распространенная мера административного взыскания  

денежный штраф, кроме того, применяются предупреждения, общественное 

порицание, изъятие орудий и средств совершения правонарушения, конфискация 

незаконно добытой продукции и т. д. 

Мера административной ответственности определяется специально 

уполномоченными на то органами Минприроды России и др. 

За экологические правонарушения, которые отличаются наивысшей 

степенью общественной опасности и тяжелыми последствиями, предусмотрена 

уголовная ответственность (лишение свободы, конфискация имущества, 

крупный штраф и т. п.). Применение мер этого вида ответственности за 

экологические преступления определяется Уголовным кодексом, вступившим в 

действие с 1 января 1997 г. Единственным основанием назначения уголовного 

наказания является приговор суда. 

К тяжелым экологическим преступлениям относится, например, 

умышленное уничтожение или повреждение лесных массивов путем поджога. 

Менее тяжкими преступлениями считаются загрязнение водоемов и атмосферного 

воздуха, незаконная порубка леса, незаконная охота и некоторые другие. 

Все предприятия и граждане, причинившие вред окружающей среде, 

здоровью и имуществу других граждан, обязаны возместить его в полном объеме. 

Должностные лица, по вине которых предприятие понесло расходы по 

возмещению вреда, несут материальную ответственность. 

 

Правовая и нормативно-техническая база безопасности в ЧС. 

Правовую основу деятельности органов и подразделений, осуществляющих 

защиту населения и территорий от ЧС, составляют: 

законы «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера», «О пожарной безопасности», «О чрезвычайных 

ситуациях», «Об использовании атомной энергии», «Об охране окружающей 
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природной среды», «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», «О гражданской обороне» и др.; 

ряд указов Президента РФ, касающихся функций, прав, обязанностей и 

других вопросов деятельности организаций, задействованных в различных 

мероприятиях по наблюдению за состоянием окружающей среды и контролю 

опасных факторов, разведке и спасанию потерпевших, ликвидации последствий 

ЧС; 

постановления Правительства РФ, такие как: «О Единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации ЧС», «О порядке подготовки населения в 

области защиты от ЧС» и др. 

В группу нормативно-технической документации входят все виды 

нормативных актов, включая комплекс стандартов «Безопасность в ЧС», «Нормы 

радиационной безопасности. НРБ-99», «Правила пожарной безопасности в РФ, 

ППБ 01-93», «Наставление по организации и технологии ведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ при ЧС», сборник Типовых инструкций 

по охране труда и безопасному ведению поисково-спасательных работ в условиях 

ЧС и др. 

 

2. Надзор и контроль выполнения требований законодательных и 

нормативных актов по безопасности жизнедеятельности. 

Законодательством в области безопасности жизнедеятельности 

предусматривается, что надзор и контроль за выполнением нормативно-правовых 

и нормативно-технических требований осуществляется по государственной и 

общественной линиям. Государственный контроль и надзор реализуется 

специальными органами, общественный – профсоюзными и иными 

общественными организациями. Государственный контроль подразделяется на 

вневедомственный контроль в определенных федеральных органов надзора и 

контроля и внутриведомственный контроль в определенных отраслях экономики, 

который осуществляют органы исполнительной власти РФ, субъектов РФ и 

местного самоуправления в пределах своих полномочий. 

Надзор и контроль в системе охраны труда.  

Главным надзорным органом является Федеральная инспекция труда при 

Министерстве труда и социального развития РФ (Рострудинспеция), в состав 

которой входят отраслевые инспекции труда. Правовой надзор точного и 

единообразного соблюдения трудового законодательства осуществляет 

прокуратура всех уровней власти. 

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

(Госсанэпиднадзор России) проводит контроль выполнения предприятиями 

санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемиологических норм и 

правил. Специалисты Госсанэпиднадзора входят в состав комиссий по аттестации 

рабочих мест по условиям труда. 

Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор 

России) осуществляет контроль правильности устройства и безопасной 

эксплуатации подъемно-транспортных машин и установок; сосудов, работающих 

под давлением; котельных установок; трубопроводов пара и горячей воды и 

других работ повышенной опасности. 



 111 

Контроль безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации 

электрических и теплоиспользующих установок и агрегатов проводят органы 

Государственного энергетического надзора России (Госэнергонадзор). 

Государственный надзор за соблюдением правил безопасной эксплуатации 

установок, имеющих источники ионизирующих излучений, осуществляет 

Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности 

(Госатомнадзор). 

Отраслевой контроль соблюдения нормативных актов по охране труда 

осуществляется службами охраны труда, начиная с министерств и ведомств и 

заканчивая отдельными предприятиями. 

На предприятиях контрольные функции осуществляют руководящий состав 

предприятия и его структурных подразделений, а также специалисты отдела 

(службы) охраны труда; при его отсутствии – инженер по охране труда либо 

специалист предприятия, на которого возложены функции инженера по охране 

труда. 

Контроль охраны труда на предприятиях может производиться в различных 

формах и с различной периодичностью. Различают следующие формы контроля: 

сплошной, выборочный, ступенчатый, ежедневный, периодический плановый, 

внеплановый и т.д. 

Контроль тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условий труда 

является одной из важнейших задач администрации при аттестации рабочих мест. 

Это связано с наличием целого ряда льгот и компенсаций, положенных лицам, 

занятым на этих работах (увеличенный отпуск, сокращенный рабочий день, 

доплата к зарплате, право на бесплатное получение молока или лечебного 

питания, льготная пенсия). 

Аттестация рабочих мест по условиям труда проводится в соответствии с 

Положением о порядке аттестации рабочих мест по условиям труда, 

утвержденным постановлением Минтруда России в 1997г. 

Нормативной основой проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда являются: гигиенические критерии оценки условий труда по показателям 

вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и 

напряженности трудового процесса; стандарты ССБТ; санитарные правила и 

нормы; типовые нормы выдачи специальной одежды и специальной обуви и 

другие нормативные акты. 

При аттестации устанавливается не только уровень вредных факторов на 

рабочих местах, степень травмоопасности производственного оборудования, 

обеспеченность работников средствами коллективной и индивидуальной защиты, 

но и наличие на рабочих местах инструкций по охране труда, в подразделениях – 

журналов инструктажей и другой документации строгой отчетности по охране 

труда и безопасному ведению работ, на предприятии – нормативно-технической 

документации по охране труда. 

 

3. Управление охраной труда в РФ 

 Одним из главных направлений в работе по охране труда в народном 

хозяйстве является внедрение ССБТ и системы управления охраной труда на 

предприятиях (СУОТ). 
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 Согласно методических указаний Госстандарта по внедрению ГОСТов 

ССБТ (РДМУ-83-82) на предприятии внедрение ГОСТов ССБТ начинается с 

приказа о внедрении ГОСТов с их перечнем и сроками внедрения, а завершение 

внедрения тех или иных ГОСТов заканчивается после проверки и составления 

акта внедрения комиссией. 

 Внедрение системы управления охраной труда должно сопровождаться 

наличием следующих условий: 

 1) наличие и изучение нормативных документов, инструкций, санитарно-

технических паспортов в цехах и других подразделений; 

 2) наличие стандарта предприятия с обязанностями всех лиц предприятия 

по ОТ; 

 3) наличие информационных показателей для участков и других 

подразделений (оценка деятельности в области ОТ).  

Цель внедрения СУОТ: поддержание рабочих мест, производственной 

дисциплины, соблюдение требований охраны труда на уровне, полностью 

исключающем несчастные случаи и профессиональные заболевания.  

Планирование работ по ОТ должно включать определение заданий 

подразделениям и службам предприятия. Оно осуществляется на основе: 

перспективных (пятилетних) - комплексных планов улучшения условий охраны 

труда и санитарно-оздоровительных мероприятий, являющихся частью планов 

экономического и социального развития предприятия; текущих (годовых) планов 

мероприятий по охране труда, включаемых в соглашения по охране труда для 

заключения коллективных договоров; оперативных (квартальных, месячных) 

планов по цехам и участкам.  

Порядок обучения и проверки знаний работающих безопасности труда.  

 В соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 обучение и инструктаж по 

безопасности труда проводят на всех предприятиях и учебных заведениях. 

 Ответственность за организацию обучения и проверку знаний в целом по 

предприятию, учебному заведению возлагается на его руководителя, а в 

подразделениях - на руководителя подразделения. 

 Своевременность обучения по безопасности охраны труда контролирует 

отдел охраны труда. 

 Обучение безопасности труда новых рабочих проводиться при 

профессионально-техническом обучении, а практическое обучение безопасным 

методам и приемам работы проводиться в учебных мастерских или цехах на 

рабочем месте под руководством мастера (инструктора или 

высококвалифицированного рабочего, бригадира). 

 Лица, связанные с работами, к которым предъявляются дополнительные 

требования безопасности труда проходят специальное обучение по утвержденным 

министерством программам. После обучения эти лица сдают экзамены в 

комиссии с участием представителя госнадзора и им выдаются удостоверения. 

 Повышение рабочими уровня знаний по безопасности труда 

осуществляется на курсах повышения квалификации, ее сдачей экзаменов.  

Виды инструктажа, регистрация инструктажа.  

 Инструктаж работающих подразделяется на:  

1. вводный;  
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2. первичный на рабочем месте;  

3. повторный;  

4. внеплановый;  

5. целевой.  

 Все виды инструктажа и проверки знаний, а также допуск к 

самостоятельной работе фиксируется в журнале регистрации (личной карточке), 

причем подписью инструктируемого и инструктирующего. 

 Сведения (журнал, карточки) о проведении вводного инструктажа хранятся 

на предприятии 35 лет. 

 Список лиц профессий работников освобожденных от первичного 

инструктажа на рабочем месте (лица, не связанные с обслуживанием и ремонтом 

оборудования, использования инструмента, хранением сырья и материалов) 

утверждает руководитель предприятия по согласованию с профкомом и отделом 

охраны труда.  

Вводный инструктаж.  

 Вводный инструктаж проводиться инженером по охране труда или лицом, 

назначенным приказом со всеми принимаемыми на работу не зависимо от их 

образования, стажа работы или должности, а также с командированными, 

учащимися и студентами, прибывшими на практику, а в учебных заведениях 

перед началом лабораторных и практических работ. 

 Инструктаж проводиться по программе, учитывающей требования ССБТ, 

особенности производства, утвержденной руководителями (гл. инженером) 

предприятия и согласованной с профкомом. При вводном инструктаже 

освещаются следующие вопросы: 

 Общие сведения о предприятии: законодательство по охране труда; технике 

безопасности (опасные производственные факторы, причины несчастного случая, 

методы и средства предупреждения несчастного случая и т.д., производственная 

санитария, средства индивидуальной защиты; пожарная безопасность, первая 

помощь пострадавшему).  

Первичный инструктаж на рабочем месте.  

 Первичный инструктаж на рабочем месте проводиться руководителем 

работ (мастером) со всеми, принятыми на предприятие, переводимыми из одного 

подразделения в другое, командированными, учащимися и студентами, 

прибывшими на практику, с работниками, выполняющими новую для них работу. 

Инструктаж проводиться по инструкциям, разработанным для отдельных 

профессий или видов работ индивидуально с практическим показом безопасных 

приемов труда. После инструктажа и проверки знаний рабочие в течении первых 

2-14 смен выполняют работу под наблюдением лица, назначенного приказом 

(распоряжением) по цеху. 

 После этого и проверки знаний допускаются к самостоятельной работе.  

Повторный инструктаж.  

 Повторный инструктаж проходят все работники независимо от 

квалификации, образования и стажа работы не реже чем через 6 месяцев, с целью 

повышения уровня знаний правил и инструкций по охране труда индивидуально 

или с группой работников одной профессии, бригады по программе первичного 

инструктажа на рабочем месте мастером или руководителем.  
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Внеплановый инструктаж.  

Внеплановый инструктаж проводят при: изменении правил по охране труда; 

изменении технологического процесса; замене, модернизации оборудования и 

других факторов, влияющих на безопасность труда; нарушении работниками 

требований безопасности труда, которые могут привести или привели к травме, 

аварии, взрыву или пожару; перерывах в работе - для работ с повышенными 

требованиями к безопасности труда более чем на 30 календарных дней, а для 

остальных работ - 60 дней. Внеплановый инструктаж проводят индивидуально 

или с группой работников одной профессии в объеме зависимом от причин его 

проведения, мастером или руководителем.  

Целевой инструктаж.  

 Целевой инструктаж проводят с работниками перед производством разовых 

работ, а также перед работами, на которые оформляется наряд - допуск. 

Проведение этого инструктажа фиксируется в наряде-допуске или в документе, 

разрешающем работу. Наряд-допуск на производство работ повышенной 

опасности должен выдаваться ответственным руководителем работ, где имеется 

или может возникнуть производственная опасность.  Перечень этих работ 

составляется на предприятии на основе примерного перечня по СНиП с учетом 

данного предприятия и утверждается главным инженером предприятия 

(например, работы в охранных зонах воздушных линий электропередачи, в 

колодцах, в закрытых емкостях, земляные работы на свалках, кладбищах, работы 

на высоте и т.д.).  

Обучение и проверка знаний руководителей и специалистов. 

 Руководители и специалисты вновь поступившие на работу проходят 

вводный инструктаж и ознакомление у руководителя с должностными 

обязанностями по охране труда и условиями работы. Не позднее одного месяца со 

дня вступления в должность они проходят проверку знаний, оформляемую 

протоколом. 

 Руководители и специалисты предприятий и учебных заведений, связанные 

с организацией и проведением работы непосредственно на производственных 

участках, а также осуществляющие контроль, должны не реже одного раза в три 

года сдавать экзамены на знание правил, норм и инструкций по технике 

безопасности специальной комиссией, назначенной приказом руководителя 

предприятия, с получением удостоверения о сдаче экзамена. 

 Повышение знаний ИТР по технике безопасности труда осуществляется 

ими при повышении квалификации: на специальных курсах, семинарах, 

конференциях, в институтах повышения квалификации, на курсах при научно-

исследовательских институтах и предприятиях, а также на факультетах и курсах 

повышения квалификации при высших учебных заведениях. 

 

4. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве 

 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве осуществляется 

в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства РФ 

№279. 
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Классификация несчастных случаев.  

 Несчастные случаи подразделяются:  

 по обстоятельствам: на происшедшие не на производстве и 

происшедшие на производства;  

 по степени поражения: на случаи, приведшие к временной утрате 

трудоспособности и со смертельным исходом;  

 по числу пострадавших: не единичные и групповые (два и более 

пострадавших).  

Несчастные случаи, происшедшие на производстве.  

Несчастные случаи на производстве - это травмы, отравления, тепловые 

удары, ожоги, обморожения, утопления, поражения молнией, при стихийных 

бедствиях, происшедшие: 

1. при выполнении трудовых обязанностей, совершении действий в 

интересах предприятия, хотя бы и без поручения администрации; 

2. в пути на работу, или с работы на транспорте предприятия; 

3. на территории предприятия и вне ее в течении рабочего времени, 

включая установленные перерывы и время перед и после работы, 

необходимое для приведения в порядок орудий производства, одежды и 

т.п. 

4. в рабочее время на общественном транспорте и следовании пешком или 

на личном транспорте на объект обслуживания или к месту работы по 

заданию администрации, а также из-за телесных повреждений другим 

лицом; 

5. во время субботника или оказания шефской помощи.  

Расследование несчастных случаев.  

 Несчастные случаи, происшедшие не на производстве расследуются при 

необходимости комиссией профкома, совместно с администрацией предприятия 

(цеха). 

 На производстве расследование производиться согласно "Положению о 

расследовании и учете несчастных случаев на производстве (утв. 17 августа 1989 

г. см. журнал "Охрана труда и социальное страхование" 11,12 1989 г.) " случаи с 

потерей трудоспособности на 1 и более рабочих дней расследуются с 

оформлением акта по форме Н-1, который должен храниться на предприятии 

(службой ОТ) 45 лет. 

 Порядок расследования:  

1. Пострадавший или очевидец несчастного случая в течении смены извещает 

о случае непосредственного руководителя работ, который обязан 

организовать первую помощь пострадавшему и доставить его в 

медицинский пункт, сообщить о случае руководителю подразделения, 

сохранить до расследования обстановку на рабочем месте такой, какой она 

была в момент несчастного случая, если это не угрожает рабочим и не ведет 

к аварии. 

2. Руководитель подразделения, где произошел несчастный случай обязан: 

немедленно сообщить о случае руководителю предприятия, председателю 

профкома. 



 116 

3. Комиссия в составе: начальника подразделения (главного специалиста 

предприятия), начальника отдела охраны труда предприятия (цеха), 

старшего общественного инспектора по охране труда предприятия (цеха) 

или представителя профкома (подразделения, цеха) в течение трех суток 

расследует несчастный случай, выявляет его обстоятельства и причины, 

намечает мероприятия по предупреждению повторения несчастного случая, 

составляет акт о несчастном случае по форме Н-1 в 4-х экземплярах и 

направляет их руководителю предприятия для утверждения. 

4. Руководитель предприятия немедленно принимает меры к устранению 

причин, вызвавших несчастный случай, в течении трех суток утверждает 

акт по форме Н-1 и по одному экземпляру направляет пострадавшему лицу 

(лицу, представляющему его интересы), начальнику цеха (участка), в отдел 

ОТ, техническому инспектору труда.  

Групповые несчастные случаи, несчастные случаи с возможным 

инвалидным исходом или со смертельным исходом расследуются в течении 15 

дней комиссией в составе государственного инспектора по охране труда, 

представителей работодателя, органа исполнительной власти и профсоюзного 

органа с составлением акта, к которому прилагаются материалы расследования и 

акты по форме Н-1 на каждого пострадавшего. 

Акты по форме Н-1 регистрируются работодателем в журнале регистрации 

несчастных случаев на производстве по форме, установленной Министерством 

труда и социального развития РФ.  
 Методы анализа причин и уровня травматизма.  

 Анализ причин и уровня травматизма может быть проведен различными 

методами: монографическим, топографическим, статистическим и 

экономическим. 

Монографический метод - состоит в детальном исследовании комплекса 

условий, при которых произошел несчастный случай: детально изучается 

технологический процесс, оборудование, особенности работы и пр. При этом 

методе выявляются не только причины несчастного случая, но и потенциальные 

опасности, что позволяет наиболее полно установить меры предупреждения 

опасности, что позволяет наиболее полно установить меры предупреждения 

травматизма и профессиональных заболеваний. 

 Топографический метод заключается в распределении причин несчастных 

случаев по месту происшествия, при этом выявляются неблагоприятные места по 

травматизму. 

Статистический метод - дает возможность оценивать количественно и 

качественно уровни травматизма посредством двух показателей: коэффициента 

частоты и коэффициента тяжести несчастных случаев. 

 Коэффициент частоты Кч - это отношение числа несчастных случаев за 

отчетный период к 1000 работающих.  

Коэффициент тяжести Кт-это число, показывающее среднее количество 

рабочих дней, потерянных каждым пострадавшим в отчетный период. 

Используя эти коэффициенты и распределив несчастные случаи по 

профессии пострадавших, по месту происшествия и др. показателям, можно 

определить направление работ по борьбе с травматизмом.  
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Экономический метод заключается в определении экономического ущерба 

от травматизма, а также в оценке эффективности затрат, направленных на 

предупреждение несчастных случаев с целью оптимального распределения 

средств на мероприятия по ОТ. 

 

5. Международное сотрудничество в области безопасности 

жизнедеятельности 

Россия играет значительную роль в решении глобальных и региональных 

проблем в области экологии и безопасности жизнедеятельности. Основные 

направления международного сотрудничества России в данной области 

следующие: государственные инициативы; международные организации; 

международные конвенции и соглашения; двустороннее сотрудничество. 

Весомый вклад в развитие международных экологических принципов и 

норм был вынесен Россией на Стокгольмской конференции ООН по проблемам 

окружающей среды (1972) и Международной конференции ООН по окружающей 

среде и развитию (1992). 

Россия участвует в международном сотрудничестве, проводимом по линии 

ООН, ЮНЕСКО и других организаций. 

Международное сотрудничество по охране труда осуществляется  в рамках 

Международной организации труда (МОТ), Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), Федерации специалистов по охране и промышленной 

гигиене (ИФАС), а также международной организации по безопасности и охране 

труда (МОРБОТ). В частности, МОТ разрабатывает рекомендации по 

нормализации условий труда, ВОЗ – нормативы качества производственной 

среды, ИФАС координирует разработки по всему комплексу вопросов, связанных 

с безопасностью труда, МОРБОТ – по вопросам прогнозирования риска и 

создания средств защиты. 

В последние годы успешно развивается сотрудничество и взаимодействие 

сил гражданской обороны стран – членов НАТО и особенно стран – членов 

Европейского экономического сообщества. В НАТО для координации этой 

деятельности создан специальный Главный комитет. Комиссией европейских 

сообществ принята совместная программа стран – участниц по взаимодействию в 

области гражданской защиты. 

В соответствии с достигнутым рядом европейских стран «Открытым 

частичным соглашением по предотвращению стихийных и технологических 

бедствий, защите от них и оказанию помощи пострадавшим» в Греции создан 

Европейский центр предотвращения бедствий и прогнозирования землетрясений 

(ЕЦПП). 

Международной организацией ГО (МОГО) постоянно и повсеместно 

проводится всесторонняя и целенаправленная подготовка руководящего состава 

организаций, сил ГО и населения к ведению спасательных работ.  

 

Контрольные вопросы 

1.Какие законы по охране окружающей среды вы знаете? 

2.Какие органы надзора за охраной труда вы знаете? 

3.Как проводится аттестация рабочих мест по условиям труда? 
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4.Каков порядок расследования несчастных случаев на производстве? 

5.Каковы требования к системам управления охраны труда на предприятии? 

6.Сформулируйте какие методы анализа причин и уровня травматизма вы знаете. 

7.Какова роль России в международном сотрудничестве в области безопасности 

жизнедеятельности? 
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Материал практических занятий 

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. 

 

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. 

 

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.;  

i=1 

n 



 120 

    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: 

 

 
 

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 ,  
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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: 

  

    
  

      
 

 

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 прибыль предприятия после внедрения 

мероприятий по охране труда.  
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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. 

 

2. 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 
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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 

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(у.е.)/год Пб у.е.)/год Ен       Кд (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 

Вариант 

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.)/год (у.е.)/год (у.е.)/год       - (у.е.) 

1 6000 10000 11000 12000 5000 8000 0,12 200000 

2 6000 3000 9000 8000 5500 2000 0,12 160000 

3 3500 3600 4200 3000 4000 2500 0,12 100000 

4 3500 3500 3000 3000 2500 4000 0,12 120000 

5 3000 4000 7000 6000 4000 5500 0,12 200000 

6 5000 8400 8000 7000 8300 5000 0,12 150000 

7 7000 14000 15000 6000 6000 9000 0,12 100000 
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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 200000 

11 3200 2800 2500 3500 4000 2000 0,12 100000 

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? 

 

Практическая работа №2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ 

 

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. 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. 2.1. 
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 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.  

    
                   

            
; 

 Скорость движения воздуха V, м/с  

  
 

         
 

 Относительная влажность W, %. 

3. Необходимо проводить сравнение полученных значений параметров 

микроклимата с нормативными значениями, указанными в табл. 3.1. и 

3.2, и сделать соответствующие выводы. 

4. Если значений параметров микроклимата оказались меньше или больше 

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 
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Задание 2. Оценка параметров микроклимата в теплый период года 

1. Значения исходных  данных, необходимых для выполнения задания 

указаны в табл. 2.2. 

 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; 

 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. 3.1. и 

3.2, и сделать соответствующие выводы. 

4. Если значений параметров микроклимата оказались меньше или больше 

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  
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 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. 2.3): 

Общеобменная вентиляция 

Производительность вентиляционной системы L,м
3
/ч; 

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 
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2. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 

Таблица 2.1 

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 

Плотность воздуха , 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 2.2 

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 , 

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  

воздухораспределителя 

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

1
2
 

1
2
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Fв, м
2
 

Количество  

воздухораспределителей  

n 

2 2 3 1 1 1 2 3 1 1 

Относительная 

влажность W, % 

55 40 60 45 - - - - - - 

 

Таблица 2.3 

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 

 

3.НОРМИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ 

Таблица 3.1 

Оптимальные значения параметров микроклимата 

для производственных помещений 
Вариант Период года Категория работы Параметры микроклимата 

Температу

ра 

t, 
0
C 

Относитель

ная 

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 

 

 

 

1
4
 

1
5
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Таблица 3.2 

Допустимые значения параметров микроклимата в судовых помещения 

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 3.3 

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 3.4 

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? 

3. Что такое абсолютная, относительная и максимальная влажности? 

4. Объясните зависимость максимальной влажности от температуры и 

давления воздуха? 

5. Расскажите о принципе работе СКВ? 

1
6
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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? 

 

Практическая работа №3 

ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ШУМА НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

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. Распространение шума 

 

1.1. 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   

               (1.1) 

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. 

1.2. Помещение с источником шума 
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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: 

           
 

    
 

 

 
         (1.2) 

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 =  
   

   
 
 
                          (1.3) 

где α - средний коэффициент звукопоглощения в помещении; 

      S - полная площадь ограждения помещения, м
2
 

 

1.3. Помещение смежное с помещением источника шума 

 

Воздушный шум в смежном помещении  определяется по формуле: 

                       (1.4) 

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                        (1.5.) 

где f - частота падающего звука, Гц; 

     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: 

       
   

    
                (1.6) 

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

помещение, м
2
; 
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       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); 

 увеличение толщины разделяющей стенки или удельного веса материала 

стенки (3-5 дБ); 

 двустенная конструкция разделяющей стенки (8-10 дБ). 

 

3. 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  3.1, 3.2 и 3.3. 
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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. 

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. 

 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 

Таблица 3.1 

Первая расчётная схема (открытое пространство) 

Величина 
Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Уровень звуковой мощности 123 117 121 115 125 112 120 122 114 
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источника шума на частоте 1000Гц 

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 3.2 

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 3.3 

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; 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. 
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Таблица 3.4. 

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

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 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

РАБОЧЕЙ ЗОНЫ 

 Цель работы: Ознакомиться с расчетом общего освещения методом 

коэффициента использования светового потока 

 

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. 1). 

 
Рис. 1. 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). 

 

 

1. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
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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   
      

  
; 

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  а    *I; 
f. Расстояние между светильниками по длине;  

g. Расстояние между светильниками по ширине; 
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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- 

  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 

       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 
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СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ 

Нормы минимально допустимой освещенности 

        Таблица 3 

      Нормируемая освещённость, лк 

    Люминесцентные Лампы 

Наименование лампы накаливания 

помещения Комбинированное   Комбинированное   

    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  

оборудования. 

            

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  
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 Актовые залы    200 150  

 

Читальные 

залы    300 200  

 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  
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      ЛХБ-40 2200  

      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. 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=380В               (1.) 

                      б)  ч  
  

 ч
               Uпр=Uф=220В               (2) 

 

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 . 

Однофазное прикосновение человека к сетям с ЗНТ (а) и к сетям с ИНТ (б) 

          а)      
  

             
                                      (3) 

                    б)      
  

           
  
 

                                      (4) 

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. 1,2, 3, 4; рис.1): 

 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 
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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 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. 

 

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВАРИАНТОВ РАБОТЫ 

   Задание№1     

       Таблица1  

 Величина 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Задача№1 

(двухфазное прикосновение 

человека)       

Время дей-                 

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     



 145 

       Таблица 2  

 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 

 

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Рис.1.  Зависимость сопротивления человека  Rч от приложенного напря- 

 жения  U, определяемого от характера прикосновения  

        

       Таблица 3 

   Электрическое сопротивление некоторых типов полов и обуви 

        (сопротивление земли не учитывается) 

          Наименование         Сопротивление, Ом 

   Пол:            

 паркет, доски сухие      30000   
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 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   

Таблица 4. 

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 

 

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.  

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? 

 

 
Практическая работа №6 

 

ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ 

 

Цель работы: ознакомиться с основными характеристиками 

ионизирующих излучений, нормами радиационной безопасности, с методами 

оценки радиационной обстановки. 
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В нормах радиационной безопасности НРБ – 99 (1…3) установлены: 

1) три категории облучаемых лиц: 

 категория А - персонал (профессиональные работники); 

 категория  Б - профессиональные работники, не связанные с 

использованием источников ионизирующих излучений, но рабочие места 

которых расположены в зонах воздействия радиоактивных излучений;  

 категория В - население области, края, республики, страны; 

 

2) три группы: 

 1-ая группа – все тело, половые органы, костный мозг, 

 2-ая группа – мышцы, щитовидная железа, жировая ткань, печень, почки, 

селезенка, желудочно-кишечный тракт, легкие, хрусталик глаза и другие 

органы, за исключением тех, которые относятся к 1-й и 3-й группе; 

 3-яя группа – кожный покров, костная ткань, кисти, предплечья, стопы; 

 

3) основные дозовые пределы, допустимые для лиц категорий А, Б, В. 

 Основные дозовые пределы – предельно допустимые дозы (ПДД) облучения 

(для категории А) и пределы дозы (ПЛ) (для категории Б) за календарный год. 

ПДД и ПД измеряются в миллизивертах в год (мЗв/год).  ПДД и ПД не включает в 

себя дозы естественного фона и дозы облучения, получаемые при медицинском 

обследовании и лечении (табл.1). 

Основные дозовые пределы, мЗв/год 

категория 

облучаемых лиц 

Группа критических органов 

1-ая 2-ая 3-яя 

А 20 150 500 

Б 1 15 50 

Примечание.  Дозы облучения для персонала категории Б не должны 

превышать ¼ значений для персонала А. 

 

ПДД – наибольшее значение индивидуальной эквивалентной дозы 

облучения за календарный год, которое при равномерном воздействии в течение 

50 лет не вызовет в состоянии здоровья персонала неблагоприятных изменений, 

обнаруживаемых современными методами. 

ПД – основной дозовый предел.  При котором равномерное облучение в 

течении 70 лет не вызывает изменений здоровья, обнаруживаемых современными 

методами. 

1. Методика оценки 

При проведении радиационного контроля и оценке соответствия 

параметров радиационной обстановки нормативам должны соблюдаться 

следующие соотношения: 

для категории А 

H  ≤ ПДД,                                                                                            (1) 

где  Н – максимальная эквивалентная доза излучения на данный критический 

орган, мЗв/год; 

Н=Dk,                                                                                                  (2) 
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где D – поглощенная доза излучения мЗв/год; k – коэффициент качества 

излучения (безразмерный коэффициент, на который следует умножить 

поглощенную дозу рассматриваемого излучения для получения эквивалентной 

дозы этого излучения);  

для категории Б 

H  ≤ ПД,                                                                                              (3) 

где Н рассматривают по формуле (2) 

Значение коэффициента k приведены ниже 

 

 

Вид излучения 

 

k 

Рентгеновское и  γ - излучение 1 

Электроны и позитроны, - β излучение 1 

Протоны с энергией < 10 МэВ 10 

Нейтроны с энергией < 0,02  МэВ 3 

Нейтроны с энергией  0,1…10  МэВ 10 

α  - Излучение с энергией < 10 МэВ 20 

Тяжелые ядра отдачи 20 

 

2. Порядок выполнения задачи 

2.1. Выбрать вариант (табл.2). 

2.2. Ознакомиться с методикой 

2.3. В соответствии с категорией облучаемых лиц, группой критических 

органов и режимом работы определить основные дозовые пределы 

(ПДД и ПД) 

2.4. По формуле (2) определить максимальную эквивалентную дозу от 

излучения. 

2.5. С помощью формул (1) и (3) сделать вывод о соответствии 

радиационной обстановки нормам радиационной безопасности. 

2.6. Подписать отчет и сдать преподавателю.  

 

1. Варианты заданий 

Вариант Категория 

облучаемых 

лиц 

Облучение  

Группа 

критических 

органов 

Вид излучения Поглощенная 

доза мЗв/год 

1 А Все тело α  - Излучение 

с энергией < 10 

МэВ 

1 

2 А То же  То же 2 
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3 А Щитовидная 

железа  

β - излучение 57 

4 А Печень, почки Протоны с 

энергией < 10 

МэВ 

10 

5 А Легкие  То же 20 

6 А Голени и стопы Нейтроны с 

энергией  

0,1…10  МэВ 

15 

7 А Кожный 

покров 

То же 20 

8 Б Все тело γ - излучение 1 

9 А То же  2 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие излучения называются ионизирующими. Влияют ли они на здоровье 

человека? 

2. Охарактеризуйте виды ионизирующих излучений. 

3. Какие эффекты могут вызвать в организме человека ионизирующие излучения? 

4. Какие стадии лучевой болезни вы знаете? 

5. Какие классы нормативов установлены для ограниченно-техногенного 

облучения? 

6. Назовите способы защиты человека от ионизирующих излучений. 
 

 

Практическая работа №7 

 

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА 

 

Цель работы: ознакомиться с методикой расчета показателей травматизма 

Для оценки состояния травматизма используют показатели: 

 Частоты травматизма Пч; 

 Тяжести травматизма Пт; 

 Нетрудоспособности Пн. 

   Показатель частоты травматизма Пч определяется по формуле: 

 

 

 где:  Тн - число несчастных случаев за рассматриваемый период; Рс - 

среднесписочная численность работающих. 

Показатель тяжести травматизма Пт определяется по формуле: 
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где: Днтр - суммарное число рабочих дней нетрудоспособности по 

больничным листам вследствие травматизма; Тн - число несчастных случаев за 

рассматриваемый период. 

  

Показатель нетрудоспособности Пн определяется по формуле: 

 

 

 

где: Днтр - суммарное число рабочих дней нетрудоспособности по 

больничным листам вследствие травматизма; Рс - среднесписочная численность 

работающих. 

Уровень травматизма на предприятии или в отрасли определяется по 

величине Пч: Пч < 3 - низкий;  3 < Пч < 6 – средний и Пч > 6 - высокий. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Исходные данные необходимые для определения динамики изменения 

показателей травматизма занесите в таблицу 1. 

Таблица 1. 

Исходные данные 

 
2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 

Среднесписочное число 

работающих Рс           
Число несчастных случаев за 

год Тн           
Сумма рабочих дней 

нетрудоспособности  Днтр.            

 

Осуществите расчёт показателей травматизма и полученные значения 

занесите в таблицу 2. 

 

Год 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 

Показатель частоты 

травматизма Пч      

 Показатель тяжести 

травматизма Пт      

 Показатель 

нетрудоспособности Пн      

 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 

 

Вариант Исходные 

данные 

Год 

2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 

1 

Рс 1000 900 950 1100 1150 

Тн 2 3 5 4 5 

Днтр. 10 12 21 24 25 

1000
Р

Д
П

с

.нтр

н å
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2 

Рс 2000 1800 1750 1650 1500 

Тн 6 7 8 9 9 

Днтр. 30 36 40 36 40 

3 

Рс 5000 5200 5100 5150 5200 

Тн 15 16 18 20 24 

Днтр. 100 120 125 150 170 

4 

Рс 600 700 800 900 1000 

Тн 1 2 2 3 4 

Днтр. 7 10 24 27 38 

5 

Рс 1500 1520 1500 1490 1510 

Тн 6 4 4 3 2 

Днтр. 50 42 45 30 14 

6 

Рс 3500 3600 3550 3550 3600 

Тн 6 7 20 6 5 

Днтр. 60 42 200 100 96 

7 

Рс 5000 4950 4900 4840 4820 

Тн 30 35 28 25 25 

Днтр. 300 360 290 300 320 

8 

Рс 500 510 515 510 505 

Тн 1 1 2 3 1 

Днтр. 12 14 20 28 7 

9 

Рс 30000 28000 28500 28000 28000 

Тн 90 85 80 120 70 

Днтр. 1000 950 870 1500 800 

10 

Рс 1200 1180 1190 1100 1150 

Тн 1 2 3 5 3 

Днтр. 60 30 45 60 30 

11 

Рс 800 820 830 835 810 

Тн 5 4 2 1 1 

Днтр. 80 74 48 16 30 

12 

Рс 3000 2900 2840 2835 2830 

Тн 3 5 6 5 5 

Днтр. 60 52 70 30 35 

13 

Рс 4000 4100 4120 4100 4200 

Тн 35 32 26 25 20 

Днтр. 450 300 280 270 200 
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Практическая работа №8 

ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ 

1. Диагностика клинической смерти 

 

Диагностика клинической смерти не представляет трудности и, как правило, 

занимает несколько секунд. Диагноз ставится на основании следующих 

признаков:  

1. Потеря сознания. Обычно потеря сознания наступает через 10-15 секунд 

после остановки кровообращения. Длительное сохранение сознания 

исключает остановку кровообращения!  

2. Отсутствие пульса на сонных артериях. Отсутствие пульса на сонных 

артериях говорит о прекращении кровотока по этим артериям, что ведет к 

быстрому обескровливанию мозга и гибели клеток коры головного мозга.  

3. Отсутствие самостоятельного дыхания или наличие дыхания агонального 

типа. Наличие этого признака устанавливается наружным осмотром 

пораженного и в абсолютном большинстве случаев затруднения не 

вызывает. Агональное дыхание характеризуется периодическим 

судорожным сокращением мышц шеи и дыхательной мускулатуры.  

4. Расширение зрачков с утратой реакции их на свет вследствие прекращения 

кровотока через нервные центры - ядра глазодвигательных нервов. Явное 

расширение зрачков наступает через 45-60 с, а максимальное - через 90-100 

с, поэтому не следует ждать полного проявления этого признака.  

 После того как клиническая смерть установлена, следует немедленно 

приступить к реанимационным мероприятиям: закрытому массажу сердца (ЗМС) 

и искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Все это вместе называется сердечно-

легочная реанимация.  

 Независимо от места происшествия начальные акции по спасению 

проводятся одинаково, и здесь важно выполнить два обязательных приема: 

 Уложить пациента на твердую поверхность. Принцип ЗМС заключается в 

том, что спасатель, проводя компрессию на грудину пациента, сдавливает сердце 

между грудиной и позвоночником. Благодаря этому кровь выталкивается из 

сердца в кровеносную систему, и таким образом поддерживается искусственное 

кровообращение.  

 Обеспечить проходимость верхних дыхательных путей. Без соблюдения 

этого условия искусственная вентиляция легких обречена на неудачу. 

 После того как все необходимые условия для проведения сердечно-

легочной реанимации обеспечены, немедленно приступают к ее выполнению. 

 Не следует бояться начать СЛР "преждевременно", до установления 

абсолютно точного диагноза клинической смерти. В отсутствие внешних 

признаков жизнедеятельности сомнения в наличии сердцебиений должны 

свидетельствовать в пользу начала СЛР, так как в ряде случаев сердечные 

сокращения могут сохраняться, но быть либо очень редкими, либо полностью 

неэффективными.  
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 Сердечно-легочная реанимация (СЛР) не проводится только при наличии 

признаков "действительной" или биологической смерти. Такими объективными 

признаками являются: гипостатические пятна ("трупные пятна") на коже - прежде 

всего лица, шеи,  области груди и затем  по  всему  телу, трупное  окоченение  

мышц,  остекленение и высыхание глазного яблока с резким расширением 

зрачков. 

 Массаж сердца  и искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) необходимо 

продолжать либо до восстановления сердечной  деятельности  и  дыхания, либо  

до  передачи пораженного медицинским работникам.  В тех случаях, когда в 

течение 30 минут при правильно  проводимой  сердечно-легочной реанимации 

признаки клинической смерти сохраняются (самостоятельного сердцебиения и 

дыхания нет), реанимационные мероприятия прекращаются. 

 Эффективность реанимационных мероприятий оценивается по 

следующим признакам: 

1. Появление  реакции зрачков на свет.  Сужение зрачков говорит о 

поступлении крови, обогащенной кислородом, в мозг больного. Если 

зрачки  остаются широкими и при этом не реагируют на свет,  можно 

думать о гибели мозга. 

2. По  ходу проведения закрытого массажа сердца его эффективность 

контролируется помещением двух пальцев на область проекции сонных 

артерий; при этом в момент сжатия сердца должна ощущаться пульсация 

сонной артерии. Появление пульсации на сонных артериях после 

кратковременного (не более 3-5 сек) прекращения массажа  свидетельствует  

о  восстановлении самостоятельной  сердечной деятельности.  Если 

реанимацию проводят два человека, то контроль за пульсом на сонных 

артериях и состоянием зрачков осуществляет реаниматор, проводящий 

ИВЛ.  

3.  Восстановление спонтанного дыхания. Если самостоятельное дыхание в 

процессе СЛР восстанавливается,  становится устойчивым и  достаточным 

по объему, цели первичной СЛР можно считать достигнутыми. Однако не 

следует забывать о СЛР и в этом случае больной (или  пострадавший) не 

должен ни на минуту выпадать из поля зрения реаниматоров. 

 

2. Техника проведения реанимационных мероприятий 

 

 Реанимация - это комплекс мероприятий, направленных на восстановление 

жизненно важных функций организма, т.е. оживление. 

Смерть нейронов коры больших полушарий головного мозга от недостатка 

кислорода наступает, если произошла остановка сердца в течение 5-6 минут, или 

человек не дышит 10 минут при продолжающемся сердцебиении, а в случае 

выживания организма - повреждения этих нейронов остаются необратимыми. 

Поэтому при остановке сердца или дыхания необходимо срочно оказать помощь - 

восстановить эти жизненно важные функции. Дорога каждая секунда. 

1. Освобождение дыхательных путей. 

 Прежде всего, следует помнить, что дыхание может быть нарушено из-за 

скопления в ротовой полости сгустков крови, рвотных масс, осколков зубов, 



 154 

грязи, песка и другого содержимого, а также вследствие западения языка, что 

бывает при потере сознания, передозировке наркотиков и т.д. В этом случае надо 

быстро последовательно провести следующие действия по восстановлению 

проходимости дыхательных путей. 

1. Положить пораженного горизонтально на спину, на твердую поверхность, 

ноги поднять выше уровня головы, расстегнуть стесняющую одежду 

(верхние пуговицы рубашки, платья; ослабить брючной ремень). 

2. Повернуть голову в сторону, открыть рот (если необходимо - разжать зубы), 

вставить между коренными зубами что-либо, удерживающее рот в 

открытом состоянии (обернутую тряпкой деревянную палочку, ручку) и 

пальцем, обернутым влажной материей (платком, салфеткой, бинтом), 

освободить ротовую полость от инородных предметов (Рис. 1.). Если под 

рукой имеется резиновая спринцовка,  отрезать ее и отсосать содержимое 

полостей рта и носоглотки с ее помощью. 

3. Создать оптимальные условия для проходимости дыхательных путей 

тройным приемом Сафара (Рис. 2). Для этого надо: первое — максимально 

запрокинуть голову для выпрямления дыхательных путей; второе — 

выдвинуть вперед нижнюю челюсть для профилактики западения языка и 

перекрытия им дыхательных путей; третье — слегка приоткрыть рот для 

облегчения вдувания воздуха в дыхательные пути пациента.  Если под 

рукой есть воздуховод, его следует ввести в глотку для предотвращения 

западения языка и облегчения проходимости дыхательных путей. 

 В том случае, если дыхание восстановлено, но пораженный остается в 

бессознательном состоянии, его следует уложить в наиболее безопасное для него 

положение. При этом обязательно должен быть учтен характер травмы. 

Например, в устойчивое боковое положение, которое поддерживает 

проходимость дыхательных путей, создавая условия для оттока крови и рвотных 

масс наружу и препятствуя западению языка, можно переводить пораженных с 

черепно-мозговыми повреждениями при угрозе рвоты, а также при отравлении. В 

том случае, если есть переломы, в такое положение можно перевести только 

после обеспечения неподвижности поврежденного органа (иммобилизации).   

           
Рис. 1. Проверка и восстановление            Рис. 2. Метод запрокидывания 

проходимости дыхательных путей                             головы 
 

   



 155 

 При невозможности освободить верхние дыхательные пути вследствие 

спазмы, отека голосовых связок опытный спасатель или медицинский работник 

может использовать проколы трахеи ниже перстневидного хряща, 4-5 толстыми 

инъекционными иглами и оставить их, не извлекая. Количество воздуха, 

поступающего по ним, будет достаточно         для поддержания жизни.  

 2. Искусственная вентиляция легких 

 Если после проведения перечисленных манипуляций дыхание не 

восстановилось, следует быстро начинать искусственную вентиляцию легких 

(ИВЛ). 

 Ни в коем случае нельзя начинать ИВЛ, не освободив дыхательные пути! 

 ИВЛ может быть обеспечена способом “изо рта в рот”, “изо рта в нос”,   а 

также простейшими аппаратами типа Амбу (рис. 3.), и с помощью аппаратов для 

автоматической ИВЛ. 

  
Рис. 3. Аппарат «Амбу» 

 Техника выполнения ИВЛ методом “изо рта в рот” (Рис. 4.). Для этого 

ноздри пораженного зажимают пальцами, делают глубокий вдох и через платок, 

накинутый на его рот, осуществляют выдох в рот пораженного. Затем рот 

пораженного освобождается и происходит пассивный выдох. Необходимо следить 

за грудной клеткой, если она расширяется, то вдох осуществлен правильно.  

 Если при вдыхании происходит вздутие в области желудка, значит, воздух 

попадает туда, и следует вновь заняться обеспечением проходимости 

дыхательных путей. Интервал между отдельными дыхательными циклами 

составляет 5 секунд, 12 - 18 вдуваний в минуту. Чаще вдувать воздух не надо. 

Этот метод восстановления дыхания высокоэффективен, однако он очень 

утомителен и гигиенически не удобен для спасателя. Поэтому целесообразно 

использовать различные инструменты и приспособления, например, упомянутый 

выше воздуховод.  

 
Рис. 4. Проведение ИВЛ методом «изо рта в рот» 

 При полном восстановлении дыхания пораженного переводят при 

возможности в устойчивое боковое положение. 

 В том случае, если после 5 вдуваний  воздуха дыхание не 

восстанавливается, необходимо прощупать пульс.  При  отсутствии пульса, а 

также при нарастании синюшности кожи и видимых слизистых оболочек, 
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расширении зрачков, приступают к восстановлению сердечной деятельности 

путем закрытого (непрямого) массажа сердца (ЗМС). 

 3. Закрытый массаж сердца 
  Закрытый массаж сердца всегда должен проводиться одновременно с ИВЛ. 

Чтобы закрытый массаж сердца был максимально эффективен, и чтобы не 

повредить органы грудной клетки, важно правильно определить точку нажатия. 

Для этого, с легким нажимом, указательным пальцем руки проведите линию от 

пупка к грудине. 

 В том месте, где Вы почувствуете пружинящее сопротивление мечевидного 

отростка, положите три пальца поперек на грудную кость. Область нажима 

находится в нижней трети грудины на три поперечных пальца выше мечевидного 

отростка грудины. Сначала можно попытаться восстановить сердечную 

деятельность отрывистым ударом по грудине в найденной области. Так 

называемый перикардиальный удар иногда позволяет запустить  сердце, 

остановившееся в результате того или иного стресса. 

 Но это не заменяет ЗМС. Удар не следует проводить более двух раз. Если 

после перикардиального удара пульс не появится,  необходимо приступить к ЗМС 

(Рис.5.), а если пульс появился, продолжайте ИВЛ.  

Выбираем место нажатия, располагаясь сбоку от пораженного, помещаем ладони 

рук на выбранный участок, таким образом, как показано на рис. 7. Пальцы не 

должны прикасаться к грудной клетке. Усилием всего тела, с помощью рук, 

толчкообразно надавливаем на грудину, чтобы она продавливалась на 3-5 см. В 

положении максимального прогиба ее нужно сдерживать чуть меньше секунды.                            

     
 

Рис. 5. Проведение закрытого массажа сердца 

 

Важно, чтобы нажатия осуществлялись строго перпендикулярно грудине, 

чтобы не повредить ребра. Если нажимать на ребра, они могут сломаться и 

повредить легкие, печень или селезенку. Осуществляя нажатие, не сгибайте свои 

руки в локтях. Когда прекращаете нажим, ладони не отрывайте от грудины. 

Надавливать на грудину нужно не силой рук, а тяжестью тела. Это сохраняет 

Ваши силы при оказании помощи. Частота нажатий на грудину в 1 минуту 

составляет 60 у взрослых и достигает до 120 у детей в зависимости от возраста.  

 У детей сила нажатия на грудину и место приложения силы варьируют в 

зависимости от возраста ребенка: у детей грудного возраста массаж производят 

ладонными поверхностями первых пальцев, а у подростков - одной рукой. 
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Ноги пораженного можно приподнять, чтобы обеспечить больший доступ 

крови к жизненно важным органам. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите признаки клинической смерти. 

2. Перечислите признаки биологической смерти.  

3. Как обеспечить проходимость верхних дыхательных путей при реанимации? 

4. Перечислите стадии умирания организма человека. 

5. Назовите признаки острой дыхательной недостаточности. 

6. Каким образом выполнить тройной прием Сафара? 

7. Что такое терминальное состояние? 

8. Какими причинами может быть вызвано терминальное состояние 

9. Каким образом выполнить закрытый массаж сердца? 

10. Каким образом выполнить искусственную вентиляцию легких? 
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