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Практическая работа №1 

 

Составление акта о несчастном случае на производстве формы Н-1 

 

Цель работы: Ознакомиться с формой заполнения акта Н-1. 

 

Задание: Заполнить акт формы Н-1 (Приложение 1):  

1 вариант - Работница СУ-1 З.К. Алиева получила травму спускаясь в подвал 

21.01.18г. в 16 ч.10 мин. Она ударилась головой о перемычку, из раны потекла 

кровь, где она сразу же обратилась к прорабу, который поручил рабочей И. А. 

Рамазановой оказать ей первую помощь - обработать рану йодом и перевязать;   

2 вариант - Работник ООО «Стройотделка» А.Н. Абдулаев 20.03.2018г. на 

производстве получил сотрясение головного мозга и поранил лицо, когда 

устанавливал под шланг в оконном проеме подкладку для предотвращения его 

перелома. При подъеме шланга во время накачивания по нему раствора произошло 

разъединение его концов, и спружинившим под давлением одним концом шланга А. 

Н. Сидоренко получил удар по голове и лицу.  

Распределение вариантов: нечетный номер по журналу- 1 вариант, четный- 2 

вариант.  

Письменно ответить на контрольные вопросы. Сделать вывод о проделанной 

работе. 

 

 

 Ход выполнения работы: 
1. Ознакомиться с практической работой №1. Акт оформляется по 

приложению 1. 

2. Выполнить, в соответствии со своим вариантом, задание практической 

работы. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

4. Сделать вывод о проделанной работе.  

 

Содержание отчета: 
 

1.В практической работе необходимо отразить следующее: 

А) Название практической работы. 

Б) Цель практической работы. 

В) Задание. 

2. Выполненная практическая работа, в соответствии с заданием. 

3. Ответы на контрольные вопросы. 

4. Вывод.  

 

Контрольные вопросы: 
 

1. Перечислите несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету. 

2. Перечислите, какие несчастные случаи являются несчастными, и как они 
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подлежат расследованию в установленном порядке. 

3. Перечислите обязанности работодателя при несчастном случае. 

4. Перечислите порядок извещения о несчастных случаях. 

5. Укажите порядок формирования комиссий и порядок оформления 

материалов расследования несчастных случаев. 

6. Укажите порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве. 

 

Пояснения к работе: 

Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету. 

Расследованию и учету в соответствии с настоящей главой подлежат 

несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими лицами, участвующими 

в производственной деятельности работодателя, при исполнении ими трудовых 

обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя. 

К лицам, участвующим в производственной деятельности работодателя, 

помимо работников, исполняющих свои обязанности по трудовому договору, в 

частности, относятся: 

1) работники и другие лица, проходящие профессиональное обучение или 

переобучение в соответствие с ученическим договором; 2) слушатели и учащиеся 

образовательных учреждений всех типов, проходящие производственную 

практику; 3) лица, страдающие психическими расстройствами, участвующие в 

производительном труде в лечебно-производственных предприятиях в порядке 

трудовой терапии в соответствии с медицинскими рекомендациями; 4) лица, 

осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду; 5) лица, привлекаемые 

в установленном порядке к выполнению общественно-полезных работ; 6) члены 

производственных кооперативов и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, 

принимающие личное трудовое участие в их деятельности. 

   Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат 

события, в результате которых пострадавшими были получены: телесные 

повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог; 

обморожение; утопление; поражение электрическим током, молнией, излучением; 

укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми; 

повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и 

конструкций, стихийных бедствий и прочие, иные повреждения здоровья, 

обусловленные воздействием внешних факторов, - повлекшие за собой 

необходимость перевода пострадавших на другую работу, временную или стойкую 

утрату ими трудоспособности либо смерть пострадавших, если указание события 

произошли: 

- в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте 

выполнения работы, в том числе во время установленных перерывов, а также в 

течение времени, необходимого для приведения в порядок орудий производства и 

одежды, выполнения других предусмотренных правилами внутреннего трудового 

распорядка действий перед началом и после окончания работы, или при выполнении 

работы за пределами установленной для работника продолжительность рабочего 

времени, а выходные и нерабочие праздничные дни; 
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 - при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном 

средстве, предоставленном работодателем (его представителем), либо на личном 

транспортном средстве в случае использования личного транспортного средства в 

производственных (служебных) целях по распоряжению работодателя (его 

представителя) или по соглашению сторон трудового договора; 

 - при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время 

служебных поездок на общественном или служебном транспорте, а также при 

следовании по распоряжению работодателя (его представителя) к месту выполнения 

работы (поручения) и обратно, в том числе пешком; 

- при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время 

междусменного отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве, проводник 

или механик рефрижераторной секции в поезде, член бригады почтового вагона и 

другие); 

- при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а также тик 

нахождении на судне (воздушном, морском, речном) в свободное от вахты и 

судовых работ время; 

- при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми 

отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, в том числе 

действий, направленных на предотвращение катастрофы, аварии или несчастного 

случая. 

   Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат 

также события, указанные в части третьей настоящей статьи, если они произошли с 

лицами, привлеченными в установленном порядке к участию в работах по 

предотвращению катастрофы, аварии или иных чрезвычайных обстоятельств либо в 

работах по ликвидации их последствий. 

 

Обязанности работодателя при несчастном случае 

При несчастных случаях, указанных в статье 227 настоящего Кодекса, 

работодатель (его представитель) обязан: 

- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 

необходимости доставку его в медицинскую организацию; 

- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 

чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой 

она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других 

лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных 

обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – зафиксировать 

сложившуюся обстановку (составить схемы, провести фотографирование или 

видеосъемку, другие мероприятия); 

- немедленно проинформировать о несчастном случае органы и организации, 

указанные в настоящем Кодексе, других федеральных законах и иных нормативных 

правовых актах Российской Федерации, а о тяжелом несчастном случае иго 

несчастном случае со смертельным исходом – также родственников пострадавшего; 
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 - принять иные необходимые меры по организации и обеспечению 

надлежащего и своевременного расследования несчастного случая и оформлению 

материала. 

 

Порядок извещения о несчастных случаях 

 

При групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом 

несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом работодатель 

(его представитель) в течение суток обязан направить извещение по установленной 

форме: 

в соответствующую государственную инспекцию труда; 

в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 

в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) орган 

местного самоуправления по месту государственной регистрации юридического 

лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

работодателю, направившему работника, с которым произошел несчастный 

случай; 

в территориальный орган соответствующего федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности, если несчастный случай произошел в 

организации или на объекте, подконтрольных этому органу; 

в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональны, 

заболеваний (по месту регистрации в качестве страхователя). 

При групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае или 

несчастном случае со смертельным исходом работодатель (его представитель) в 

течение суток также обязан направить извещение по установленной форме в 

соответствующее территориальное объединение организаций профсоюзов. 

О несчастном случае, происшедшем на находящемся в плавании судне 

(независимо от его ведомственной (отраслевой) принадлежности), капитан судна 

незамедлительно обязан сообщить работодателю (судовладельцу), а если судно 

находится в заграничном плавании – также в соответствующее консульство 

Российской Федерации. 

Работодатель (судовладелец) при получении сообщения о происшедшем на 

судне групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае или несчастном 

случае со смертельным исходом в течение суток обязан направить извещение по 

установленной форме в: 

соответствующую государственную инспекцию труда; 

соответствующую прокуратуру по месту регистрации судна; 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере безопасности при использовании атомной энергии, если 

несчастный случай произошел на ядерной энергетической установке судна или при 

перевозке ядерных материалов, радиоактивных веществ и отходов; 

соответствующее территориальное объединение организаций профсоюзов; 
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исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя). 

О несчастных случаях, которые по прошествии времени в категорию тяжелых 

несчастных случаев или несчастных случаев со смертельным исходом, работодатель 

(его представитель) в течение трех суток после получения: ведений об этом 

направляет извещение по установленной форме в соответствующие 

государственную инспекцию труда, территориальное объединение организаций 

профсоюзов и территориальный орган соответствующего федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности, если несчастный случай произошел в 

организации или на объекте, подконтрольных этому органу, а о страховых случаях – 

в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации работодателя в 

качестве страхователя). 

О случаях острого отравления работодатель (его представитель) сообщает в 

соответствующий орган федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

 

Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев 

 

Для расследования несчастного случая работодатель (его представитель) 

незамедлительно образует комиссию в составе не менее трех человек. В состав 

комиссии включаются специалист по охране труда или лицо, назначенное 

ответственным за организацию работы по охране труда приказом (распоряжением) 

работодателя, представители работодателя, представители выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 

работников, уполномоченный по охране труда. Комиссию возглавляет работодатель 

(его представитель), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, - 

должностное лицо соответствующего федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности. 

При расследовании несчастного случая (в том числе группового), в результате 

которого один или несколько  пострадавших получили тяжелые повреждения 

здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со смертельным 

исходом в состав комиссии также включаются государственный инспектор труда, 

представители органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

органа местного самоуправления (по согласованию), представитель 

территориального объединения организаций профсоюзов, а при расследовании 

указанных несчастных случаев с застрахованными – представители 

исполнительного органа страховщика (по месту регистрации работодателя в 

качестве страхователя).  Комиссию возглавляет, как правило, должностное лицо 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права. 
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Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, то состав комиссии 

утверждается приказом (распоряжением) работодателя. Лица, на которых 

непосредственно возложено обеспечение соблюдения требований охраны труда на 

участке (объекте), где произошел несчастный случай, в состав комиссии не 

включается. 

В расследовании несчастного случая у работодателя – физического лица 

принимают участие указанный работодатель или его полномочный представитель, 

доверенное лицо пострадавшего, специалист по охране труда, который может 

привлекаться к расследованию несчастного случая и на договорной основе. 

Несчастный случай, происшедший с лицом, направленным для выполнения 

работы к другому работодателю и участвовавшим в его производственной 

деятельности, расследуются комиссией, образованной работодателем, у которого 

произошел несчастный случай. В состав комиссии входит: представитель 

работодателя, направившего это лицо. Неприбытие или несвоевременное прибытие 

указанного представителя не является основание для изменения сроков 

расследования. 

Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнившим работу на 

территории другого работодателя, расследуются комиссией, образованной 

работодателем (его представителем), по поручению которого выполнялась работа, с 

участием при необходимости работодателя (его представителя), за которым 

закреплена данная территория на правах собственности, владения, пользования ( в 

том числе аренды) и на иных основаниях. 

Несчастный случай, происшедшим с лицом, выполнившим по поручению 

работодателя (его представителя) работу на выделенном в установленном порядке 

участке другого работодателя, расследуется комиссией, образованной 

работодателем, производящим эту работу, с обязательным присутствием 

представителя работодателя, на территории которого она проводилась. 

Несчастный случай, происшедший с работником при выполнении работы по 

совместительству, расследуется и учитывается по месту работы по 

совместительству. В этом случае работодатель (его представитель), проводивший 

расследование, с письменного согласия работника может информировать о 

результатах расследования работодателя по месту работы пострадавшего. 

Расследование несчастного случая, происшедшего в результате катастрофы, 

аварии или иного повреждения транспортного средства, проводится комиссией, 

образуемой и возглавляемой работодателем (его представителем), с обязательным 

использованием материалов расследования катастрофы, аварии или иного 

повреждения транспортного средства, проведенного соответствующим 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности, органами дознания, 

органами следствия и владельцем транспортного средства. 

Каждый пострадавший, а также его законный представитель или доверенное 

лицо имеет право на личное участие в расследовании несчастного случая, 

происшедшего с пострадавшим. 

По требованию пострадавшего или в случае смерти пострадавшего по 

требованию лиц, состоявших на иждивении пострадавшего, либо лиц, состоявших с 
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ним в близком родстве или семействе, в расследовании несчастного случая может 

также принимать участие их законный представитель или иное доверенное лицо. В 

случае, когда законный представитель или иное доверенное лицо не участвуют в 

расследовании, работодатель (его представитель) либо председатель комиссии 

обязан по требованию законного представителя или иного доверенного лица 

ознакомить его с материалами расследования. 

Если несчастный случай явился следствием нарушений в работе, влияющих на 

обеспечение ядерной, радиационной и технической безопасности на объектах 

использования атомной энергии, то в состав комиссии включается также 

представитель территориального органа федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере безопасности 

при использовании атомной энергии. 

При несчастном случае, происшедшим в организации или на объекте, 

подконтрольных территориальному органу федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере промышленной 

безопасности, состав комиссии утверждается руководителем соответствующего 

территориального органа. Возглавляет комиссии представитель этого органа. 

При групповом несчастном случае с числом погибших пять человек и более в 

состав комиссии включается также представители федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора 

и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, и общероссийского 

объединения профессиональных союзов. Возглавляет комиссию руководитель 

государственной инспекции труда – главный государственный инспектор труда 

соответствующей государственной инспекцией труда или его заместитель по охране 

труда, а при расследовании несчастного случая, происшедшего в организации или 

на объекте, подконтрольных территориальному органу федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере 

промышленной безопасности, - руководитель этого территориального органа.  

 

Сроки расследования несчастных случаев 

 

Расследование несчастных случаев (в том числе групповых), в результате 

которых один или несколько пострадавших получили легкие повреждения здоровья, 

проводятся комиссии в течении 3 дней. Расследование несчастного случая, в том 

числе группового, в результате которого 1 или несколько пострадавших получили 

тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного случая, в том числе группового, 

со смертельным исходом проводятся комиссии в течение 15 дней.  

Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено работодателю 

или в результате, которого нетрудоспособность у пострадавшего наступила не 

сразу, расследуется в порядке, установленным настоящим кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, по 

заявлению пострадавшего или его доверенного лица в течение 1 месяца со дня 

поступления указанного заявления.  
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При необходимости проведении дополнительной проверки обстоятельств 

несчастного случая, получения соответствующих медицинских и иных заключений, 

указанные в настоящей статье сроки могут быть продлены председателем комиссии, 

но не более чем на 15 дней. Если завершить расследование несчастного случая в 

установленные сроки не представляется возможным в связи с необходимостью 

рассмотрения его обстоятельств в организациях, осуществляющих экспертизу, 

органах дознания, органах следствия или в суде, то решение о продлении срока 

расследования несчастного случая принимается по согласованию с этими 

организациями, либо с учетом принятых ими решений.  

         

Порядок проведения расследования несчастных случаев 

При расследовании каждого несчастного случая комиссия (в 

предусмотренных настоящим кодексом случая государственный инспектор труда, 

самостоятельно проводящий расследование несчастного случая) выявляет и 

опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушение требований 

охраны труда, получает необходимую информацию от работодателя (его 

представителя) и по возможности- объяснения от пострадавшего.  

По требованию комиссии необходимых для проведения расследования, в 

случаях работодатель за счет собственных средств обеспечивает:  

 Выполнение технических расчетов, проведение лабораторных 

исследований, испытаний, других экспертных работ и привлечение в этих целях 

специалистов – экспертов; 

 Фотографирование и (или) видеосъемку места происшествия и 

поврежденных объектов, составление планов, эскизов, схем. 

 Предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, 

специальной одежды и обуви, других средств индивидуальной защиты. 

 

Материалы расследования несчастного случая включают: 

 

 Приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию 

несчастного случая;  

 Планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а при 

необходимости – фото- и видеоматериалы; 

 Документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие 

опасных и вредных производственных факторов; 

  Выписки из журналов регистрации и инструктажей по охране труда и 

протоколов проверки знаний пострадавшего требований охраны труда; 

  Протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, 

объяснения пострадавших; 

 Экспертные заключения специалистов, результаты технических 

расчетов, лабораторных исследований и испытаний; 

 Медицинские заключения о характере и степени тяжести повреждения, 

причиненного здоровью пострадавшего, или причине его смерти, нахождение 

пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии алкогольного и иного 

токсического опьянения; 
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 Копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему 

специальной одежды и обуви, и других средств индивидуальной защиты в 

соответствии с действующими нормами;  

 Выписки из раннее выданных работодателем и касающихся предмета 

расследования предписаний государственных инспекторов труда и должностных 

лиц, территориального органа соответствующего федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности (если несчастный случай произошел в 

организации или на объекте. Подконтрольных этому органу), а также выписки из 

представлений профсоюзных и инспекторов труда об устранении выявленных 

нарушений требований охраны труда; 

 Другие документы по усмотрению комиссии. 

 

Конкретный перечень материалов расследований определяется председателем 

комиссии в зависимости от характера и обстоятельств несчастного случая. 

 

На основании собранных материалов расследования комиссия (в 

предусмотренных настоящим Кодексом случаях государственный инспектор труда, 

самостоятельно проводящий расследования несчастного случая) устанавливает 

обстоятельства и причины несчастного случая, а также лиц, допустивших 

нарушения требования охраны труда, вырабатывает предложения по устранению 

выявленных нарушений, причин несчастного случая и предупреждению 

аналогичных несчастных случаев, определяет, были ли действия (бездействие) 

пострадавшего в момент несчастного случая обусловленными трудовыми 

отношениями с работодателем либо участием в его производственной деятельности, 

в необходимых случаях решает вопрос о том, каким работодателем осуществляется 

учет несчастного случая, квалифицирует несчастный случай как несчастный 

случайна производстве или как несчастный случай, не связанный с производством. 

 

Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии (в 

предусмотренных настоящим Кодексом случаях государственного инспектора 

труда, самостоятельно проводившего расследование несчастного случая) в 

зависимости от конкретных обстоятельств могут квалифицироваться как несчастные 

случаи, не связанные с производством: 

 Смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, 

подтвержденная в установленном порядке соответственной мед. Организацией, 

органами следствия или судом; 

 Смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых 

явилось по заключению медицинской организацией алкогольной, наркотической 

или иное токсическое опьянение (отравление) пострадавшего, несвязанное с 

нарушениями технологического процесса, в котором используются технические 

спирты, ароматические, наркотические и иные токсические вещества; 

 Несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим 

действий, квалифицированных правоохранительными органами как уголовно 

наказуемое деяние. 
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 Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если 

он произошел с застрахованным или иным лицом, подлежащим обязательному 

остальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.  

Если при расследовании несчастного случая с застрахованным установлено, 

что грубая неосторожность застрахованного содействовало возникновению или 

увеличению вреда, причиненного его здоровью, то с учетом заключения выборного 

органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного 

работниками органа комиссия ( в предусмотренных настоящим Кодексом случаях 

государственный инспектор труда, самостоятельно проводящий расследование 

несчастного случая) устанавливает степень вины застрахованного в процентах. 

Положение об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях и формы документов, 

необходимых для расследования несчастных случаев, утверждаются в порядке, 

устанавливаемом уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 

исполнительной власти.  

 

Порядок оформления материалов расследования несчастных случаев 

 

По каждому несчастному случаю, квалифицированному по результатам 

расследования как несчастный случай на производстве и повлекшему за собой 

необходимость перевода пострадавшего  в соответствии с медицинским 

заключением, выданном в порядке, установленном ФЗ и иными правовыми 

нормативными актами РФ, на другую работу, потерю им трудоспособности на срок 

не менее 1 дня либо смерть пострадавшего оформляется акт о несчастном случае на 

производстве по установленной форме в 2-х экземплярах, обладающий равной 

юридической силой, на русском языке либо на русском языке республики, входящей 

в состав РФ. 

 

При групповом несчастном случае на производстве акт о несчастном случае 

на производстве составляется на каждого пострадавшего отдельно.  

При несчастном случае на производстве с застрахованном составляется доп. 

Экземпляр акта о несчастном случае на производстве. 

В акте о несчастном случае на производстве должны быть подробно изложены 

обстоятельства и причины несчастного случая, а также указаны лица, допустившие 

нарушение требований охраны труда. В случае установление факта грубой 

неосторожности застрахованного, содействовавшей возникновению вреда или 

увеличению вреда, причиненного его здоровью, в акте указывается степень вины 

застрахованного в процентах, установленная по результатам расследования 

несчастного случая на производстве. 

 После завершения расследования акт о несчастном случае на 

производстве подписывается всеми лицами, проводившими расследование, 

утверждается работодателем (его представителем) и заверяется печатью. 

Работодатель (его представитель) в трехдневный  срок после завершения 

расследования несчастного случая на производстве обязан выдать экземпляр 
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утвержденного им акта о несчастном случае на производстве  пострадавшему (его 

законному представителю или иному доверенному лицу), а при несчастном  случае  

на  производстве со смертельным исходом – лицам, состоявшим  на  иждивении  

погибшего,  либо  лицам,  состоявшим  с  ним  в  близком  родстве или свойстве (их 

законному представителю или иному доверенному лицу), по их требованию. Второй 

экземпляр указанного акта вместе с материалами расследования храниться в течение 

45 лет работодателем (его представителем), осуществляющим по решению 

комиссии учет данного несчастного случая на производстве. При страховых случаях 

третий экземпляр акта о несчастном случае на производстве и копии материалов 

расследования работодатель (его представитель) в трехнедельный срок после 

завершения расследования несчастного случая на производстве направляется в 

исполнительный орган страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве 

страхователя). 

 При несчастном случае на производстве, происшедшим с лицом, 

направленным для выполнения работы к другому работодателю и участвовавшим в 

его производственной деятельности, работодатель (его представитель), у которого 

произошел несчастный случай, направляет копию акта о несчастном случае на 

производстве и копии материалов расследования по месту основной работы (учебы, 

службы) пострадавшего. 

По результатам расследования несчастного случая, квалифицированного как 

несчастный случай, не связанный с производством, в том числе группового 

несчастного случая, тяжелого несчастного случая или несчастного случая со 

смертельным исходом, комиссия( предусмотренных настоящим Кодексом случаях 

государственный инспектор труда, самостоятельно проводивший расследование 

несчастного случая) составляет акт о расследовании соответствующего несчастного 

случая по установленной форме  двух экземплярах, обладающих равной 

юридической силой, который подписываются всеми лицами, проводившими 

расследование. 

Результаты расследования несчастного случая на производстве 

рассматриваются работодателем (его представителем) с участием выборного органа 

первичной профсоюзной организации для принятия мер, направленных на 

предупреждение несчастных случаев на производстве. 

 

Порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве 

 

Каждый оформленный в установленном порядке несчастный случай на 

производстве регистрируется работодателем (его представителем), 

осуществляющим в соответствии с решением комиссии (предусмотренный в 

настоящим Кодексом случаях государственного инспектора труда, самостоятельно 

проводившего расследование несчастного случая на производстве) его учет, в 

журнале регистрации несчастных случаев на производстве по установленной форме. 

Один экземпляр акта расследований группового несчастного случая на 

производстве, тяжелого несчастного случая на производстве, несчастного случая на 

производстве со смертельным исходом вместе с копиями материалов расследования, 

включая копии актов о несчастном случае на производстве на каждого 
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пострадавшего, председателем комиссии (предусмотренных настоящим Кодексом 

случаях государственным инспектором труда, самостоятельно проводивших в 

расследовании несчастного случая) в трехдневный срок после представления 

работодателю направляется в прокуратуру, которую сообщалось о данном 

несчастном случае. Второй экземпляр указанного акта вместе с материалами 

расследования хранится в течение 45 лет работодателем,  у которого произошел 

данный несчастный случай. Копии указанного акта вместе с копиями материалов 

расследований направляется : в соответствующую государственную инспекцию 

труда и территориальный орган соответствующий федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности, - по несчастным случаям на производстве, 

происшедшим в организациях или на объектах, подконтрольных этому органу, а при 

страховом случае- так же в исполнительный орган страховщика ( по месту 

регистрации работодателю в качестве страхователя). 

  Копии  актов о  расследовании  несчастных  случаев  на  производстве  

(в том числе групповых)  в  результате которых один или несколько пострадавших 

получили тяжелые повреждения здоровью, либо несчастных случаев на 

производстве (в том числе групповых), закончившихся смертью, вместе с копиями 

актов о несчастном случае на производстве  на каждого пострадавшего 

направляются председателем комиссии (в предусмотренных настоящим Кодексом 

случаях государственным инспектором труда, самостоятельно проводившим 

расследование несчастного случая на производстве) в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на проведение государственного надзора 

и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, и соответствующие 

территориальное объединение организаций профессиональных союзов для анализа 

состояния и причин производственного травматизма РФ и разработке предложений 

по его профилактике. 

 По окончании периода временно нетрудоспособности пострадавшего 

работодатель (его представитель) обязан направить в соответствующую 

государственную инспекцию труда, а в необходимых случаях- в территориальный 

орган соответствующего федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности, сообщения по установленной форме о последствиях несчастного 

случая на производстве и мерах, принятых в целях предупреждения несчастных 

случаев на производстве. 

 

 

 

Практическая работа №2 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

РАБОЧЕЙ ЗОНЫ 

 Цель работы: Ознакомиться с расчетом общего освещения методом 

коэффициента использования светового потока 
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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 

 

Задание 1. Расчет общего освещения методом коэффициента использования 

светового потока при установке ламп накаливания или люминесцентных ламп в 

производственном или административном помещении. 
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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=0,5*I; 
f. Расстояние между светильниками по длине;  

g. Расстояние между светильниками по ширине; 

 

3.ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 

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

Вариант Помещение Размеры Вид освещения Лампа 



 

18 

 

помещения,м 

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 

 

 

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ 

Нормы минимально допустимой освещенности 
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        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  

 Актовые залы    200 150  
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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 №3 

 

Оформление проведения инструктажей 

 

Цель работы -  Закрепить и систематизировать полученные знания по 

оформлению проведения инструктажей. 

Задание: Письменно заполнить инструктаж, ответить на контрольные 

вопросы. Сделать вывод о проделанной работе. 

Слушатель выбирает из таблицы №1 задание в соответствии с номером 

положения фамилии в учебном журнале. 

 

Таблица1 - Номера вариантов заданий к практической работе №3 

Вариант 

 

Вид инструктажа 

1 2 3 

Вводный Внеплановый Целевой 

 

1. В практической работе необходимо отразить следующее:  

А) Название практической работы. 

Б) Цель работы. 

В) Задание. 

Г) Выполненная работа в соответствии с заданием. 

Д) Ответы на практические работы. 

Е) Вывод. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите виды инструктажей. 

2. Укажите виды построения вводного инструктажа. 

3. Укажите виды построения внепланового инструктажа.  

4. Укажите виды построения целевого инструктажа. 

 

Пояснения к работе: 

Виды инструктажей работников по охране труда, порядок их проведения и 

оформления 

Все виды инструктажей следует считать элементами учебы. При инструктаже 

особое внимание надо уделять рабочим со стажем до 1 года, а также опытным 

рабочим с большим стажем. Эти категории рабочих наиболее подвержены 

травматизму. В первом случае - из-за неопытности, во втором - из-за чрезмерной 

самоуверенности. Разбор несчастных случаев, проработка приказов есть также 

своеобразная форма обучения. По характеру и времени проведения инструктажи 

подразделяют на: 

1) вводный; 

2) первичный на рабочем месте; 

3) повторный; 
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4) внеплановый; 

5) целевой. 

 

Вводный инструктаж и первичный на рабочем месте проводятся по 

утвержденным программам. 

Вводный инструктаж 

  

Вводный инструктаж по безопасности труда проводит инженер по охране 

труда или лицо, на которое возложены эти обязанности, со всеми вновь 

принимаемыми на работу не зависимо от их образования, стажа работы по данной 

профессии или должности, с временными работниками, командированными, 

учащимися и слушателями, прибывшими на производственное обучение или 

практику, а также учащимися в учебных заведениях. О проведении вводного 

инструктажа делают запись в журнале регистрации вводного инструктажа с 

обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также в 

документе о приеме на работу или контрольном листе. Проведение вводного 

инструктажа с учащимися регистрируют в журнале учета учебной работы. 

Первичный инструктаж 

Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте до начала 

производственной деятельности проводит непосредственный руководитель работ по 

инструкциям по охране труда, разработанным для отдельных профессий или видов 

работ: 

- со всеми работниками, вновь принятыми в организацию, и переводимыми из 

одного подразделения в другое; 

- с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, 

временными работниками; 

- со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на 

территории действующей организации; 

- со слушателями и учащимися, прибывшими на производственное обучение 

или практику перед выполнением новых видов работ, а также перед изучением 

каждой новой темы при проведении практических занятий в учебных лабораториях, 

классах, мастерских, участках. 

Лица, которые не связаны с обслуживанием, испытанием, наладкой и 

ремонтом оборудования, использованием инструмента, хранением и применением 

сырья и материалов, первичный инструктаж не проходят. 

Перечень профессий и должностных работников, освобожденных от 

первичного инструктажа на рабочем месте, утверждает руководитель организации 

по согласованию с профсоюзным комитетом и службой охраны труда. Все 

работники, в том числе выпускники профтехучилищ, после первичного инструктажа 

на рабочем месте должны в течение первых 2 - 14 смен (в зависимости от характера 

работы, квалификации работника) пройти стажировку по безопасным методам и 

приемам труда на рабочем месте под руководством лиц, назначенных приказом 

(распоряжением) по предприятию (подразделению, цеху, участку и т.п.). Ученики и 

практиканты прикрепляются к квалифицированным специалистам на время 

практики. 
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Повторный инструктаж 

Повторный инструктаж проходят все работающие, за исключением лиц, 

освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте, не зависимо от их 

квалификации, образования и стажа работы не реже чем через 6 месяцев. Его 

проводят с целью проверки знаний правил и инструкций по охране труда, а также с 

целью повышения знаний индивидуально или с группой работников одной 

профессии, бригады по программе инструктажа на рабочем месте. По согласованию 

с соответствующими органами государственного надзора для некоторых категорий 

работников может быть установлен более продолжительный (до 1 года) срок 

прохождения повторного инструктажа. 

Повторный инструктаж проводится по программам первичного инструктажа 

на рабочем месте. 

Внеплановый инструктаж 

Внеплановый инструктаж проводится: 

• при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, 

инструкций по охране труда, а также изменений к ним; 

• при изменении, технологического процесса, замене или модернизации 

оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и 

других факторов, влияющих на безопасность труда; 

• при нарушении работающими и учащимися требований безопасности труда, 

которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, 

отравлению; 

• по требованию органов надзора; 

• при перерывах в работе - для работ, к которым предъявляются 

дополнительные (повышенные) требования безопасности труда, более чем 30 

календарных дней, а для остальных работ - более двух месяцев. 

Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой работников 

одной профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в каждом 

конкретном случае в зависимости от причин или обстоятельств, вызвавших 

необходимость его проведения. Внеплановый инструктаж отмечается в журнале 

регистрации инструктажа на рабочем месте с указанием причин его проведения. 

Внеплановый инструктаж проводит непосредственно руководитель работ 

(преподаватель, мастер). 

Целевой инструктаж 

Целевой инструктаж проводится: 

• при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями 

работника по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые 

работы вне предприятия, цеха и т.п.); 

• при ликвидации последствий аварии, стихийных бедствий, производстве 

работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы. 

Целевой инструктаж проводится непосредственно руководителем работ и 

фиксируется в журнале инструктажей и необходимых случаях - в наряде-допуске. 

 

 

Практическая работа №4 
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Оформление наряда-допуска к работам на электрифицированном участке 

 

Цель работы: Проанализировать и оформить порядок оформления и выдачи 

нарядов-допусков к работам на электрифицированном участке. 

 

Задание: Произвести оформление наряда-допуска к работам на 

электрифицированном участке по вариантам. Слушатель выбирает в соответствии с 

номером положения фамилии в учебном журнале вариант своей работы: 1 вариант - 

нечетный номер, 2 вариант – четный. 1 вариант - заполните бланк наряда-допуска 

ясно, конкретно и четко, в соответствии с порядком заполнения (Приложение 2). 

Опираясь на раздел I "Наряд", II"Допуск".  Исправления текста не допускаются; 2 

вариант - заполните журнал учета выдачи нарядов-допусков на производство работ 

повышенной опасности или совмещенных работ (Приложение 3).  Письменно 

ответить на контрольные вопросы и сделать вывод о проделанной работе. 

 

Содержание отчета:  
1.В практической работе необходимо отразить следующее:  

А) Название практической работы. 

Б) Цель работы. 

В) Задание. 

Г) Выполненная работа в соответствии с заданием. 

Д) Ответы на практические работы. 

Е) Вывод. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Что делается в случае невыполнения работы в указанное в наряде-допуске 

время или изменения условий производства работ. 

2.В скольких экземплярах оформляется наряд-допуск и у кого они должны 

находиться перед началом работ. 

3.Что обязана сделать организация перед выполнением работ в охранной зоне 

линии электропередачи, связи, других инженерных коммуникаций. 

4.Кем должен быть утверждён наряд-допуск на производство работ в 

охранной зоне воздушной линии электропередачи, связи, других инженерных 

коммуникаций. 

5.По каким причинам ответственный руководитель работ не имеет права 

принимать наряд-допуск, осуществлять допуск бригады (звена) к работе. 

 

Порядок оформления и выдачи нарядов-допусков 

1. Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного 

объема работ. 

В случае невыполнения работы в указанное в наряде-допуске время или 

изменения условий производства работ работы прекращаются, наряд-допуск 

закрывается, возобновление работ разрешается только после выдачи нового наряда-

допуска. 
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2. На каждую бригаду (звено), участвующую в производстве работ 

повышенной опасности, наряд-допуск должен оформляться в 2 экземплярах (один 

находится у лица, выдавшего наряд-допуск, другой выдается ответственному 

руководителю работ). 

Бланк наряда-допуска должен быть заполнен ясно, конкретно и четко, в 

соответствии с порядком заполнения (Приложение 2). Исправления текста не 

допускаются. 

3.При выполнении работ на территории действующего предприятия лицо, 

выдающее наряд-допуск от организации, учитывая имеющиеся или могущие 

возникнуть опасности (постоянно и потенциально опасные производственные 

факторы), а также в соответствии с определенными актом-допуском 

мероприятиями, выписывает наряд-допуск в 3 экземплярах (третий экземпляр 

выдается ответственному лицу действующего предприятия), согласовав меры 

безопасности и порядок производства работ с ответственным лицом действующего 

предприятия (цеха, участка). 

4. Для выполнения работ в охранной зоне линии электропередачи, связи, 

других инженерных коммуникаций организация обязана подать заявку 

предприятию, эксплуатирующему эти сооружения, с указанием вида, характера, 

места, времени начала и окончания работ, а также список ответственных 

руководителей, ответственных исполнителей работ и лиц, имеющих право выдачи 

нарядов-допусков, с указанием фамилий, инициалов, должностей и групп по 

электробезопасности и получить письменное разрешение на право производства 

работ. 

5. Наряд-допуск на производство работ в охранной зоне воздушной линии 

электропередачи, связи, других инженерных коммуникаций должен быть утвержден 

руководителем (главным инженером, техническим директором) организации и 

подписан лицом, ответственным за эксплуатацию линии со стороны владельца. 

В подразделениях, выполняющих указанные работы и расположенных на 

расстоянии более 50 км от своих организаций, наряд-допуск утверждает 

руководитель подразделения или другой ответственный руководитель (специалист), 

прошедший соответствующее обучение и уполномоченный на это приказом по 

организации. 

6. Количество нарядов-допусков, выдаваемых одновременно одному 

ответственному руководителю работ, определяется лицом, выдающим наряд-

допуск, исходя из физической возможности выполнения ответственным 

руководителем своих обязанностей. 

При этом у ответственного руководителя работ не должно быть более трех 

незакрытых нарядов-допусков одновременно. 

7. Ответственному исполнителю работ может быть выдан только один наряд-

допуск. 

 

8. По окончании смены, а также при перерывах в работе на праздничные дни и 

дни отдыха ответственный исполнитель работ обязан передать наряд-допуск 

ответственному руководителю работ на хранение. 
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При возобновлении работ ответственный руководитель обязан лично 

убедиться в том, что условия их производства не изменились, и только после этого 

возвратить наряд-допуск ответственному исполнителю работ. Возобновление работ 

без наряда-допуска запрещается. 

9. Срок хранения закрытого наряда-допуска - 30 дней. 

10. Выдача и возврат нарядов-допусков регистрируются в журнале учета 

выдачи нарядов-допусков на производство работ повышенной опасности или 

совмещенных работ (Приложение 3). Журнал должен быть пронумерован, 

прошнурован и скреплен печатью организации. 

Журналы, чистые бланки и закрытые наряды-допуски должны храниться у 

лица, выдающего их. 

Срок хранения журнала - 6 мес. с момента последней записи. 

11. Ответственный руководитель работ не имеет права принимать наряд-

допуск, осуществлять допуск бригады (звена) к работе если характер и условия 

работ, меры безопасности не отражены в наряде-допуске в требуемом объеме или не 

соответствуют правилам безопасности. За отказ принять наряд-допуск и 

осуществить допуск персонала в указанных случаях он ответственности не несет. 

Ответственный исполнитель работ не имеет права получать наряд-допуск и 

начинать работу бригады (звена), если характер и условия работ, меры безопасности 

не соответствуют действующим правилам и инструкциям по безопасности труда или 

не отражены в наряде-допуске в требуемом объеме. За отказ получить наряд-допуск 

и приступить к работе он ответственности не несет. 

Примечание. Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах (1-й находится у 

лица, выдавшего наряд, 2-й -  у ответственного руководителя работ). 

При работах на территории действующего предприятия наряд-допуск 

оформляется в 3 экземплярах (3-й экземпляр выдается ответственному лицу 

действующего предприятия). 

Порядок заполнения наряда-допуска (Приложение 3): 

1. "Наряд" 

Пункт 1.  При наименовании работ следует избегать обобщенных названий и 

конкретно указывать вид работ, выполняемый по данному наряду-допуску.  Члены 

бригады (звена) обязаны выполнять только указанную в наряде работу. При 

необходимости выполнить какие-либо дополнительные работы необходимо 

выписать другой наряд-допуск. Место работы указывается по конкретным, реально 

имеющимся на месте производства работ ориентирам. Нахождение в указанной зоне 

членов бригады    разрешается    только    в   присутствии ответственного 

исполнителя или, при его отсутствии, ответственного руководителя работ.  При 

невозможности выполнения этого условия бригады из указанной опасной зоны 

должны быть выведены. 

Пункт 2.  Указываются материалы, инструменты, приспособления, 

оборудование и защитные средства, применяемые при выполнении указанных в п.  1 

работ.  При этом необходимо обратить особое внимание на материалы, 

инструменты, приспособления и оборудование, которые сами по себе могут стать 

источником опасности (горюче- и взрывоопасные материалы, 

электрифицированный, пневматический и пиротехнический   инструмент, 
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инструменты   с   острыми рабочими кромками, оборудование, имеющее открытые 

вращающиеся и движущиеся рабочие органы, и т.д.) 

Пункт 3.  При перечислении мероприятий, проводимых в целях безопасности   

работ, необходимо   обратить   особое внимание на мероприятия, предотвращающие 

воздействие на работников внешних, не связанных непосредственно с выполняемой 

работой опасностей, из-за которых данная работа отнесена к категории работ 

повышенной опасности.  К ним в первую очередь относятся установка защитных и 

сигнальных ограждений, экранов, средств сигнализации, устройство защитных 

покрытий и т.п.  При выполнении работ на территории действующего   предприятия   

в   этот   пункт   необходимо внести мероприятия, указанные в акте-допуске. 

Пункт 4. В особых условиях наряда-допуска указываются источники внешних   

опасных   факторов   и   опасных факторов, которые могут появиться во время 

работы, а также их местонахождение. Здесь же указывается   действующее   

оборудование, находящееся   в   зоне производства работ или вблизи нее. 

Пункт   5.   При   указании   времени начала и окончания работ необходимо 

учитывать, что работники могут находиться в зоне работ только в указанное время и 

только в присутствии ответственного исполнителя или руководителя работ. 

Пункт 6. Наряд-допуск имеет право выписывать и выдавать только 

ответственный работник, назначенный приказом организации. 

Пункт 7.  Ответственный руководитель работ перед подписанием наряда-

допуска должен ознакомиться с записями в наряде, имеющейся нормативной и 

технической документацией, оценить полноту мер по обеспечению   безопасных   

условий   работ   и, при необходимости, уточнить и дополнить их. 

Пункт 8.  При выполнении работ на территории действующего предприятия 

лицо, выдающее наряд-допуск, вместе с ответственным руководителем   работ   

согласовывает   мероприятия по обеспечению безопасности труда и порядок 

производства работ с ответственным лицом действующего предприятия и получает 

его подпись. Если работа производится не на территории действующего 

предприятия, строка, отмеченная "*", не заполняется. 

2. "Допуск" 

Пункт 10. Перед началом работ ответственный руководитель работ, а при 

выполнении работ на территории действующего предприятия - его ответственное 

лицо проводит инструктаж членов бригады (звена), в котором, помимо мер 

безопасности по выполняемой работе, указывают меры безопасности по 

предотвращению травмирования от внешних опасных и вредных факторов, 

местонахождение источников опасности, проходы в зону производства работ и в 

самой зоне. Кроме того, рассказывается о порядке действия работников в аварийных 

и чрезвычайных ситуациях, разъясняется порядок производства работ. Рабочие 

знакомятся с необходимой нормативно-технической документацией, ППР, ТК. По 

окончании инструктажа ответственный руководитель работ опросом проводи 

проверку полноты усвоения материала, при необходимости поясняет некоторые 

мероприятия по организации и безопасному производству работ. Проведение 

целевого инструктажа подтверждается подписью в наряде-допуске. 

   Пункт 11.  Фамилии и профессии рабочих, получивших инструктаж, четко, 

без исправлений   записываются в соответствующую графу наряда-допуска.  
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Каждый работник росписью подтверждает проведение инструктажа. Какие-либо 

исправления или дописки не допускаются. 

   Пункт 12.  При выполнении работ на территории действующего предприятия 

ответственное   лицо   предприятия проверяет рабочее место, условия труда и 

выполнение мер безопасности, указанных в наряде-допуске, допускает рабочих на 

место работ и ставит свою подпись   в   наряде-допуске.   Если   работа   

производится не на территории действующего предприятия, строка, отмеченная 

звездочкой *, не заполняется. Ответственный руководитель работ совместно с 

ответственным исполнителем работ проверяют состояние рабочего места, 

выполнение   мер   безопасности, устраняют   выявленные недостатки и 

расписываются в наряде-допуске. 

   Пункт 13. Ответственный руководитель работ проставляет время и дату   

фактического начала   работ   и   передает один экземпляр наряда-допуска 

ответственному исполнителю работ, другой - лицу, выдавшему наряд-допуск. 

   Пункт 14.  По  окончании работ ответственный исполнитель работ 

совместно  с  ответственным  руководителем  работ  (при выполнении работ   на   

территории   действующего   предприятия в присутствии ответственного   лица   

предприятия)   проверяют выполнение работ, рабочее   место,   отсутствие   

посторонних предметов, материалов, инструментов  и  других  факторов,  наличие  

которых может создать аварийную   ситуацию,   проставляют   время   и  дату 

фактического окончания  работ  и  ставят  свою  подпись  в наряде-допуске. Если 

работа производится не на территории действующего предприятия, строка, 

отмеченная "*", не заполняется. Ответственный исполнитель работ передает 

закрытый наряд-допуск ответственному руководителю работ. Ответственный 

руководитель проставляет дату закрытия наряда в журнале учета выдачи нарядов-

допусков, ставит свою подпись и передает закрытый наряд-допуск лицу, 

ответственному за выдачу наряда-допуска.  

 

 

 

Практическая работа №5 

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 кондиционирования 

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 
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Задание 1. Оценка параметров микроклимата в холодный период года 

1. Значения исходных  данных, необходимых для выполнения задания 

указаны в табл. 2.1. 

 Производительность системы вентиляции L, м
3
/ч; 

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

 Плотность воздуха ρ, кг/м
3
; 

 Площадь стекла или ограждения помещения Forp, м
2
; 

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

 Температура наружного воздуха tH, град; 

 Температура приточного воздуха tnp, град. 

 Площадь сечения воздухораспределителя FB, м
2
; 

 Количество воздухораспределителей n; 

 Относительная влажность W, % 

 

2. Имея выше перечисленные исходные данные необходимо дать оценку 

микроклимата, т.е. необходимо определить следующие параметры 

микроклимата: 

 Температура внутри помещения tBH, град.  

; 

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

 Необходимое количество радиаторов n 

 
 

Задание 2. Оценка параметров микроклимата в теплый период года 

1. Значения исходных  данных, необходимых для выполнения задания 

указаны в табл. 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  
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 Температура внутри помещения при выполнении СКВ с рассчитанными 

характеристиками  

 
 Подача охлаждённого воздуха в помещение с температурой tпр 

 Температура воздуха в помещении без СКВ 

 Разность между температурой воздуха в помещении без СКВ и температурой 

подаваемого воздуха   

 

Задание 3. Оценка состояния воздушной среды при выделении в помещение 

вредных веществ 

     1. Исходные данные необходимые для расчета производительности 

общеобменной и местной вытяжной вентиляции при выделении в помещении 

вредных веществ (табл. 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  

; 
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Местная вытяжная вентиляция 

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

обеспечивающая вытяжку вредного вещества 

 
 

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 

1
2
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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 

Fв, м
2
 

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

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
2

 

1
4
 

1
5
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1, 5, 9  

Теплый  

Легкая 1 22-24 40-60 02 

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

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

4,8  Тяжелая 3 18-20 40-60 0,4 

 

 

 

Таблица 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
6
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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? 

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 №6 

АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ ШУМА НА ЧЕЛОВЕКА И ВЫБОР СРЕДСТВ ЕГО 

УМЕНЬШЕНИЯ 

Целью работы является - ознакомиться с основными характеристиками 

звука и шума, с нормированием уровней шума, методами расчёта уровней шума, 

построением графиков спектров шума и выбором средств по уменьшению влияния 

шума на человека. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Звук и шум, основные понятия 

Звук или тон - это акустическое гармоническое колебание с определённой 

частотой, а шум является комплексом звуков разных частот. 

Физические характеристики звука: 

 частота колебаний f, Гц; 

 звуковое давление P, Па; 

 интенсивность или сила звука I, Вт/м
2
 

Частота колебаний - это число колебаний в секунду, характеризует высоту тона. 

Звуковое давление - это силовая характеристика звукового поля, разность 

полного давления в волне и атмосферного. Оно оценивается среднеквадратичной 

величиной, т.е. средней за период колебаний. 

Величина звукового давления непосредственно воспринимается микрофоном 

шумометрической аппаратуры. 
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Интенсивность звука - это энергетическая характеристика поля, поток звуковой 

энергии, проходящий в единицу времени через единицу площади. Она связана со 

звуковым давлением соотношением: 

            (4.1) 

где      ρ - плотность среды, КГ/М
3
;  

 с - скорость звука, м/с; 

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

Закон Вебера-Фехнера для звука 

Уровень ощущения звука L пропорционален десятикратному логарифму 

интенсивности звука, отнесённой к интенсивности на пороге слышимости. 

Величина L измеряется в относительных логарифмических единицах - 

децибелах(дБ). 
Уровень звука можно также выразить через звуковое давление: 

g =20Lg      (4.2) 

где I0 и p0 - интенсивность и звуковое давление на пороге слышимости. 

 Пороговые значения интенсивности и звукового давления 

стандартизированы: I0 = 10
-12

 Вт/м
2
, а P0 = 2*10

-5
 Па. 

Уровень интенсивности звука L численно равен уровню звукового давления 

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

шума. Зона слышимости звука ограничена двумя кривыми: порогом слышимости и 

порогом болевого ощущения (рис.4.1). 

 

 

 

 

Рис. 4.1. Зона слышимости звука 

Шум, как сложное колебание характеризуется спектром, то есть зависимостью 

УЗД от частоты. Высота тона или частота воспринимается человеком также по 

логарифмическому закону. Человек одинаково реагирует не на абсолютные, а на 

относительные изменения частоты в определённое количество раз. Частотный ряд 

делится на полосы и каждая полоса определяется среднегеометрической частотой. 

Наиболее часто применяют октавные полосы, в которых верхняя граничная частота 

Порог болевого 

ощущения 

Порог слышимости 

f, Гц 

1000 8000 

Р, Па L, дБ 

140 

0 
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в два раза больше нижней; такое же соотношение соблюдается между 

среднегеометрическими частотами. 

Шум измеряют и нормируют в следующих стандартных октавных полосах 

частот (Гц) со среднегеометрическими значениями: 

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

полосой частотного октавного ряда. 

Анализ спектрального состава шума выполняют посредством измерений УЗД 

шумомером с октавными фильтрами, и по результатам измерений строят график - 

спектр шума в октавных полосах частот. 

Полученные таким образом уровни шума сравнивают с допустимыми 

значениями. 

Суммирование уровней шума 

Уровни интенсивности шума являются логарифмическими величинами и их 

нельзя непосредственно складывать. Для этого применяют правило суммирование 

уровней, согласно которому суммарный уровень определяется по формуле: 

Lсум = Lб + Lд              (4.3) 

 

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

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

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

 

L1-L2 0 1 2 3 4 5 6 7 

Lд 3 2,7 2,2 1,8 1,5 1,2 1 0,8 . 

Примечание. При суммировании трёх и более уровней вначале складывают по формуле 

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

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

учитывать. 

 

1.2. Распространение шума 

 

1.2.1. Открытое пространство 

 Уровни интенсивности шума в любой точке открытого пространства L1 без 

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

определить по формуле: 

 

         L1 =Lр - 101g2πr
2   

               (4.4) 

 

где Lр - уровень звуковой мощности источника шума (шумовая 

характеристика), дБ.  

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

 

Шумовая характеристика источника определяется по измерениям уровней 

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

расположенного в условиях, близких к условиям открытого пространства. Такие 
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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. 

1.2.2. Помещение с источником шума 

Интенсивность шума в любой точке помещения с источником шума 

складывается из интенсивности прямого шума от источника и многократно 

отражённого от стен помещения, который рассчитывается с использованием 

аппарата теории вероятностей. 

Уровни интенсивности шума в помещении с источником шума определяются 

по формуле: 

        (4.5) 

 

где Q - акустическая постоянная помещения, которая характеризует его 

способность поглощать звуковую энергию и зависит от звукопоглощающих свойств 

помещения (коэффициента звукопоглощения) и от размеров помещения; 

выражается в относительных единицах - м
2
 открытого окна, коэффициент 

звукопоглощения которого равен единице. 

Акустическая постоянная помещения определяется по формуле: 

                                                   

                                                      Q =  
 
                          (4.6) 

 

где α - средний коэффициент звукопоглощения в помещении; 

      S - полная площадь ограждения помещения, м
2
 

 

1.2.3. Помещение смежное с помещением источника шума 

 

Воздушный шум в смежном помещении  определяется по формуле: 

              (4.7) 

 

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

разделяющей стенки, дБ; 

      R - звукоизолирующая способность (звукоизоляция) разделяющей стенки, 

дБ; 

               Ln - величина, учитывающая звукопоглощение в смежном рассматриваемом 

помещении, дБ. 
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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 двустенных 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                        (4.8) 

 

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: 

                (4.9) 

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

м
2
; 

       Sn – полная площадь ограждений смежного помещения, м
2
; 

       α – коэффициент звукопоглащения в смежном помещении. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ УМЕНЬШЕНИЯ ШУМА 

 

2.1. Открытое пространство или территория предприятия 

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

1000 Гц); 

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

 изолированная кабина (ИК) для наблюдения за технологическим процессом (17-

25 дБ); 

 увеличение толщины стенки ИК, кожуха или удельного веса материала 

стенки (3-5дБ); 

 звукопоглощающий материал в ИК (2-3 дБ); 

 двустенная конструкция ограждений ИК (8-10 дБ). 

 

2.2. Помещение с источником шума 

 кожух (20-30 дБ); 
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 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.  ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУМОЗАЩИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Кожух и изолированную кабину выполняют из стальных листов или листов 

АМГ толщиной 2-4 мм. 

Высота экрана – 2,5-3,5 м, а расстояние от экрана до рабочего места d=0,5-1 м. 

Размеры изолированной кабины (длина, ширина, высота) выбираются 

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

учитывается площадь пола, стенок и потолка.  

Помещение, смежное с шумным, на судах отделяется стальным листом 

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

кирпичной кладкой, железобетонной или шлакобетонной панелью (см. табл. 3.1.). 

Также может применяться двустенная конструкция ограждения. 

Таблица 4.1 

Ограждающие конструкции 

Материал стенки 

Удельный вес 

материала  

g, кг/м
3
  

Толщина материала  

l, м 

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

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

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



 

42 

 

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

 

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

В работе рассматриваются три расчетные схемы: 

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

2. Распространение шума в помещении с источником шума (расчетная схема 

№2); 

3. Распространение шума в помещение, смежное с помещением источника шума 

(расчетная схема №3). 

 

Оценка уровней шума выполняется для трех выше указанных расчетных 

схем. 

Исходные данные необходимые для определения уровней шума по трем 

расчетным схемам следует брать из таблиц  4.2, 4.3 и 4.. 

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). 
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На завершающем этапе работы, зная степень превышения шума над нормой 

для каждой из рассматриваемых схем, следует осуществить  выбор эффективных 

средств уменьшения шума. Перечень средств уменьшения шума указан в пункте 2 

«Перечень средств уменьшения шума». 

При выборе средств уменьшения уровней шума необходимо учитывать 

следующее: 

 Эффективность средства должна компенсировать величину превышения 

уровня шума над нормой. 

 Не рекомендуется выбирать средство с эффективностью в значительной 

степени, превышающей требуемую величину. 

 Можно выбрать несколько средств; например, как дополнительное 

средство, полезно предусмотреть установку звукопоглощающих 

конструкций в шумном или смежном с ним помещении. 

 

 

5. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 

Таблица 4.2 

Первая расчётная схема (открытое пространство) 

Величина 
Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Уровень звуковой мощности 

источника шума на частоте 1000Гц 

Lp1, дБ 

123 117 121 115 125 112 120 122 114 

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 4.3 

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. 
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Таблица 4.4 

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. 

 

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

Таблица 4.5 

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 
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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 гласит 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №7 

 

АНАЛИЗ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 
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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)                Uпр=Uл=380В               (1.) 

                      б)                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     
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       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:            
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 паркет, доски сухие      30000   

 доски влажные       3000   

 бетон сухой       2000000   

 бетон влажный       1000   

 плитка метлахская, сухая      25000   

 плитка метлахская, влажная     2000   

   Обувь:             

 кожаная сухая       100000   

 кожаная влажная       500   

 резиновая сухая       500000   

 резиновая влажная       1500   

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 №8  

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ОБСТАНОВКИ ПРИ 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ 
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Целью работы является – определение основных показателей, 

характеризующие обстановку в районах разрушительных землетрясений. 

Полученные показатели позволят определить состав сил и средств и разработать 

эффективные варианты их применения для проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ (АСДНР). 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1. Интенсивность сейсмического воздействия при землетрясениях 

 

К числу наиболее опасных стихийных бедствий относятся землетрясения. 

Внезапность в сочетании с огромной разрушительной силой колебаний земной 

поверхности часто приводят к большому числу человеческих жертв и 

значительному материальному ущербу. 

При этом необходимо отметить, что важный вклад в количество спасенных 

людей несут предельно сжатые сроки выполнения спасательных работ, так как через 

сутки после землетрясения 40 % числа пострадавших, получивших тяжелые 

травматические повреждения, относятся к безвозвратным потерям, через 3 суток  - 

60 %, а через 6 суток - 95 %. Данная статистика свидетельствует о необходимости 

проведения спасательных работ по извлечению людей из завалов как можно 

быстрее. Даже при массовых разрушениях спасательные работы необходимо 

завершить в течение 5 суток. 

Исходя из вышесказанного, для эффективной организации АСНДР 

необходимо сразу после воздействия землетрясения оценить объем возможных 

разрушений, определить состав сил и средств, необходимых для проведения 

спасательных работ в нормативно отведенные сроки, приступить к их вводу в 

районы выполнения задач. Затем, по мере поступления данных разведки, уточнить 

потребное количество сил и средств. 

Остановимся на некоторых основных понятиях, необходимых для решения 

задачи оценки обстановки в районах действия разрушительных землетрясений.  

Землетрясение проявляется в форме колебания грунта и эффективность его 

воздействия на внешнюю среду и, в частности, на здания количественно 

оценивается интенсивностью (J) по двенадцатибальной шкале. В России  и ряде 

европейских стран используется Международная модифицированная сейсмическая 

шкала  ММSK - 86. Интенсивность землетрясения не измеряется приборами. Для ее 

определения необходимо исследовать пострадавший район - выявить степень 

повреждения зданий, дорог, горных склонов, изменения земной поверхности - всего 

того, что могло испытать на себе воздействие землетрясения, включая реакцию 

людей и животных. Существуют специальные бланки, которые рассылаются в 

районы землетрясений для сбора данных. Карточки с занесенными данными о 

землетрясении обрабатываются и на основе этого, используя шкалу ММSK - 86, 

оценивается значение интенсивности подземных толчков в различных пунктах 

района бедствия. 
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Таким образом, интенсивность землетрясений является величиной 

относительной и зависит от эпицентрального расстояния (чем ближе к очагу, тем 

выше интенсивность), глубины очага (меньше глубина - больше интенсивность), а 

также от других условий (высокое залегание грунтовых вод и рыхлых пород 

способствует усилению бальности).  

Существует объективная мера величины землетрясения – магнитуда. Чем 

сильнее амплитуда сейсмической волны, тем больше магнитуда землетрясения. 

Идею магнитуды воплотил в жизнь профессор Калифорнийского технологического 

института Рихтер. Шкала магнитуд Рихтера основана на инструментальных данных, 

т.е. на записях землетрясений сейсмографами, способными уловить очень слабые 

сотрясения почвы с амплитудами всего несколько микрон. 

Согласно Рихтеру, магнитуда толчка есть логарифм выраженной в микронах 

максимальной амплитуды записи этого толчка, сделанной стандартным 

короткопериодным крутильным сейсмометром на расстоянии 100 км от эпицентра. 

Так как сейсмометры могут размещаться на различном расстоянии от эпицентра 

землетрясения, то для каждой сейсмостанции имеются соответствующие методики 

расчета. Сильнейшее, из, когда – либо зарегистрированных землетрясений имеет 

магнитуду 8,9. 

Между магнитудой М и интенсивностью землетрясений J в баллах существует 

аналитическая зависимость, которая в литературе известна как формула 

макросейсмического поля земли 
 

 J = В ∙ М – С ∙ lg 22R H + Е,                                             (1) 

 где  R - эпицентральное расстояние, км; 

        Н - глубина очага, км; 

        М - магнитуда землетрясений; 

                 В, С, Е – региональные константы. 

Значения коэффициентов В, С, Е в уравнении (1) могут быть различными для 

конкретных регионов. Если значения констант неизвестны, они могут быть приняты 

равными В=1,5; С=3,5; Е=3,0. Этой формулой пользуются при прогнозировании 

последствий случившегося землетрясения. 

Для заблаговременного прогнозирования используется, как правило, карта 

общего сейсмического районирования территории России ОСР-78. Индексы 1, 2, и 3 

возле номиналов в зонах бальности отражают повторяемость сейсмических 

землетрясений возможной интенсивности один раз в 100, 1000 и 10000 лет (71, 72, 73, 

81, 82, 83, 91, 92, 93). 

В настоящее время составлены карты ОСР-97, которые представлены в виде 

трех отдельных карт и отражают повторяемость сейсмических землетрясений 

возможной интенсивности один раз в 500, 1000 и 10000 лет. Они получили 

соответственно названия: ОСР-97-А (для общего строительства); ОСР-97-В (для 

строительства опасных объектов) и ОСР-97-С (для строительства особо опасных 

объектов, типа атомных станций). 

 

2.Классификация зданий 
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При проведении расчетов по определению последствий землетрясения 

целесообразно пользоваться классификацией зданий, приведенной в сейсмической 

шкале ММSК - 86.  

В соответствии с этой шкалой зданий разделяются на две группы: 

здание и типовые сооружения без антисейсмических мероприятий; 

здание и типовые сооружения с антисейсмическими мероприятиями. 

Здания и типовые сооружения без антисейсмических мероприятий разделяют 

на типы: 

А 1 - Местные здания. Здания со стенами из местных строительных 

материалов: глинобитные без каркаса; саманные или из сырцового кирпича без 

фундамента;  выполненные из окатанного или рваного камня на глиняном растворе 

и без регулярной  (из кирпича или камня правильной формы) кладки в углах и т.п. 

А 2 - Местные здания. Здания из самана или сырцового кирпича, с каменными, 

кирпичными или бетонными фундаментами; выполненные из рваного камня на 

известковом, цементном или сложном растворе с регулярной кладкой в углах; 

выполненные из пластового камня на известковом, цементном или сложном 

растворе; выполненные из кладки типа “мидис“; здания с деревянным каркасом с 

заполнением самана или глины, с тяжелыми земляными  или глиняными крышами; 

сплошные массивные ограды из самана или сырцового кирпича и т.п. 

Б - Местные здания. Здания с деревянными каркасами с заполнителями из 

самана или глины и легкими перекрытиями.  

Б 1 - Типовые здания. Здания из жженого кирпича, тесаного камня или 

бетонных блоков на известковом, цементном или сложном растворе; деревянные 

щитовые дома. 

Б 2 - Сооружения из жженого кирпича, тесаного камня или бетонных блоков 

на известковом, цементном или сложном растворе: сплошные ограды и стенки, 

трансформаторные киоски, силосные и водонапорные башни. 

В  - Местные здания. Деревянные дома, рубленные в “лапу“ или в “обло“. 

В 1 - Типовые здания. Железобетонные, каркасные крупнопанельные и 

армированные  крупноблочные дома. 

В 2 - Сооружения. Железобетонные сооружения: силосные и водонапорные 

башни, маяки, подпорные стенки, бассейны и т.п. 

Здания и типовые сооружения с антисейсмическими мероприятиями 

разделяются на типы: 

С 7 - Типовые здания и сооружения всех видов (кирпичные, блочные, 

панельные, бетонные, деревянные, щитовые и др.) с антисейсмическими 

мероприятиями для расчетной сейсмичности 7 баллов. 

С 8 - Типовые здания и сооружения всех видов с антисейсмическими 

мероприятиями для расчетной сейсмичности 8 баллов. 

С 9 - Типовые здания и сооружения всех видов с антисейсмическими 

мероприятиями для расчетной сейсмичности 9 баллов. 

При сочетании в одном здании двух или трех типов здание в целом следует 

относить к слабейшему из них. 
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3. Характеристика разрушения зданий 
 

При проведении расчетов по прогнозированию разрушений и людских потерь 

при воздействии взрывных нагрузок обычно рассматриваются четыре степени 

разрушений зданий - слабую, среднюю, сильную и полную. При  землетрясениях   

принято  рассматривать  пять  степеней  разрушения  зданий. В международной 

модифицированной сейсмической школе MMSK - 86 предлагается следующая 

классификация степеней разрушения зданий: 

d=1 - слабые повреждения. Слабые повреждения материала и 

неконструктивных элементов здания: тонкие трещины в штукатурке; откалывание 

небольших кусков штукатурки; тонкие трещины в сопряжениях перекрытий со 

стенами и стенового заполнения с элементами каркаса, между панелями, в разделке 

печей и дверных коробок; тонкие трещины в перегородках, карнизах, фронтонах, 

трубах. Видимые повреждения конструктивных элементов отсутствуют. Для 

ликвидации повреждений достаточно текущего ремонта зданий. 

d=2 -  умеренные повреждения. Значительные повреждения материала и 

неконструктивных элементов здания, падение пластов штукатурки, сквозные 

трещины в перегородках, глубокие трещины в карнизах и фронтонах, выпадение 

кирпичей из труб, падение отдельных черепиц. Слабые повреждение несущих 

конструкций: тонкие трещины в несущих стенах, незначительные деформации и 

небольшие отколы бетона или раствора в узлах каркаса и в стыках панелей. Для 

ликвидации повреждений необходим капитальный ремонт зданий. 

d=3 - тяжелые повреждения. Разрушения неконструктивных элементов здания: 

обвалы частей перегородок, карнизов, фронтонов, дымовых труб. Значительные  

повреждения несущих конструкций: сквозные трещины в несущих стенах, 

значительные деформации каркаса, заметные сдвиги панелей, выкрашивание бетона 

в узлах каркаса. Возможен восстановительный ремонт здания. 

d = 4 - частичные разрушения несущих конструкций: проломы и вывалы в 

несущих стенах; развалы стыков и узлов каркаса; нарушение связей между частями 

здания; обрушение отдельных панелей перекрытия; обрушение крупных частей 

здания. Здание подлежит сносу. 

d  = 5 - обвалы. Обрушение несущих стен и перекрытия, полное обрушение 

здания с потерей его формы. 

Характер разрушения зданий в значительной степени зависит от 

конструктивной схемы этих зданий. 

В каркасных зданиях преимущественно разрушаются узлы каркаса, 

вследствие возникновения в этих местах значительных изгибающих моментов и 

поперечных сил. Особенно сильные повреждение получают основание стоек и узлы 

соединения ригелей со стойками каркаса. 

В крупнопанельных и крупноблочных зданиях наиболее часто разрушаются 

стыковые соединения панелей и блоков между собой и с перекрытиями. При этом 

наблюдается взаимное смещение панелей, раскрытие вертикальных стыков, 

отклонение панелей от первоначального положения, а в некоторых случаях 

обрушение панелей. 
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Для зданий с несущими стенами из местных материалов (сырцовый 

кирпич, глиносаманные блоки, туфовые блоки и др.) характерны следующие 

повреждения: 

появление трещин в стенах; 

обрушение торцовых стен; 

сдвиг, а иногда и обрушение перекрытий; 

обрушение отдельно стоящих стоек и особенно печей и дымовых труб. 

Наиболее устойчивыми к сейсмическому воздействию являются 

деревянные рубленные и каркасные дома. Как правило, такие здания сохраняются и 

только при интенсивности 8 баллов и более наблюдается изменение геометрии 

здания, а  в некоторых случаях обрушение крыш. 

Разрушение зданий в полной мере характеризуют законы разрушения. Под 

законами разрушения здания понимается зависимость между вероятностью его 

повреждения и интенсивностью проявления землетрясения в баллах.  

 

4. Прогнозирование обстановки в  районе разрушительных  

 землетрясений 
 

Обстановку в районах разрушительных землетрясений принято оценивать 

показателями, характеризующими инженерную обстановку, а также объемами 

аварийно-спасательных работ и мероприятий по  жизнеобеспечению населения. 

Для оценки инженерной обстановки большие населенные пункты (города) 

разбиваются на несколько площадок. Значения координат площадок принимаются 

равными значениям координат их центров. Малые населенные пункты 

рассматриваются в виде одной элементарной площадки (ее координаты 

определяются как координаты центра населенного пункта). Затем определяются 

расстояния от эпицентров землетрясений до центра площадок, и рассчитывается 

интенсивность землетрясения для каждой площадки по формуле (1). 

При заблаговременном прогнозировании возможная интенсивность 

землетрясения принимается по картам общего сейсмического районирования 

территории России (ОСР-78; ОСР-97). 

Основными показателями инженерной обстановки в районе 

разрушительных землетрясений являются: 

количество зданий, получивших обвалы, частичные разрушения, тяжелые, 

умеренные и легкие повреждения, шт.; 

площадь разрушенной части города, в пределах которой застройка получила 

тяжелые повреждения, частичные разрушения и обвалы (3, 4, и 5 степени 

разрушения),  км
2
; 

объем завалов, м
3
; 

количество участков, требующих укрепления (обрушения) поврежденных или 

частично разрушенных конструкций, шт.; 

протяженность заваленных улиц и проездов, м. 

Кроме основных показателей, при оценке инженерной обстановки  могут 

определяться вспомогательные показатели (см. 3.5), характеризующие завалы. 
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Количество зданий  Рj, получивших j – ую степень разрушений, определяется по 

формуле 

                                     Рj= К Ci i

i

n



 
1

j, ед,                                            (2)       

 

 где  Кi – количество зданий i-го типа в городе;   

                  Сij – вероятность получения зданием i-го типа j-ой степени разрушения, 

принимаемая по табл. 1;  

                  n – число типов рассматриваемых зданий (максимальное число типов n=6 

– А, Б, В, С7, С8, С9). 
 

 

 

Таблица 1 

Вероятности Сi повреждения различных типов зданий в зависимости  

от интенсивности землетрясения 

 

 

Типы зданий 
Степень разрушения 

Вероятности разрушения зданий при 

интенсивности разрушения в баллах 

6 7 8 9 10 11 12 

 

 

А 

1 

2 

3 

4 

5 

0,36 

0,12 

0,02 

0 

0 

0,13 

0,37 

0,34 

0,13 

0,03 

0 

0,02 

0,14 

0,34 

0,50 

0 

0 

0 

0,02 

0,98 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

 

 

Б 

1 

2 

3 

4 

5 

0,09 

0,01 

0 

0 

0 

0,4 

0,34 

0,13 

0,03 

0 

0,01 

0,15 

0,34 

0,34 

0,16 

0 

0 

0,02 

0,14 

0,84 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

 

 

В 

1 

2 

3 

4 

5 

0,01 

0 

0 

0 

0 

0,36 

0,11 

0,03 

0 

0 

0,13 

0,37 

0,34 

0,13 

0,03 

0 

0,02 

0,14 

0,34 

0,50 

0 

0 

0 

0,03 

0,97 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

 

 

С7 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0,09 

0,01 

0 

0 

0 

0,4 

0,34 

0,13 

0,03 

0 

0,01 

0,15 

0,34 

0,34 

0,16 

0 

0 

0,02 

0,14 

0,84 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

 

 

С8 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0,01 

0 

0 

0 

0 

0,36 

0,1 

0,02 

0 

0 

0,13 

0,37 

0,34 

0,13 

0,03 

0 

0,02 

0,14 

0,34 

0,50 

0 

0 

0 

0,02 

0,98 

0 

0 

0 

0 

1 
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С9 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,09 

0,01 

0 

0 

0 

0,4 

0,34 

0,13 

0,03 

0 

0,01 

0,15 

0,34 

0,34 

0,16 

0 

0 

0,02 

0,14 

0,84 

0 

0 

0 

0 

1 

 

 

Площадь  разрушений части города, в пределах которой застройка получила 

тяжелые, частичные разрушения и обвалы, определяется по формуле 
 

Sразр= Р Фj
j=3,4,5

/ , км
2
,                                            (3) 

  где   Рj – количество зданий, получивших 3, 4 и 5 степени повреждения (2), зд; 

 Ф – плотность застройки в городе, зд./км
2
. 

 

Общий объем завалов определяется из условия, что при частичном 

разрушении зданий объем завалов  составляет примерно 50 % от объема завала при 

его полном разрушении: 

 W=(0.5С4+С5) 
Н S d  

100
, м

3
,                                  (4) 

 где  С4 С5 - вероятность получения здания 4-ой и 5-ой степени разрушения;  

Н - средняя высота застройки, м; 

d - доля застройки на рассматриваемой площади (плотность застройки); 

 - коэффициент объема, принимаемый для промышленных зданий равным 20, для 

жилых - 40. 

 

Если город большой с неравномерной плотностью и этажностью застройки, то 

расчеты следует проводить по участкам (площадкам), на которые предварительно 

разбивается город. Затем результаты вычислений суммируются.   

Опыт ликвидации последствий разрушительных землетрясений показал, что 

при проведении спасательных работ разбирается примерно 15%  завалов от их 

общего объема. 

Количество участков, требующих укрепления (обрушения) поврежденных 

или частично разрушенных конструкций, принимаются равными числу зданий, 

получивших частичные разрушения  (4 степень разрушения). 

Протяженность   заваленных   проездов  определяется из условия, что на 1 

км
2
 разрушенной части города в среднем приходится 0,6 км заваленных маршрутов 

(данные получены на основе анализа последствий разрушительных землетрясений) 
 Lзав = 0,6 Sразр, км,                                            (5) 

  где Sразр определяется по формуле (3). 

Как показывает опыт, вынос завала за контуры зданий при полном 

разрушении невелик и составляет, например, для 9-ти этажных зданий 7 - 9 метров. 

Поэтому проезды в зонах землетрясений оказываются практически не заваленными. 

На проезжей части могут оказаться отдельные отлетевшие обломки конструкций 

зданий. Это подтверждает и опыт землетрясения в Армении. Например, в городе 

Ленинакан в старой части города, где ширина улиц не превышала 10 метров, при 
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разрушении 1-2 этажных зданий на проезжей части образовались небольшие завалы 

из туфовых блоков. 

Однако, все вышесказанное справедливо только для случаев разрушения 

зданий без опрокидывания. В районах с пониженной несущей  способностью и 

большой деформированностью грунтов, возможны случаи разрушений высотных 

зданий с их опрокидыванием. Высота и длина завала в этом случае будет зависеть от 

размеров здания. 

Наиболее характерными повреждениями дорог в зонах разрушений при 

землетрясениях являются: 

разрушение участков дорог вследствие оползней; образование трещин в 

дорожном полотне на несколько десятков сантиметров, а также разрушение 

дорожного покрытия (в девятибальной зоне). 

В горной местности возможно образование каменных и снежных завалов, 

разрушение мостов, путепроводов, тоннелей. 

Следует отметить, что при землетрясении 9 баллов и более могут быть 

разрушены аэродромные покрытия. 

Дальность  разлета  обломков  L  и  высота  завалов  h   при  землетрясении 

определяются по формулам: 

l=Н/З,м ;     h=
 



Н

Н100 0 5,
, м,                                 (6) 

 где  Н - высота здания, м; 

 - объем завала на 100 м
3 

строительного объема не разрушенного здания. 

 

Количество аварий на коммунально-энергетических сетях (КЭС) 

определяются из условия, что на 1км
2
 разрушенной части города приходится 6-8 

аварий 
 

     Ккэс= 8 Sразр, 

               где Sразр  определяется по формуле (3). 

Эти данные получены на основании анализа последствий разрушительных 

землетрясений. 

Причины, вызывающие повреждения КЭС, можно разделить на 2 группы. К 

первой группе относятся причины связанные с волновым движением грунта, 

вследствие чего в элементах КЭС появляются растягивающие и сдвигающие усилия, 

которые вызывают движение подземных коммуникаций и сооружений КЭС - 

коллекторов, трубопроводов, колодцев, кабельных линий. 

Ко второй группе относятся причины связанные с разрушением вводов в 

наземные здания и сооружения, а также повреждение элементов КЭС обломками 

зданий. 

Последствия от аварии КЭС могут оказывать поражающее действие на людей: 

поражение электрическим током при прикосновении к оборванным проводам; 

отравление газом попавших в завалы; возникновение пожаров вследствие коротких 

замыканий  и возгорания газа. 
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Кроме того, возможно затопление территории вследствие разрушения 

водопроводных труб и канализационных корректоров и ожоги людей при 

разрушении элементов системы паро- и теплоснабжения. 

Аварии на КЭС могут привести к прекращению снабжения водой, 

электроэнергией и теплом зданий и сооружений. 

К показателям, влияющим на объемы аварийно-спасательных работ и решения 

задач жизнеобеспечения населения в зонах разрушительных землетрясений, 

относят: 

численность пострадавших людей, структуру потерь; численность людей, 

оказавшихся  под завалами и оказавшихся без крова; потребность во временном 

жилье (палатках, домиках); пожарную обстановку; радиационную и химическую 

обстановку в зоне разрушений. 

Обобщенную зависимость по определению потерь при разрушительных 

землетрясениях можно представить в виде 

 

M (N)= R N Ci i
i=1

n

 ,чел.,                                                  (7) 

  где  R – вероятность размещения людей в зоне риска в зданиях (в среднем R= 0.83); 

Ni – численность людей  в зданиях i - ой группы, чел; 

Сi – вероятность поражения людей в зданиях i-ой группы, определяется по таблице 2. 

Таблица 2 

Вероятности Ci общих и безвозвратных потерь людей в различных типах зданий (по 

классификации MMSK-86) при землетрясениях 

 

Типы зданий 
Степень 

поражения людей 

Вероятность потерь людей в различных типах 

зданий при интенсивности землетрясения в баллах 

6 7 8 9 10 11 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

А 
Общие 0,004 0,14 0,70 0,96 0,97 0,97 0,97 

Безвозвратные 0 0,05 0,38 0,59 0,6 0,6 0,6 

Б 
Общие 0 0,03 0,39 0,90 0,97 0,97 0,97 

Безвозвратные 0 0,01 0,18 0,53 0,6 0,6 0,6 

В 
Общие 0 0 0,14 0,70 0,96 0,97 0,97 

Безвозвратные 0 0 0,05 0,38 0,59 0,6 0,6 

С7 
Общие 0 0 0,03 0,39 0,90 0,97 0,97 

Безвозвратные 0 0 0,01 0,18 0,53 0,6 0,6 

С8 
Общие 0 0 0,004 0,14 0,70 0,96 0,97 

Безвозвратные 0 0 0 0,05 0,38 0,59 0,6 
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С9 
Общие 0 0 0 0,03 0,39 0,90 0,97 

Безвозвратные 0 0 0 0,01 0,18 0,53 0,6 

  

Более точно значение R для формулы (7) принимаются равными: 
 с 23.00 до 7 часов  R=1; 

 с 7.00 до 9 часов  R=0.6; 

 с 9.00 до 18часов  R=0.7; 

 с 18.00 до 20часов R=0.65; 

 с 20.00 до 23часов R=0.9. 

 

Число людей, оказавшихся без крова, принимается равным численности 

людей, проживавших в зданиях, получивших тяжелые повреждения,  частичные 

разрушения и обвалы. 

 

Число людей, оказавшихся в завалах, принимается равным численности 

людей в обваленных домах и половина численности в частично разрушенных. 

 

Анализ последствий землетрясений показывает, что в среднем в половине  

числа зданий, получивших частичные разрушения и обвалы, возможно 

возникновение пожаров. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Получить вариант задания у преподавателя. 

3. Оценить обстановку в районе землетрясения, т.е. определить интенсивность 

землетрясения (J) в населенном пункте, количество зданий (P) различных 

типов, получивших ту или иную степень повреждений (разрушений), общие 

(Мобщ) и безвозвратные (Мбез) потери среди населения, площадь (Sраз) 

разрушенной части  населенного пункта, общий объем (W) завалов, 

протяженность   заваленных   проездов (Lзав), количество аварий (Ккэс) на 

КЭС. 

4. Полученные данные занести в таблицу 3 и 4 

5. Сделать выводы. 

6. Составить отчет по практической работе. 

7. Защитить практическую работу. 

 

Задание 

Оценить обстановку в населенном пункте, который пострадал в результате землетрясения. 
Количество домов и численность  населения, проживающих в зданиях типа А, Б, В, С7, С8, С9 

составляет 5, 10, 15, 20, 25, 25% от общего количества домов и численности населения, соответственно.  

 

Вариант M R,км H,км Общее 
количество 

домов 

Численность 
населения 

Плотность 
застройки 
Ф, зд/км2 

Средняя 
высота 

зданий H, м 
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1 7,3 40 25 5000 400000 220 25 

2 7 20 30 4000 320000 180 40 

3 7,2 50 35 9000 720000 410 35 

4 7,5 60 25 2000 160000 105 20 

5 7,6 20 20 7000 560000 380 40 

6 7,7 35 45 3000 270000 160 30 

7 7,1 30 15 2500 200000 140 25 

8 6,8 20 10 1500 120000 65 25 

9 7,6 50 25 3200 256000 210 30 

 

 

 

 
 

 

 

 

Таблица 3. 

Тип здания А Б В С7 С8 С9 Всего 

К-во зданий, 

получивших 

повреждения (Pj) 

(шт) 

1               

2               

3               

4               

5               

Общие потери (Мобщ) 

(чел)               

Безвозвратные (Мбез) 

(чел)               
 

 

Таблица 4. 

Площадь (Sраз) разрушенной части (км
2
)  

Общий объем (W) завалов (м
3)

  

Протяженность   заваленных   проездов (Lзав) (км)  

Количество аварий (Ккэс) на КЭС (шт)  
 

 

Контрольные вопросы 

 

1.  Назовите основные показатели, характеризующие землетрясения и кратко 

изложите методы определения этих показателей? 
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2.  С какой целью производится классификация зданий по сейсмостойкости и 

назовите классы зданий по сейсмической шкале ММSK - 86? 

3.  Кратко охарактеризуйте степени разрушения зданий? 

4.  Перечислите основные показатели, характеризующие обстановку в районах 

разрушительных землетрясений? 

5.  В чем заключается сущность методических подходов при определении 

показателей инженерной обстановки в районах разрушительных землетрясений? 

 

 

 

 

Практическая работа №9  

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ОБСТАНОВКИ ПРИ НАВОДНЕНИЯХ 
 

Целью работы является – определение основных показателей, 

характеризующие обстановку в районах наводнений. Полученные показатели 

позволят определить состав сил и средств и разработать эффективные варианты их 

применения для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 

(АСДНР). 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Наводнение и его виды 

Под наводнением понимается затопление водой прилегающей к реке, озеру 

или водохранилищу местности, которое причиняет материальный ущерб, наносит 

урон здоровью населения или приводит к гибели людей. Затопление же водой 

местности, не сопровождающееся ущербом, есть разлив реки, озера или 

водохранилища. 

На территории России находятся сотни тысяч больших и маленьких рек, озер, 

водохранилищ, о большей части которых известно лишь специалистам или людям, 

проживающим на их берегах. 

Изучением процессов, протекающих в водоемах суши, занимается гидрология 

суши. Название этой науки происходит от греч. «hydor» — вода и «logos» — учение. 

Как и любая наука, гидрология оперирует своей терминологией и своими 

понятиями. Гидрология суши относится к комплексу географических наук. Одним 

из основ понятий является понятие «физико-географическая зона» -природная зона, 

в которой происходит формирование стока реки. В зависимости от природной зоны, 

в которой происходит питание реки, зависит и ее «характер». Так, равнинные реки 

лесной зоны имеют и более равномерное питание, и более плавный ход уровней, 

чем реки, зона питания которых находится в горах. Другое понятие 

«гидрографическая сеть» означает совокупность постоянных и временных 

водотоков, а также озер, болот, прудов на какой-либо территории. 

Речной бассейн — территория суши, с которой талая и дождевая вода стекает 

в реку. Различают бассейн реки (или иначе водосбор реки), бассейн озера, 

водохранилища и т.д. Важнейшей числовой характеристикой является размер 

водосбора, называемый площадью бассейна. Обычно различают ручьи (площадь 
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водосбора менее 10 кв. км), малые реки с площадью водосборов от 10 до 5000 кв. 

км, сред с водосборами от 5 000 до 50 000 кв. км и большие реки с площадью 

водосбора более 50 000 кв. км. Протяженность 

водотока (реки) от истока до устья называет длиной реки. Между площадью 

водосбора и длиной реки существует приближенная связь. 

Очевидно, что чем больше река, тем разнообразнее природные условия на ее 

территории. Среди многочисленных природных условий бассейна, помимо его 

площади и длины реки, важнейшее значение имеют заболоченность территории, 

лесистость, озерность, распаханность (т. е. доля площади бассейна в процентах, за-

нятая соответственно, озерами, болотами, лесами, пашнями). Важнейшей 

характеристикой реки является ее водность, или сток воды, — объем воды, 

проходящий через поперечное сечение русла за определенный интервал времени 

{месяц, квартал, сезон, год). Объем стока в единицу времени называют расходом 

воды. Обычно расход воды обозначают буквой Q и измеряют в куб.м/с или л/с. 

Хронологический график изменения расхода воды называют гидрографом стока. 

На территории России находится широкая сеть гидрологических постов, 

занимающихся регистрацией гидрологических характеристик рек, озер и 

водохранилищ. Обязательной регистрируемой характеристикой является уровень 

воды в реке, озере, водохранилище и т.д. Для каждого населенного пункта, 

расположенного вблизи водного объекта, устанавливаются некоторые критические 

значения уровня, так называемые опасные и особо опасные отметки. Опасная 

отметка — значение уровня воды, при превышении которого начинается затопление 

поймы, сельскохозяйственных угодий. Особо опасная отметка — значение уровня 

воды, при превышении которого начинается затопление прибрежных населенных 

пунктов, хозяйственных объектов, дорог, линий электропередач и т.д. 

В режиме рек обычно выделяют половодье, паводок и межень. Под 

половодьем принято понимать ежегодно повторяющийся в один и тот же сезон 

значительный и довольно продолжительный подъем уровня воды в реке. Как 

правило, половодье вызывается таянием снега на равнинах и дождевыми осадками, 

и происходит это весной. В горных районах выделяют весенне-летнее половодье, 

связанное с таянием снега и ледников в высокогорных областях и выпадением 

осадков. Паводок — это интенсивный, сравнительно кратковременный подъем 

уровня воды, вызванный дождями и ливнями, иногда таянием снега при зимних 

оттепелях. Меженью называют период низкой водности рек, который 

устанавливается в зимний и летне-осенний сезоны, поэтому различают зимнюю и 

летне-осеннюю межень. В период половодий и паводков уровень воды в реках 

достигает наивысшего значения, которое называется максимальным уровнем воды в 

период половодья (или паводка). Данные о максимальных уровнях и расходах воды за 

год обобщаются, поскольку они имеют наибольшее значение при изучении 

наводнений и организации борьбы с ними. Именно максимальный уровень определяет 

площадь и глубину затоплений прибрежных территорий. Данные о максимальных 

уровнях воды используются при проектировании любых гидротехнических 

сооружений, а также жилых и хозяйственных объектов, расположенных в прибрежной 

зоне. 
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Наводнения в большей или меньшей степени периодически наблюдаются на 

большинстве рек России. По повторяемости, площади распространения и суммарному 

среднему годовому материальному ущербу в масштабах всей нашей страны наводнение 

занимает первое место в ряду стихийных бедствий. По человеческим жертвам и 

удельному материальному ущербу (т. е. ущербу, приходящемуся на единицу 

пораженной площади) наводнения занимают второе место после землетрясений. Ни в 

настоящем времени, ни в будущем наводнения как стихийное бедствие не могут быть 

целиком предотвращены. Их можно только ослабить и локализовать. 

В России площадь паводкоопасных территорий составляет 400 тыс. км
2
. 

Ежегодно подвергается затоплению около 50 тыс. км
2 

территорий. Наводнениям с 

катастрофическими последствиями подвержена территория в 150 тыс. км
2
, где 

расположены 300 городов, десятки тысяч населенных пунктов, большое количество хо-

зяйственных объектов, более 7 млн га сельхозугодий. Среднемно-голетний ущерб от 

наводнений оценивается в 41,6 млрд рублей в год (в ценах 2001 г.). 

В конце XX — начале XXI века все большую роль в увеличении частоты и 

разрушительной силы наводнений стали играть антропогенные факторы. Среди них в 

первую очередь следует назвать сведение лесов — максимальный поверхностный сток 

возрастает на 250—300%, нерациональное ведение сельского хозяйства — в результате 

снижения инфильтрационных свойств почв резко увеличивается поверхностный сток 

и интенсивность паводков. Значительный вклад в усиление интенсивности паводков и 

половодий внесли: продольная распашка склонов, переуплотнение полей при 

использовании тяжелой техники, переполивы в результате нарушения норм орошения. 

Примерно втрое увеличился средний ущерб, наносимый паводками на 

урбанизированных территориях в связи с ростом водонепроницаемых покрытий и 

застройкой. Существенное увеличение максимального стока связано с хозяйственным 

освоением пойм, являющихся природными регуляторами стока. Помимо сказанного 

следует назвать еще несколько причин, непосредственно приводящих к 

формированию наводнений: неправильное осуществление паводкозащитных мер, 

ведущее к прорыву дамб обвалования, разрушение искусственных плотин, аварийные 

сработки водохранилищ и др. 

Обострение проблемы наводнений в России связано также с прогрессирующим 

старением основных фондов водного хозяйства вследствие постоянного уменьшения 

объемов капиталовложений в водную отрасль в течение последних 10 лет. 

Дополнительными факторами риска антропогенного характера является изменение 

характера стока на хозяйственно освоенных и подвергнутых трансформациям 

водосборных территориях; хозяйственное освоение паводкоопасных территорий в 

нижних бьефах гидроузлов и размещение там хозяйственных объектов и жилья; 

стеснение живого сечения потока рек. Все это приводит к наводнениям с тяжелыми и 

катастрофическими последствиями, нанесению значительного ущерба объектам 

экономики, здоровью людей и к человеческим жертвам. 

 

 

2. Классификация наводнений 

В зависимости от причин выделяются 4 группы наводнений. 
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1-я группа — наводнения, связанные в основном с максимальным стоком от 

весеннего таяния снега. Такие наводнения отличаются значительным довольно 

длительным подъемом уровня воды в реке и называются обычно половодьем. 

2-я группа — наводнения, формируемые интенсивными дождями, иногда 

таянием снега при зимних оттепелях. Они характеризуются интенсивными, 

сравнительно кратковременными подъемами уровня воды и называются паводками. 

3-я группа — наводнения, вызванные в основном большим сопротивлением, 

которое водный поток встречает в реке. Это обычно происходит в начале и в конце 

зимы при зажорах и заторах льда. 

4-я группа — наводнения, создаваемые ветровыми нагонами воды на крупных 

озерах и водохранилищах, а также в морских устьях рек. 

Существует еще пятый вид наводнений — наводнения при прорыве плотин. 

По размерам или масштабам и по наносимому суммарному ущербу наводнения 

делятся также на четыре группы. 

1-я группа — низкие (малые) наводнения. Наблюдаются в основном на 

равнинных реках и имеют повторяемость примерно один раз в 5—10 лет. Затопляется 

при этом менее 10% сельскохозяйственных угодий, расположенных в низких местах. 

Эти наводнения наносят незначительный материальный ущерб и почти не нарушают 

ритма жизни населения. 

2-я группа — высокие наводнения. Сопровождаются значительным 

затоплением, охватывают сравнительно большие участки речных долин и иногда 

существенно нарушают хозяйственный и бытовой уклад населения. В густонаселенных 

районах высокие наводнения нередко приводят к частичной эвакуации людей, наносят 

ощутимый материальный и моральный ущерб. 

3-я группа — выдающиеся наводнения. Такие наводнения охватывают целые 

речные бассейны. Они парализуют хозяйственную деятельность и резко нарушают 

бытовой уклад населения, наносят большой материальный и моральный ущерб. Во 

время выдающихся наводнений обычно возникает необходимость массовой 

эвакуации населения и материальных ценностей из зоны затопления и защиты 

наиболее важных хозяйственных объектов. Выдающиеся наводнения повторяются 

примерно один раз в 50—100 лет. Затапливается при этом 50—70% сельскохозяйствен-

ных угодий — основные сенокосно-пастбищные угодья и половина пахотных земель 

поймы. Начинается затопление населенных пунктов. 

4-я группа — катастрофические наводнения. Они вызывают затопления 

громадных территорий в пределах одной или нескольких речных систем. При этом в 

зоне затопления полностью парализована хозяйственная и производственная 

деятельность, временно изменяется жизненный уклад населения. Такие наводнения 

приводят к огромным материальным убыткам и гибели людей и случаются не чаще 

одного раза в 100—200 лет или еще реже. Затапливается более 70% 

сельскохозяйственных угодий, населенные пункты, промышленные предприятия и 

инженерные коммуникации. 

Многочисленные реки, протекающие по обширной территории нашей страны, 

отличаются друг от друга различными условиями формирования стока воды. Сток воды 

— это количество воды, протекающей через замыкающий створ реки за какой-либо 

интервал времени. 
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По условиям формирования стока и, следовательно, по условиям возникновения 

наводнений реки России подразделяются на четыре типа. 

1-й тип — реки с максимальным стоком, вызываемым таянием снега на 

равнинах. Для таких рек причиной наводнений является сезонное (весеннее) таяние 

снежного покрова. К этому типу относятся большинство рек Европейской части 

России и Западной Сибири. 

2-й тип — реки с максимальным стоком, возникающим при таянии горных 

снегов и ледников. Причиной наводнений для таких рек является интенсивное таяние 

ледников и снежного покрова, расположенных высоко в горах, которое может 

наблюдаться несколько раз в течение года (в зависимости от погодных условий). К 

этому типу относятся реки Северного Кавказа. 

3-й тип — реки с максимальным стоком, обусловленным выпадением 

интенсивных дождей. Для такого типа рек, так же как и для 2-го типа, характерно 

наличие нескольких пиков стока воды в течение года. К этому типу относятся реки 

Дальнего Востока и Сибири. 

4-й тип — реки с максимальными стоками, образующимися от совместного 

влияния снеготаяния и выпадения осадков. Режимы этих рек характеризуются 

весенним половодьем от таяния снегов, повышением летнего и зимнего стока за счет 

обильного грунтового питания, а также значительными осенними осадками. Наличие 

такого типа рек характерно для северо-западных районов России и некоторых районов 

Кавказа. 

Особенно опасные наводнения наблюдаются на реках дождевого и ледникового 

питания или при сочетании этих двух факторов. 

Разливы воды, сопровождающиеся повышением ее уровня с затоплением 

прилегающих территорий, влекут за собой материальный ущерб, создают угрозу 

жизни и здоровью населения. Наводнения имеют место только на хозяйственно 

освоенных территориях, а значит, с освоением земель и развитием экономики их 

неблагоприятные последствия будут нарастать. Водные и околоводные экосистемы 

исторически приспособлены к наводнениям, хотя отдельные звенья их могут страдать 

от затопления и подтопления; в то же время для функционирования других, вероятно 

более многочисленных, звеньев экосистем наводнения полезны и необходимы. 

По данным ЮНЕСКО, за последнее столетие от наводнений погибло около 10 

млн человек (для сравнения: от землетрясений и ураганов ~ 2 млн человек); убытки 

мировой экономики исчисляются десятками миллиардов долларов, достигая в 

некоторых странах 15% валового продукта. 

К факторам, обусловливающим величины максимального уровня 

максимального расхода воды, для случая весеннего половодья, относятся следующие: 

запас воды в снежном покрове перед началом весеннего таяния; 

атмосферные осадки в период снеготаяния и половодья; осенне-зимнее 

увлажнение почвы к началу весеннего снеготаяния; 

глубина промерзания почвы к началу снеготаяния; ледяная корка на почве; 

интенсивность снеготаяния; 

сочетание волн — половодья крупных притоков бассейна; озерность, 

заболоченность и лесистость бассейна (эти факторы в отличие от перечисленных 

способствуют уменьшению максимального расхода). 
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При определении основных характеристик половодий на горных реках, кроме 

вышеперечисленных факторов, необходимо учитывать вертикальную зональность 

климата, среднюю высоту водосбора, величины уклонов рек. 

Из поражающих факторов наводнений выделяют: гидродинамический — в 

виде потока (течения) воды; гидрохимический — обусловливающий   загрязнение   

гидросферы, почв, грунтов, а также ускорение процессов коррозии, гниения и других 

химических и микробиологических процессов. 

К основным характеристикам последствий наводнения относятся: 

численность населения, оказавшегося в зоне, подверженной наводнению (здесь 

можно выделить число жертв, количество раненых, количество населения, оставшегося 

без крова, и т. п.); 

количество населенных пунктов, попавших в зону, охваченную наводнением 

(здесь можно выделить города, поселки городского типа, сельские населенные пункты, 

полностью затопленные, частично затопленные, попавшие в зону подтопления, и т. 

п.); 

количество объектов различных отраслей народного хозяйства, оказавшихся в 

зоне, охваченной наводнением; 

протяженность железных и автомобильных дорог, линий электропередач, линий 

коммуникаций и связи, оказавшихся в зоне затопления; 

количество мостов и тоннелей, затопленных, разрушенных и поврежденных в 

результате наводнения; 

площадь сельскохозяйственных угодий, охваченных наводнением; 

количество погибших сельскохозяйственных животных и т. п., атакже такие 

обобщенные характеристики, как величины ущерба, 

наносимого наводнением различным отраслям народного хозяйства. 

Различают прямой и косвенный ущерб от наводнений. 

К видам прямого ущерба, например, относятся: 

повреждение и разрушение жилых и производственных зданий, железных и 

автомобильных дорог, линий электропередач и связи, мелиоративных систем и пр.; 

гибель скота и урожая сельскохозяйственных культур; 

уничтожение и порча сырья, топлива, продуктов питания, кормов, удобрений и 

пр.; 

затраты на временную эвакуацию населения и материальных ценностей в 

незатопляемые места; 

смыв плодородного слоя почвы и занесение почвы песком и илом. 

Виды косвенного ущерба: 

затраты на приобретение и доставку в пострадавшие районы продуктов питания, 

строительных материалов, кормов для скота; 

сокращение выработки продукции и замедление темпов развития народного 

хозяйства; 

ухудшение условий жизни населения; 

невозможность рационального использования территории; 

увеличение амортизационных расходов на содержание зданий в нормальном 

состоянии. 

Часто косвенный ущерб превышает прямой. 
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Наводнения иногда сопровождаются пожарами — вследствие обрывов и 

короткого замыкания электрических кабелей и проводов. Здания, периодически 

попадающие в зону затопления, теряют капитальность: 

повреждается гнилью дерево, отваливается штукатурка, выпадают кирпичи, 

подвергаются коррозии металлические конструкции и пр., а главное, из-за разжижения 

и размыва грунта под фундаментом происходит неравномерная осадка зданий и, как 

следствие, появляются трещины. 

При подтоплении города из-за неравномерной осадки грунта происходят частые 

разрывы канализационных и водопроводных труб, электрических, телевизионных и 

телеграфных кабелей ит. п. 

Для городов и населенных пунктов существуют понятия «подтопление» и 

«затопление». При подтоплении вода проникает в подвальные помещения через 

канализацию (если она имеет входы в реку), по разного рода засыпанным канавам и 

траншеям (в них заложены тепловые, водопроводные и иные сети) или из-за под- 

 
а б 

Рис.  5.1.  Расчетная схема сечения реки: треугольное сечение (а); трапецеидальное сечение (б): 
а0- ширина дна реки; b0, b— ширина реки до и во время наводнения; h0, h — глубина реки до и во время наводнения; h3 — глубина затопления; hм — 

высота места; т, п — углы наклона берегов реки 

пора грунтовых вод. В случае же затопления местность покрывается слоем воды 

той или иной высоты. 

 

3. Прогнозирование обстановки 

   При прогнозировании последствий наводнений схематически сечение русла 

реки можно представить либо треугольным сечением (рис. 5.1, а), либо сечением 

трапецеидального вида (рис. 5.1,б). 

Расход воды в реке до наступления наводнения (паводка) Q0 м
3
/с, равен 

Q0=V0 S0                                                                          (5.1) 

где V0 — скорость воды в реке до наступления паводка, м/с; S0-площадь сечения 

русла реки до паводка, м
2
, равная: 

S0= 0,5b0h0 — для треугольного сечения;                                      (5.2) 

S0 = 0,5(a0 + b0)h0 — для трапецеидального сечения.                           (5.3) 

Расход воды после выпадения осадков (таяния снега) и наступления половодья 

(паводка) Qmax м
3
/с, равен 

Qmax 
=
 Q0 + JF/3,6,                                                                   (5.4) 

где J - интенсивность осадков (таяния снега), мм/ч; F— площадь выпадения 

осадков (таяния снега), км
2
. 

Высота подъема воды в реке при прохождении паводка h, м, определяется из 

выражения 

а) для треугольного сечения 
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                    h=(2 Qmax  h0
5/3

 ⁄   b0 V0 )
 3/8

 -  h0;                                                (5.5) 

б)для трапецеидального сечения 

h={2Qmax [ (b0 -a0)/(ctgm+ctgn)]
 5/3

/ b0 V0 }
3/8

  - (b0 -a0) / (ctgm+ctgn)      (5.6) 

Максимальная скорость потока воды при прохождении паводка Vmaх, м/с, равна 

Vmaх = Qmax /Smax ,                                                                      (5.7) 

где Smax - площадь поперечного сечения потока при прохождении паводка, м, 

определяемая по формулам (5.2) и (5.3), в которые вместо h0 подставляется h, а 

вместо b0 подставляется b. 

Поражающее действие паводка определяется глубиной затопления h3, м: 

h3 =h- h0 - hm,                                                         (5.8) 

и максимальной скоростью потока затопления  V3, м/с: 
V3 = Vmaх f (5. 9) 

 
Параметр удаленности объекта от русла реки f  определяется по табл. 5.9 

Таблица 5.9 Значения параметра  
 

h3 / h  Сечение русла  
прямоугольное  трапецеидальное  треугольное  

0,1 0,2 0,23 0,3 
0,2 0,38          0,43 0,5 
0,4 0,60 0,64 0,72 
0, 6 0,76         0,84 0,96 

0,8 0,92  1,05 1,18 
1,0 1,12  1,2 1,32 
Поражающее действие волны затопления паводка аналогично поражающему 

действию волны прорыва и может быть оценено по табл. 5.45. 

В отличие от волны прорыва наводнение и паводок оказывают более 

продолжительное действие, усугубляющее первоначальное разрушающее 

воздействие напорной волны (табл. 5.10). 
Таблица 5.10 

Доля поврежденных объектов (%) на затопленных площадях при крупных наводнениях (V3 = 3 — 4 м/с) 
 

Объект  Время затопления, ч  

 

 

1  2  3  4  24  48  
Затопление подвалов  10  15  40  60  85  90  
Нарушение дорожного движения  15  30  60  75  95  100  
Разрушение уличных мостовых 
 

- - 3 6 30 5 
Смыв деревянных домов - 7 70 90 100 100 
Разрушение Кирпичных зданий - - 10 40 50 60 
Прекращение электропитания 75 90 90 100 100 100 
Прекращение телефонной связи 75 85 100 100 100 100 
Повреждение системы теплоснабж. - - 7 10 30 70 
Гибель урожая - - - - 3 8 

 
Примечание. При V3 = 1,5 — 2,5 м/с приведенные в таблице значения необходимо умножить на 0,6; при V3 = 4,5 - 5,5 м/с - умножить на 

1,4. 

 

 

 

Таблица 5.45 Значения параметров волны прорыва, приводящие к разрушениям объектов 
 

Наименование объекта  Степень разрушения  

сильная  средняя  слабая  
V,   М/С  h, м  V,   М/С  h ,  м   V,   М/С   h,   М  

Здания и сооружения портов  

Сборные   деревянные   жилые 
дома  

3,0  2,0  2,5  1,5  1,0  1,0  
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Деревянные дома (1...2 этажа)  3,5  2,0  2,5  1,5  1,0  1,0  
Кирпичные малоэтажные зда-

ния (1...3 этажа)  
4,0  2,4  3,0  2,0  2,0  1,0  

Промышленные здания с лег-
ким металлическим каркасом и 
здания бескаркасной постройки  

5,0  2,5  3,5  2,0  2,0  1,0  

Кирпичные дома средней этаж-
ности (4 этажа)  

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

Промышленные здания с тяже-
лым металлическим или железо-
бетонным каркасом (стены из ке-
рамзитовых панелей)  

7,5  4,0  6,0  3,0  3,0  1,5  

Бетонные   и   железобетонные 
здания, здания антисейсмической 
конструкции  

12,0  4,0  9,0  3,0  4,0  1,5  

Стенки, набережные и пирсы на 
деревянных сваях  

4,0  6,0  2,0  4,0  1,0  1,0  

Стенки, набережные и пирсы 
напряженной конструкции с за-
полнением камнем  

5,0  6,0  3,0  4,0  1,0  1,0  

Стенки, набережные и пирсы на 
железобетонных и металлических 
сваях  

6,0  6,0  3,0  4,0  1,0  2,0  

Стенки,    набережные,    молы, 
волноломы из кладки массивов  

7,0  6,0  4,0  4,0  2,0  2,0  

Оборудование портов и промышленных предприятий  

Станочное оборудование  3,0  2,0  2,0  2,0  1,0  1,0  
Оборудование   химических   и 

электротехнических цехов и лабо-
раторий  

4,0  1,5  3,0  1,5  1,0  1,0  

Стапели и стапельные места су-
достроительных и судоремонтных 
заводов  

4,0  4,0  3,0  3,0  2,0  1,0  

Трансформаторно-понизитель-
ные подстанции 

5,0  2,0  4,0  2,0  2,0  1,0  

Крановое оборудование: 
портальные краны грузоподъ-

емностью: 
5 т 
 
10 т 
16т 
мостовой перегружатель: 16 т 

 

 

6,0 

8,0 

8,0 
10,0  

4,0 

5,0 

6,0 
9,0  

6,0 

6,0 

6,0 
6,0  

2,0 

2,0 

3,0 
4,0  

2,0 

2,0 

2,0 
2,0  

1,5 

2,0 

2,0 
2,0  

Деревянные мосты (поток выше 
проезжей части)  

1,0  2,0  1,0  1,5  0,0  0,5  

Железобетонные мосты  2,0  3,0  1,0  2,0  0,0  0,5  

Металлические мосты и путе-
проводы с пролетом (30. ..100 м)  

2,0  3,0  1,0  2,0  0,0  0,5  

То же с пролетом более 1 00 м  2,0  2,5  1,0  2,0  0,0  0,5  

Железнодорожные пути  2,0  2,0  1,0  1,0  0,5  0,5  

Дороги с гравийным (щебеноч-
ным) покрытием  

2,5  2,0  1,0  1,5  0,5  0,5  

Шоссейные дороги с асфальто-
вым и бетонным покрытием  

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



 

70 

 

Автомобили  2,0  2,0  1,5  1,5  1,0  1,0  

Подвижной состав  3,5  3,0  3,0  1,5  1,5  1,0  

Плавучие средства  

Мелкие речные суда, катера с 
осадкой менее 2 м  

5,0  2,0  4,0  1,5  2,0  1,5  

Вспомогательные суда (плавучие   
краны,   землечерпательные 
снаряды и т. д.)  

7,0  2,0  4,0  1,5  2,0  1,5  

Крупные речные пассажирские и 
грузовые суда (с осадкой более 
2,5 м)  

9,0  2,0  5,0  1,5  3,0  1,5  

Плавучие доки  8,0  2,0  5,0  1,5  3,0  1,5  
Плавучие причалы  9,0  2,0  6,0  2,0  3,0  2,0  

 

 

 

 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Получить вариант задания у преподавателя. 

3. Оценить обстановку в районе наводнения, т.е., определить расход воды в реке 

до наступления наводнения Q0, после наступления половодья Qmax, высота 

подъема воды в реке при прохождении наводнения h, максимальную 

скорость потока воды при прохождении половодья Vтaх, глубину затопления 

h3,  максимальную скорость потока затопления V3, Полученные данные занести 

в таблицу 1. 

4. Сделать выводы. 

5. Составить отчет по практической работе. 

6. Защитить практическую работу. 
 

 

Задание 

 Определить последствия наводнения, вызванного таянием снега в пойме 

реки (с формой сечения русла – трапеция), для населенного пункта, состоящего из 

деревянных и кирпичных малоэтажных домов и производственных зданий 

деревообрабатывающего комбината (ДОК) со следующими исходными данными: 
 

№ 

варианта  

Интенсивность 

таяния снега J 

(мм/ч) 

Площадь 

поймы 

реки F 

(км
2 

) 

Ширина 

реки b0 

(м) 

Глубина 

реки h0 

(м) 

Скорость 

течения 

V0 

(м/с) 

Ширина 

дна  

а0 

(м) 

Высота 

места 

н/п hM 

(м) 

1 75 300 100 3 2 80 2 

2 88 420 120 3,5 2,5 100 2,2 

3 68 280 90 3 2,3 70 1,8 

4 80 320 70 2,5 2 50 2 

5 70 290 80 2,8 2,2 60 1,5 

6 85 330 120 3 2 100 2,4 

7 75 320 120 3,2 2,4 100 2,3 
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8 80 400 100 3,1 2,3 80 2,2 

 

 

 

Результаты вычислений 

 

Таблица 1. 

 
Q0 Qmax h Vтaх h3 V3 

      

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №10 

Прогнозирование и оценка обстановки при ураганах. 

 

Целью работы является – определение основных показателей, 

характеризующие обстановку в районах ураганных ветров. Полученные показатели 

позволят определить состав сил и средств и разработать эффективные варианты их 

применения для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 

(АСДНР). 

Теоретическая часть 

1. Ураганы и их характеристика 

В узком смысле слова ураган определяется как ветер большой разрушительной 

силы и значительной продолжительности, скорость которого примерно равна 32 м/с 

и более. 

В широком смысле слова ураганы — это циклоны с очень высокими, 

ураганными скоростями воздушного потока. Как правило, такими скоростями 

воздушного потока обладают тропические циклоны. 

Циклон — атмосферное возмущение с пониженным давлением воздуха и 

ураганными скоростями ветра, возникающее в тропических широтах и вызывающее 

огромные разрушения и гибель людей. Циклон представляет собой гигантский 

атмосферный вихрь с убывающим к центру давлением воздуха и циркуляцией 

воздуха вокруг центра против часовой стрелки в Северном полушарии Земли и по 

часовой стрелке — в Южном. Вблизи земной поверхности (до высоты 1—1,5 км) 

ветер имеет составляющую, направленную внутрь циклона, и имеет вид сходящегося 

по спирали к центру вихря. 

Циклоны, возникающие в тропических широтах, называются тропическими 

циклонами. Для них обычно характерны ураганные (32,0 м/с и более) скорости ветра. 
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Циклоны, возникающие и развивающиеся во внетропических широтах, 

называются внетропическими циклонами. Скорость ветра в глубоких внетропических 

циклонах с большими градиентами давления может доходить до ураганной, но в 

большинстве случаев не превышает 20 м/с. 

В отличие от тропических циклонов Атлантического океана со скоростями ветра 

32 м/с и более, которые обычно называют ураганами, тропические циклоны западной 

части Тихого океана часто называют тайфунами. 

Урагану может предшествовать буря. Буря — это ветер, скорость которого 

меньше скорости ураганного ветра, однако все же довольно значительная — 15—20 

м/с. Убытки и разрушения, причиняемые бурями, существенно меньше, чем от 

ураганов. Иногда бурю порядка 11 баллов называют штормом. 

Основная причина возникновения ураганов — циклоническая деятельность 

атмосферы. Непосредственными причинами их возникновения являются: в умеренных 

широтах — значительные контрасты температур и давлений смежных воздушных 

масс, а в тропических широтах — конденсация пара в обширном слое влажного 

воздуха над океаном с выделением огромного количества энергии. Небольшие потоки 

воздуха под влиянием указанных причин довольно быстро превращаются в мощный 

вихрь, и рождается ураган. Как правило, поток воздуха в урагане движется по спирали 

к середине и вверх. Он поднимается на высоту 12—16 км и слабеет по мере подъема. 

Ураганы возникают в любое время года, но наиболее часто в период времени с июля по 

октябрь. За остальные 8 месяцев ураганы редки, пути их коротки. 

Самой важной характеристикой урагана является скорость ветра. Ветер, 

соответствующий по шкале Бофорта 12 баллам, является ураганным ветром. 

Важными характеристиками, необходимыми для прогнозирования ураганов, 

являются скорость и путь перемещения циклона, являющегося источником ураганного 

ветра. 

Скорость перемещения такого циклона весьма различна. В среднем эта скорость 

у тропических циклонов составляет 50— 60 км/ч, а максимальная скорость 

перемещения достигает величин 150—200 км/ч. Иногда циклон, являющийся 

источником ураганного ветра, день-два почти стоит на месте или движется со ско-

ростью несколько км/ч. Скорость движения внетропических циклонов в среднем 

составляет 30—40 км/ч, иногда достигая величины 100 км/ч. 

Пути движения тропических циклонов с ураганным ветром определяются 

вращением Земли и местными условиями. Вращение Земли придает им вид параболы, 

всегда открытой на восток. В южном крыле параболы движение идет почти по 

параллели, с востока на запад. В вершине параболы оно почти меридиональное, а в се-

верном крыле имеет северо-восточное направление. Местные условия, особенно 

холодные фронты, нарушают параболическую форму путей, преимущественно в их 

северном крыле, иногда придавая им меридиональное или почти меридиональное 

направление, иногда тропические циклоны образуют петли. Внетропические циклоны 

в Северном полушарии Земли движутся в основном с запада на восток или с юго-

запада на северо-восток, иногда с юга на север. 

Движется циклон как единое целое, независимо от его системы ветров. 

Движение циклона определятся движением его центра. 
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Размеры ураганов весьма различны. Обычно за ширину урагана принимают 

ширину зоны катастрофических разрушений или зоны ветров ураганной силы. Эта 

зона для тропических циклонов имеет ширину от 20 до 200 км. Часто к этой зоне 

прибавляют зону ветров штормовой силы со сравнительно небольшими разрушениями, 

тогда ширина урагана измеряется сотнями километров, иногда до 1000 и даже 1500 км. 

Для тайфунов (тропических ураганов Тихого океана) полоса разрушений составляет 

обычно 15— 45 км, но бывает и до 80 км. Большую площадь захватывает зона 

разрушительных ливней. 

Средняя продолжительность урагана составляет 9—12 дней. При своем 

движении иногда тропический циклон превращается во внетропический. 

Многие явления, сопровождающие ураган, так же страшны, как и он сам. 

Нередко они даже превосходят его по своей разрушительной силе. Часто ливни, 

сопровождающие ураган, гораздо опаснее самого ураганного ветра. 

Ураган является одной из самых мощных сил стихии. По своему пагубному 

воздействию ураганы нередко не уступают таким страшным стихийным бедствиям, 

как землетрясения. Это объясняется тем, что ураганы несут в себе колоссальную 

энергию. Количество энергии, выделяемой средним по мощности ураганом в течение 

одного часа, равно энергии ядерного взрыва мощностью 36 Мт. 

Ураганы вызывают огромные разрушения, нередко унося множество 

человеческих жизней, а материальный урон от них превышает миллиарды долларов. 

Основными разрушительными факторами урагана являются высокая скорость 

ветра, скоростной напор воздушного потока, его сила и продолжительность действия. 

На величину ущерба, причиняемого ураганом, оказывают также большое влияние 

сопровождающие его гидрологические явления: огромные массы приливных вод на 

морском побережье и продолжительные ливневые дожди, вызывающие обширные 

наводнения. Кроме того, величина ущерба зависит от характера экономики района 

бедствия, рельефа местности, степени застройки и прочности строений, вида 

растительности, присутствия в зоне действия урагана населения, животных, времени 

года, проведенных профилактических мероприятий. 

Ураганный ветер разрушает прочные и сносит легкие строения, опустошает 

засеянные поля, обрывает провода и валит столбы линий электропередач и связи, 

повреждает транспортные магистрали и мосты, ломает и выворачивает с корнями 

деревья, повреждает и топит суда как в открытом море, так и в портах, вызывает аварии 

на коммунально-энергетических сетях в производстве. Бывали случаи, когда 

ураганный ветер разрушал дамбы и плотины, что приводило к большим наводнениям, 

сбрасывал с рельсов поезда, срывал с опор мосты, валил фабричные трубы, выбрасывал 

далеко на сушу корабли и т. д. 

Характеристиками последствий действия ураганного ветра являются; 

количество погибших и пострадавших, оставшихся без крова людей, количество 

разрушенных и поврежденных жилых домов, производственных и культурно-

бытовых зданий, мостов, опор линий электропередач, связи и других 

народнохозяйственными посевами, урожаем, количество погибших 

сельскохозяйственных животных и т. п. 

Частота возникновения на территории России бурь и ураганов с различной 

скоростью ветра приведена в табл. П.4. 
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2. Степени разрушения при ураганах 

При ураганах различают четыре степени разрушения зданий и сооружений 

(слабая, средняя, сильная и полная), характеристики трех из которых приведены в 

табл. 5.7 

 
Таблица 5.7 Характеристика степеней разрушения зданий и сооружений при ураганах 
 

 

Здания,  

сооружения 

и 

оборудован

ие 

 

 

Степень разрушения 

слабая средняя сильная 

Производст-

венные и адми-

нистративные 

здания  

Разрушения   наименее 

прочных конструкций   зданий   

и сооружений: заполненных  

дверных   и оконных    

проемов; небольшие трещины 

в стенах, откалывание 

штукатурки, падение     

кровельных черепиц, трещины 

в дымовых трубах или падение 

их отдельных частей  

Разрушения перегородок, 

кровли, части оборудования; 

большие и глубокие трещины 

в стенах, падение дымовых 

труб, разрушение оконных и 

дверных заполнений, 

появление трещин в стенах  

Значительные деформации несущих 

конструкций; сквозные трещины и 

проломы в стенах, обрушения частей 

стен и перекрытий верхних этажей, 

деформация перекрытии нижних  
этажей  

Технологическое 

оборудование  
Повреждение      и деформация 

отдельных деталей,  элек-

тропроводки,    приборов 

автоматики  

Повреждение шестерен и 

повреждения передаточных 

механизмов, обрыв 

маховиков и рычагов 

управления, разрыв 

приводных ремней  

Смещение с фундаментов и 

деформация станин, трещины в 

деталях, изгиб валов и осей  

Подъемно-

транспортные     

механизмы,     

крановое 

оборудование  

Частичное  разрушение   и  

деформация обшивки 

повреждение    стекол    и 

приборов  

Повреждение наружного 

оборудования, разрыв 

трубопроводов систем пи-

тания, смазки и охлаждения  

Опрокидывание, срыв отдельных 

частей, общая деформация рамы  

Газгольдеры, 

резервуары для 

нефтепродуктов 

и сжиженных 

газов  

Небольшие    вмятины,    

деформация трубопроводов,   

повреждение запорной 
арматуры  

Смещения на опорах, 

деформация оболочек, 

подводящих трубопроводов, 
повреждение запорной 

арматуры  

Срыв с опор, опрокидывание, разру-

шение оболочек, обрыв 

трубопроводов и запорной арматуры  

Трубопроводы  Повреждения стыковых   

соединений, частичное 

повреждение КИП  

Разрыв стыковых соединений, 

повреждения КИП и запорной 

арматуры, переломы труб на 

вводах и отдельных местах  

Переломы труб на вводах. Разрыв и 

деформация труб. Сильные 

повреждения арматуры  

 

Степень разрушения зданий и сооружений (см. табл. П.5) зависит от скорости 

ветра и характеристики застройки, которая содержит данные по назначению, 

этажности зданий и сооружений, а также материалу стен, перекрытий и покрытий. 

Например, по этажности выделяют следующие типы зданий 

• малоэтажные (до 4 этажей); 

• многоэтажные (от 5 до 8 этажей); 

• повышенной этажности (от 9 до 25 этажей); 

• высотные (более 25 этажей). 

В зависимости от степени разрушения зданий в соответствии с табл. 5.8 

определяются потери населения. 

 

3. Потери населения при ураганах 
Таблица 5.8 Вероятность потерь населения в разрушенных зданиях при ураганах 
 

 Степени разрушения зданий  
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Вероятность потерь  

 

 

слабая  средняя  сильная  полное  

Общие  

 

 

 

 

0,05  0,30  0,60  1,00  
Безвозвратные  0  0,08     0,15  0,60  

В результате проведенной таким образом оценки могут быть получены следующие данные: 
- количество зданий и сооружений, получивших определенные степени разрушения; 
- качественное описание разрушений зданий и сооружений; 

-      потери населения в результате разрушения зданий. 

 

Приложение 

Таблица П.3.1 

Среднесуточное распределение городского населения по месту его пребывания 
 

Время суток, ч  Место нахождения, %  

 

 

Жилые зда-
ния и зда-
ния куль-

турно-быто-
вого назна-

чения  

Произ-
водст-
венные 
здания  

В транспорте  На улице (открыто)  
 

 

 

 

 

 

города с населением (млн чел)  
 

 

 

 

 

 

0,25-

0,5  
0,5-1,0  более 

1,0  
0,25-0,5  0,5-1,0  более 

1,0  

1  6  94  6  —  —  —  —  —  —  
6  7  74  6  7  9  12  13  11  8  
7  10  22  50  9  11  17  19  17  И  
10  13  28  52  6  7  10  14  13  10  
13  15  45  37  4  4  7  14  14  11  
15  17  27  49  8  9  13  15  15  12  
17  19  45  24  10  12  15  20  18  15  
19  01  77  14  4  4  6  5  5  3  

Таблица П.3.2 

Среднесуточное распределение сельского населения по месту его пребывания 
 

Время суток, ч  Место нахождения, %  
Поле и с/х произ-ва  Жилые помещения  
днем  ночью  днем  ночью  

1  6  25  10  75  90  
6  7  60  40  40  60  
7  10  75  75  25  25  
10  13  80  80  20  20  
13  15  85  75  15  25  
15  17  85  50  15  50  
17  19  80  40  20  60  
19  01  50  20  50  80  

 

 

Таблица П.4 
Максимальная скорость (м/с) ветра, бурь и ураганов на территории России  

при различной частоте возникновения 
 

Регион, город  Частота возникновения  
0,2  0,05  0,02  

Алтайский край:     
Барнаул  35  42  48  
Рубцовск  30  36  41  

Краснодарский край:     
Армавир  31  37  42  
Новороссийск  42  50  57  
Сочи  28  33  38  

Красноярский край:     
Абакан  30  36  41  
Ачинск  31  37  42  
Диксон  42  50  57  
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Дудинка  32  38  44  
Норильск  40  48  55  

Приморский край:     
Владивосток  37  44  50  
Находка  45  54  62  

Ставропольский край:     
Пятигорск  26  31  38  
Ставрополь  43  52  59  

Хабаровский край:     
Комсомольск-на-Амуре  28  33  38  
Хабаровск  27  32  37  

Арзамас  27  32  37  
Иваново  23  27  31  
Кострома  28  33  38  
Магнитогорск  30  36  41  
Челябинск  23  27  31  
Уфа  40  48  55  
Новосибирск  26  31  35  
Орел  27  32  37  
Ростов-на-Дону  26  32  37  
Рязань  26  31  35  
Саратов  28  33  38  

 

Таблица П.5 

Скорость ветра (м/с), вызывающая определенную степень разрушения 
 

№ 
п/п  

Типы конструктивных решений здания, со-
оружений и оборудования  

Степень разрушения  

слабая  средняя  сильная  полная  
1.  Промышленные здания с легким метал-

лическим каркасом и здания 
бескаркасной конструкции  

25-30  30-50  50-70  >70  

2.  Кирпичные малоэтажные здания  20-25  25-40  40-60  >60  

3.  Кирпичные многоэтажные здания  20-25  25-35  35-50  >50  
4.  Административные многоэтажные зда-

ния с металлическими и железобетонным 
каркасом  

20-35  35-50  50-60  >60  

5.  Крупнопанельные жилые здания  20-30  30-40  40-50  >50  
6.  Складские кирпичные здания  25-30  30-45  45-55  >55  

7.  Легкие склады-навесы с металлическим 
каркасом и шиферной кровлей  

15-20  20-45  45-60  >60  

8.  Склады-навесы из железобетонных эле-
ментов  

25-35  35-55  55-70  >70  

9.  Трансформаторные подстанции закры-
того типа  

35-45  45-70  70-

100  
>100  

 Водонапорные башни:      
10.  кирпичные  30-35  35-55  55-85  >85  
11.  стальные  30-35  35-55  55-85  >85  

 Резервуары:      
12.  наземные металлические  30-40  40-55  55-70  >70  
13.  частично заглубленные  35-45  45-65  65-85  >85  
14.  Газгольдеры  30-35  35-45  45-55  >55  

 Градирни:      
15.  прямоугольные вентиляторные с же-

лезобетонным или стальным каркасом  
15-20  20-30  30-40  >40  

16.  цилиндрические вентиляторные из мо-
нолитного или сборного железобетона  

20-25  25-35  35-45  >45  

 Насосные станции:      
17.  наземные кирпичные  25-30  30-40  40-50  >50  
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18.  наземные железобетонные  25-35  35-45  45-55  >55  
19.  полузаглубленные железобетонные  35-40  40-50  50-65  >65  
20.  Ректификационные колонны  25-30  30-40  40-55  >55  
21.  Открытое распределительное устройство  20-25  25-35  35-55  >55  
22.  Крановое оборудование  35-40  40-55  55-65  >65  
23.  Подъемно-транспортное оборудование  35-40  40-50  50-60  >60  
24.  Контрольно-измерительные приборы  20-25  25-35  35-45  >45  

 Трубопроводы:      
25.  наземные  35-45  45-60  60-80  >80  
26.  на металлических или железобетон-

ных эстакадах  
35-40  40-55  55-65  >65  

27.  Кабельные наземные линии  25-30  30-40  40-50  >50  
28.  Воздушные линии низкого напряжения  25-30  30-45  45-60  >60  
29.  Кабельные наземные линии связи  20-25  25-35  35-50  >50  

 

 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Получить вариант задания у преподавателя. 

3. Оценить обстановку в районе прохождения урагана, т.е., по таблице П.5 

определить характер разрушений для различных зданий, сооружений и т.д., 

определить потери среди населения в жилых домах, производственных 

зданиях и т.д. 

4. Сделать выводы. 

5. Составить отчет по практической работе. 

6. Защитить практическую работу. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 11 

 

ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ 
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Цель работы: ознакомиться с основными характеристиками ионизирующих 

излучений, нормами радиационной безопасности, с методами оценки радиационной 

обстановки. 

 

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: 
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для категории А 

H  ≤ ПДД,                                                                                            (1) 

где  Н – максимальная эквивалентная доза излучения на данный критический орган, 

мЗв/год; 

Н=Dk,                                                                                                  (2) 

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 

Облучение  

Группа Вид излучения Поглощенная 
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лиц критических 

органов 

доза мЗв/год 

1 А Все тело α  - Излучение 

с энергией < 10 

МэВ 

1 

2 А То же  То же 2 

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. 
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Приложение 1 

 

Форма 2 

акт формы Н-1 

Один экземпляр 

направляется 

пострадавшему или его 

доверенному лицу 

УТВЕРЖДАЮ 

 

(подпись, фамилия, инициалы 

работодателя 

(его представителя)) 

“  ”  20  г. 

М.П. 

АКТ №  

о несчастном случае на производстве 

1. Дата и время несчастного случая   

 

 

(число, месяц, год и время происшествия несчастного случая,  

 

количество полных часов от начала работы) 

2. Организация (работодатель), работником которой является (являлся) пострадавший   

 

 

(наименование, место нахождения, юридический адрес, ведомственная и отраслевая 

 

принадлежность /ОКОНХ основного вида деятельности/; фамилия, инициалы работодателя –  

 

физического лица) 

Наименование структурного подразделения   

 

 

3. Организация, направившая работника   
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(наименование, место нахождения, юридический адрес, отраслевая принадлежность) 

4. Лица, проводившие расследование несчастного случая: 

 

(фамилия, инициалы, должности и место работы) 

 

 

 

5. Сведения о пострадавшем: 

фамилия, имя, отчество   

 

пол (мужской, женский)   

 

дата рождения   

 

профессиональный статус   

 

профессия (должность)   

 

стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай    , 

(число полных лет и 

месяцев) 

в том числе в данной организации    

(число полных лет и месяцев) 

6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда 

Вводный инструктаж   

(число, месяц, год) 

Инструктаж на рабочем месте /первичный, повторный, внеплановый, целевой/ 

(нужное подчеркнуть) 

по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай 
 

 

(число, месяц, год) 

Стажировка: с “  ”  200  г. по “  ”  200  г. 
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(если не проводилась – указать) 

Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел 
 

несчастный случай: с “  ”  200  г. по “  ”  200  г. 

 

(если не проводилось – указать) 

Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой 

произошел несчастный случай   

(число, месяц, год, № протокола) 

7. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай   

 

 

(краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вредных производственных 

 

факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе осмотра места несчастного случая) 

 

Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю   

 

 

(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель) 

8. Обстоятельства несчастного случая 

 

(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, описание событий 

 

и действий пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, и другие сведения, 

 

установленные в ходе расследования) 

 

 

 

8.1. Вид происшествия   
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8.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, медицинское 

заключение о тяжести повреждения здоровья   

 

 

8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 

 

(нет, да – указать состояние и степень опьянения в соответствии с заключением по 

 

результатам освидетельствования, проведенного в установленном порядке) 

8.4. Очевидцы несчастного случая   

 

 

(фамилия, инициалы, постоянное место жительства, домашний телефон) 

9. Причины несчастного случая   

(указать основную и сопутствующие причины 

 

несчастного случая со ссылками на нарушенные требования законодательных и иных 

 

нормативных правовых актов, локальных нормативных актов) 

 

 

 

10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда: 

 

(фамилия, инициалы, должность (профессия) с указанием требований законодательных, 

 

иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, предусматривающих их 

 

ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанными в п. 9 

 

настоящего акта; при установлении факта грубой неосторожности пострадавшего указать 
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степень его вины в процентах) 

 

Организация (работодатель), работниками которой являются данные лица 

 

(наименование, адрес) 

11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи лиц, проводивших 

расследование несчастного случая    

 (подписи)  (фамилии, инициалы) 

    

    

    

 

 

(дата) 
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Приложение 2 

 

     

 

ФОРМА НАРЯДА-ДОПУСКА 

НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 

 

__________________________________________________________________ 

(наименование организации, предприятия) 

 

Утверждено: 

Гл. инженер _____________ 

 

НАРЯД-ДОПУСК 

на производство работ повышенной опасности 

 

от "__" _______ 19__ г. 

 

I. НАРЯД 

 

1. Ответственному исполнителю работ ______________________________ 

с бригадой в составе ________ человек произвести следующие работы: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование работ, место проведения) 

2. Для производства работ необходимы: 

материалы ____________________________________________________; 

инструменты __________________________________________________; 

защитные средства ____________________________________________. 

3. При  подготовке  и  выполнении  работ обеспечить следующие меры 

безопасности: ____________________________________________________ 

(перечисляются основные мероприятия и средства 

__________________________________________________________________ 

по обеспечению безопасности труда) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Особые условия ________________________________________________ 

5. Начало работы в ___ ч ___ мин. ___________ 19__ г. 

Окончание работы в ___ ч ___ мин. ___________ 19__ г. 

Режим работы _____________________________________________________ 

(одно-, двух-, трехсменный) 

6. Ответственным руководителем работ назначается 

__________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

7. Наряд-допуск выдал ____________________________________________ 

(должность, Ф.И.О., подпись) 

8. Наряд-допуск принял: 

ответственный руководитель работ _________________________________ 

(должность, Ф.И.О., подпись) 

9. Мероприятия   по   обеспечению  безопасности  труда  и  порядок 

производства работ согласованы <*>: ______________________________ 

(должность, Ф.И.О., подпись 
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__________________________________________________________________ 

ответственного лица действующего предприятия (цеха, участка)) 

 

 

 

II. ДОПУСК 

 

10. Инструктаж  о  мерах   безопасности   на   рабочем   месте   в 

соответствии с инструкциями ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование инструкции или краткое содержание инструктажа) 

провели: 

ответственный руководитель работ _________________________________ 

(дата, подпись) 

ответственное лицо действующего предприятия (цеха, участка) <*> __ 

__________________________________________________________________ 

(дата, подпись) 

11. Инструктаж прошли члены бригады: 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Профессия, разряд Дата Подпись 

прошедшего 

инструктаж 

    

    

    

    

 

12. Рабочее место и условия труда  проверены.  Меры  безопасности, 

указанные в наряде-допуске, обеспечены. 

Разрешаю приступить к работам <*> ________________________________ 

(должность, Ф.И.О. 

__________________________________________________________________ 

допускающего к работе - представителя действующего предприятия, 

дата и подпись) 

Ответственный руководитель работ _________________________________ 

(дата, подпись) 

Ответственный исполнитель работ __________________________________ 

(дата, подпись) 

13. Работы начаты в ___ ч ___ мин. _______________ 19__ г. 

Ответственный руководитель работ _________________________________ 

(дата, подпись) 

14. Работы   окончены,   рабочие   места   проверены   (материалы, 

инструменты, приспособления и т.п. убраны), люди выведены. 

Наряд закрыт в ___ ч ___ мин. ____________________ 19__ г. 

Ответственный исполнитель работ __________________________________ 

(дата, подпись) 

Ответственное лицо действующего предприятия <*> __________________ 

(дата, подпись) 

 

<*> Оформляется  подписью  только  при  выполнении  строительно - 

монтажных работ  на территории  (в цехе, на участке)  действующего 

предприятия. 
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Приложение 3 

Журнал учета выдачи нарядов-допусков на производство работ повышенной 

опасности или совмещенных работ  

 

Номер 

наряда-

допуска. 

Дата 

выдачи 

Наименование 

организации, 

получившей 

наряд-допуск, 

характер 

работ 

(повышенной 

опасности или 

совмещенные 

Сроки 

выполнения 

работ по 

наряду-

допуску 

Фамилия, 

инициалы 

и подпись 

лица, 

выдавшего 

наряд-

допуск 

Фамилия, 

инициалы 

и подпись 

лица, 

получивш

его наряд-

допуск 

Дата 

закрытия 

наряда-

допуска 

Подпись 

ответстве

нного 

руководит

еля работ 

Прим

ечани

е 

  начало окон

чани

е 

     

        

        

        

 

 

 

 


