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Указания, составленные на кафедре «Экология и безопасность 

жизнедеятельности», содержат требования к оформлению контрольных работ, 
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Настоящие методические указания составлены по программе курса 

«Безопасность жизнедеятельности» для машиностроительных специальностей 

Хабаровского государственного технического университета на кафедре 

«Экология и безопасность жизнедеятельности». 

В методическом указании рекомендована основная литература: учебники, 

справочники, стандарты безопасности труда, ГОСТы ССБТ, СНиПы, 

СанПиНы и СН.  

Существенную помощь в изучении данного курса может оказать чтение 

периодической литературы по БЖД и при использовании данных из интернета. 

Контроль знаний, по каждой теме типовой программы курса, осуществ-

ляется путем ответов на вопросы для самопроверки. Когда возникает сомнения 

в правильности ответов, следует обратиться в университет за консультацией 

или по месту работы, если в вашем районе имеется технический институт или 

на предприятии специалист в области безопасности жизнедеятельности или 

охраны труда. 

Для допуска на экзамен необходимо выполнить лабораторные работы во 

время сессии и самостоятельно до сессии выполнить и письменно оформить 

контрольную работу. 

Контрольная работа состоит из решения двух задач и ответов на пять 

вопросов. 

Решения задач и ответы на вопросы должны сопровождаться ссылками на 

литературные источники и эскизами, там, где это требуется при ответе на 

вопрос или решении задачи. Ответы должны быть согласованы с эскизами 

путем цифровых обозначений, которые присваиваются деталям, узлам, агре-

гатам. Под эскизом приводятся данные по всем пунктам обозначений. 

Контрольную работу должен завершать список литературных источников, 

которыми Вы пользовались при решении задач и ответов на вопросы на 

которые даны ссылки. 

Контрольная работа выполняется по варианту, номер которого совпадает 

с последней цифрой учебного шифра студента. 
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Варианты заданий по контрольной работе. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ  

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа состоит из решения двух задач и ответов на пять 
вопросов. 

Решения задач и ответы на вопросы должны сопровождаться ссылками на 
литературные источники, а также эскизами, выполненными карандашом в 
соответствии с правилами технического черчения и рисования. Скопированные 
эскизы, вырезки из каталогов, инструкций, журналов и т. п. не засчитываются, 
^работа возвращается студенту. Тексты ответов на вопросы и решения задач 
должны быть согласованы с эскизами путем цифровых обозначений. 

На каждой странице оставляются поля для замечаний рецензента. 
Контрольная работа выполняется по варианту, номер которого совпадает с 

последней цифрой учебного шифра студента. 

ЗАДАЧИ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ЗАДАЧА 1 

 

Определить теплопоступления от кузнечной печи при открытой дверце 

печи, а также интенсивность облучения рабочего, находящегося на расстоянии 

х=1 м х = 2м от этой дверцы: 

Исходные данные: 

а) степень черноты абсолютно черного тела: 

Со = 5,78 Вт/(см
2
∙К

4
); 

б) абсолютная температура газов в печи 

                Тпеч = 273 + 1200 = 1473 °С; 

в) толщина стенки печи 8, м; отверстие дверец F = а×b в метрах и про-

должительность открывания отверстия на I мин в течение каждого часа при-

нимается из таблицы по варианту, номер которого совпадает с предпоследней 

цифрой учебного шифра студента. 
 

Исходные 
данные 

 

 

Варианты  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

δ, м  
F = ахb, м

2
  

0,5 

0,4x0,6 

0,4 

0,5x0,7 

0,4 

0,4x0,6 

0,5 

0,5x0,8 

0,5  

0,5x0,8 

0,4 

0,4x0,6 

0,4 

0,5x0,7 

0,5 

0,4x0,6 

0,4 

0,5x0,8 

0,5 

0,5x0,7 

t, мин  10 15 10 5 10 10 5 15 20 10 
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Указания к решению задачи 

 

1. Интенсивность излучения из открытого отверстия определяется по 

формуле: 

2
4

0отв Вт/м,
100









 печТ

Сq  

2. Определение коэффициента облучения по формуле 

 

2
отвотв

отв





  

 

где отв  зависит от h/а и отв   от h/b (h=0,3 м). Толщина стенки печи 

принимается по графику или из следующей таблицы: 

 

h/а или h/b 0,4 1,0 1,4 2,0 2,4 

отв  или отв   0,83 0,65 0,57 0,5 0,45 

 

3. Определение интенсивности теплового излучения из отверстия в по-

мещение по формуле 
2

отвотвотв Вт/м,qq  . 

4. Определение теплопоступления из отверстия печи, открываемого на t мин 

в течение каждого часа по формуле 

Вт.;
60

отвотв

t
FqQ   

5. Определение наибольшей  интенсивности теплового облучения рабочего, 

находящегося на расстоянии. 
2

отврмрм Вт/м,Fqq  , 

где Fqотврмхрм    

рмх определяется по графику или таблице в зависимости от отношения , 

Fx / , где х - расстояние рабочего от отверстия, м. 

 

Fx / ,м 0,4 0,2 2,0 0,8 0,6 4,8 

рмх ,м 0,4 0,12 0,05 0,03 0,02 0,01 

 

Результаты подсчета интенсивности облучения сравнить с принятой ин-

тенсивностью [12] и если они превышают ее, то дать предложения по снижению 

облучения. 
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6. При решении задачи рекомендуется пользоваться учебником: Отопление 

и вентиляция, ч. 2. Вентиляция. Под ред. Богословского В. Н. - М.: Стройиздат, 

1976, а также [12]. 

ЗАДАЧА 2 

В помещении испытательной станции завода испытываются карбюраторные 

двигатели внутреннего сгорания. Определить воздухообмен, необходимый для 

растворения окиси углерода, содержащийся в отработанных газах. Причем от 

испытываемых двигателей 85% выхлопных газов отводятся местным отсосом 

наружу, а 15% - остаются в помещении.  

Исходные данные: 

а) количество двигателей — п; 

б) рабочий объем цилиндров двигателей – υh, л; 

в) время работы двигателей - Т, мин; 

г) содержание в отработанных газах окиси углерода (СО) - Р%, при ис-

пытании на стенде принимается 3 %, 

д) предельно допустимые концентрации окиси углерода в воздухе рабочей 

зоны принять по ГОСТ 12.1.005-88 - пдкq  

Задачу решить по варианту, номер которого совпадает с предпоследней цифрой 

учебного шифра: 

 

Исходные 

данные 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

п, двиг 5 8 10 10 10 8 10 8 10 8 

υh,л 6 7 5,55 4,25 2,45 0,75 1,07 1,36 2,12 3,48 

Т, мин 60 60 60 60 45 45 45 60 60 60 

Указания к решению задачи 

1.  Количество окиси углерода, выделяющейся при работе двигателя, 

определяется по формуле [4]. Указания по проектированию отопления и вен-

тиляции предприятий по обслуживанию автомобилей: 

G = 15Б∙Р/100∙T/60, кг/ч, 

где Б — расход топлива одним двигателем, кг/ч. 

2. Расход топлива определяется по формуле: 

Б=0,6+0,8υh , кг/ч. 

3. Количество окиси углерода, остающиеся с отработанными газами в 

помещении: 

Gn=G∙0,15 , кг/ч. 

 

4. Воздухообмен или объем воздуха, необходимый для растворения в помещении 

окиси углерода до предельно допустимой концентрации, определяется по 

формуле [4] 
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.ч/м, 3

пдкq

G
L n  

5. При решении задачи рекомендуется пользоваться СН 274-64 и СН 245-71. 

ЗАДАЧА 3 

Рассчитать общее освещение цеха исходя из норм по зрительной рабо-

тоспособности и безопасности труда. Высота цеха Н=6 м. Напряжение в сети 220 

В. Для освещения принять лампы накаливания, светильник «Универсаль» 

молочного стекла. Потолок побеленный, стены светлые, окна незанавешенные. 

Освещенность на рабочих поверхностях принять по СНиП 23-05-95 Ис-

кусственное и естественное освещение. Разряд работы II, III, IV. 

Исходные данные: 

а) цех имеет размеры: длину А, ширину Б; 

б) коэффициент запаса K=1,3; 

в) коэффициент отражения потолка ρп =70 %; 

г) коэффициент отражения стенок ρс= 50 %; 

д) коэффициент минимальной освещенности Z=1,2 

 

Задачу решить по варианту, номер которого совпадает с предпоследней 

цифрой учебного шифра: 

 

Исходные 

данные  

 

 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

АхБ, м
2
 15x10 

IIв 

 

 

25x15 

IIIб 

 

 

50x30 

IVг 

 

 

70x50 

IIа 

 

 

100x70 

IIIа 

 

 

110x18 

IVа 

 

 

50x3

0 IIг 

 

 

70x35 

IIIг 

 

 

100x80 

IVг 

 

 

25x1

5 IIв 

 

 

Разряд и  

подразря

д работы  

 

1. Определение расстояния от потолка до рабочей поверхности по формуле: 

 

H0=H-hР, м, 

 

где hP = 0,8 м - высота рабочей поверхности. 

2. Определение расстояния от потолка до светильника: hс=0,2H0, м 

3. Определение высоты подвеса светильника над освещаемой поверхностью             

                H0=H-hc  , м. 

4. Определение расстояния между светильниками: L=1,5 Hр ,при отношении   

              L/Hр=1,5 достигаетсягак наибольшая равномерность освещения, 
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5. Определение необходимого количества ламп: 

2L

Б


A
n  

6. Определение показателя помещения: 

)БА(рH

БА




i  

7. Определение коэффициента использования светового потока. На ос-

новании ρп, ρс, i  и типа светильника по табл. [4] определяется  . 

8.Определение использования светового потока  




n

SzKE
F н

л , лм 

где Ен определяется по разряду работы по СНиП 23-05-95 или из табл. 1 учебника 

[5], S=AX, м
2
 

9. Исходя из найденного Fл и табл. справочника [4] подобрать лампу 

накаливания и мощность ее в Вт, близкую по расчету световому потоку. 

10. Составить эскиз плана цеха с поперечным разрезом и указать распо-

ложение светильников. 

11. При решении задачи рекомендуется пользоваться пособием: Кнорринг Г. 

М. Справочник для проектирования электрического освещения М, 1968., [5, 6] 

 

 

ЗАДАЧА 4 

 

Рассчитать звукоизолирующий кожух на машину с размерами: длина l, 

ширина b, и высота h. В кожухе предусмотреть два противоположных отверстия: 

одно для входа материала и противоположное для выхода готового изделия 

размерами 0,15x0,2 м, а также застекленное смотровое окно размером 0,2x0,2 м. 

Октавный уровень звукового давления в расчетной точке изолируемой 

машины принять из следующей таблицы:  

  

Среднегеометрическая  

частота, Гц 

 

 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Уровень звукового 

давления, дБ 
100 120 130 130 130 125 115 110 

 

Задачу решить по варианту, номер которого совпадает с предпоследней 

цифрой учебного шифра: 

 

Исходные 

данные  

Варианты 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

l, м  2 2,3 3 2 2 2 2,5 3 2 2 

b, м  1 1,5 2 1,5 2 1,5 2 2 2 2 

h, м  3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 
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Указания к решению задачи 

 

Задачу решить по одному из следующих литературных источников: 1. По 

СНиП П-12-77. Защита от шума. Нормы проектирования. Методику и порядок 

расчета принять в соответствии с пунктами 6.31-6.34. [11, 12]. 

 

 

ЗАДАЧА 5 

 

Провести следующие расчеты, связанные с безопасностью при эксплуа-

тации сосудов, работающих под давлением: 

а) компрессор подает воздух давлением P2, кПа при начальном давлении 

сжимаемого воздуха Р1 — 98 кПа и температуре Т1 = 15 °С. В компрессоре 

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

ниже 216 °С. 

Согласно правилам устройства и безопасной эксплуатации воздушных 

компрессоров и воздухопроводов разница между температурой вспышки масла и 

температурой сжатого воздуха должна быть не менее 75 °С. Определить 

температуру сжатого воздуха и сделать заключение о возможности эксплуатации 

компрессора без охлаждения; 

б) воздухосборник компрессора имеет объем V, м и рассчитан на давление 

P2, кПа. Определить мощность взрыва этого воздухосборника, принимая время 

действия взрыва t= 0,1 с; 

в) произошел взрыв баллона с ацетиленом. Определить, при каком давлении 

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

внутренний диаметр баллона Dв= 200 мм; материал - сталь 20. 

По действующим нормам предельное рабочее давление в баллоне должно 

быть 2942 кПа. 

Задачу решить по варианту, номер которого совпадает с предпоследней 

цифрой учебного шифра:  

 

Исходные 

данные 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

P2, Па 800 600 400 1200 1000 800 600 1200 1000 800 

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

 

Указания к решению задачи 

1. Конечная температура сжатого воздуха определяется по формуле [8] 

 

m
m

P

P
TT

1

1

2
12
















  

где Т2 — абсолютная температура. 

Полученный результат сопоставить с температурой вспышки компрес-

сорного масла и сделать заключение о необходимости охлаждения компрессора. 
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2. Мощность взрыва воздухосборника определяется по формуле [11]   

N = А/102t, кВт, 

где  




































m
1m

1

2

P

P
1

1m
1

υP
A  , кГ∙м 

3. Давление, при котором произошел взрыв баллона, определяется по 

формуле [8] 

С
PD

S
р


2
в , см, 

где Р - давление, кПа; σр - допустимое сопротивление стали на растяжение, Па;  

φ = 1 - коэффициент прочности для бесшовных труб; С - прибавка на минусовые 

допуски стали, см. 

ЗАДАЧА  6 

На кислородном баллоне редуктор прямого действия отрегулирован на 

давление 0,5 МПа. За время работы давление в баллоне снижается с 15 до 2,5 

МПа. 

Определить необходимость дополнительной регулировки редуктора, если 

давление кислорода, подаваемое в горелку, будет менее 0,4 МПа. Необходимо 

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

удара. 

Исходные данные: 

а) f1 = 0,4 см
2
 - площадь сечения клапана редуктора; 

б) f2 = 30 см
2
 - рабочая площадь мембраны; 

в) Q1 = 1000 Н — усилие, создаваемое нажимной пружиной; 

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

д) усилия пружины считать постоянными. 

 

Указания к решению задачи 

1. Рабочее давление газа в магистрали (Р2) определяется из уравнения 

равновесия давлений для редукторов прямого действия 

P1f1+Q1=P2f2+Q2 

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

2. Если в результате подсчета будет P2<0,4, то возможен обратный удар. 

Для предупреждения обратного удара необходима дополнительная регулировка 

редуктора. 

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

полнительную регулировку редуктора. Это давление P1 определяется из того 
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же уравнения равновесия при P2=0,4 МПа. 

4. Рекомендуется пользоваться пособием: [4] 

 

ЗАДАЧА  7 

Определить давление при взрыве газовоздушной смеси пропана и воздуха. 

До взрыва смесь находилась при абсолютном давлении Рн = 0,1 МПа и 

температуре Тн= 20 °С. 

Исходные данные: температура горения пропана (жаропроизводительность) 

Tвзр = 2155°С. 

Указания к решению задачи 

 

1. Давление, развивающееся при взрыве газовоздушной смеси, определяется 

по формуле 

n

m

Т

ТP
P

н

взр


н
взр  

2. Определение числа молекул газов смеси до и после взрыва в реакции 

горения: 

    
?

8,184CO3

?

8,185 2222283









m

NOH

n

NOHC  

 

3. Рекомендуется пользоваться литературой, [4, 12] 

 

 

ЗАДАЧА  8 

Пульт управления оборудованием установлен на перекрытии промыш-

ленного здания. От вибрации оборудования на перекрытии возникают вибрации, 

вреднодействующие на здоровье оператора. В целях снижения уровня вибрации 

до допустимых величин, предусмотренных санитарными нормами ГОСТ 

12.1.012-90; необходимо рассчитать пассивно-виброизолированную площадку, на 

которой должен находиться оператор. 

По данным измерения установлено, что перекрытие колеблется с частотой 

f0, Гц и амплитудой аz мм. 

Исходные данные: 

масса площадки Q1= 240 кг и оператора Q2 =60 кг, общая масса  

Q = 300 кг. 

Задачу решить по варианту, номер которой совпадает с предпоследней 

цифрой учебного шифра: 

 

Исходные 

данные Исходные данные  

Варианты  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  

f0,Гц  50  80  90  40  25  50  80  90  50  80  

az ,мм  0,15  0,1 0,1  0,15  0,12  0,2  0,2  0,15  0,1  0,05  
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Указания к решению задачи 

 

При решении задачи рекомендуется пользоваться [11 , 12, 4] . 

1. Колебательная скорость (скорость вибрации) перекрытия определяется по 

формуле 

zafv 00 2 , мм/с, 

где f0 - частота вынужденных колебаний перекрытия, Гц; аz - фактическая 

амплитуда колебаний основания, мм. 

2. Определить допустимую величину колебательной скорости по таблице 

15-СН 245-71, сравнить с подсчитанной и сделать вывод о необходимости 

применения пассивно-виброизоляционной площадки. 

3. Определение коэффициента виброизоляции по формуле 

z

n

a

a
  

где аn - принять по ГОСТ 12.1.012-90 или, как часто применяется при расчетах,  

аn = 0,002 мм, что ниже рекомендуемой по ГОСТ 12.1 .012— 90. 

4. Определение частоты свободных (собственных) вертикальных колебаний 

площадки по формуле 

11/

f
f 0





, Гц 

5.Определение суммарной жесткости пружин площадки по формуле 

25

2Qf
Kz  , кг/см 

 

6. Определение статической осадки всех пружин по формуле 

см,ст
zK

Q
X   

7. Определение жесткости одного амортизатора: 

n

Q
Kz  ,  кг/см, 

где п — 8, т. е. принять 8 амортизаторов. 

8. Определение нагрузки на одну пружину по формуле 

Р'=Рст +1,5Рдин=
1

21 5,1
8 n

QQ
 , кг, 

где n1 = 2, допускаем, что масса оператора распределяется на две пружины. 

 9. Определить диаметр прутка пружины по формуле 

 
CPK

d


 6,1 ,см 

где К= 1,18, коэффициент определяется по графику в зависимости от 

8
d

D
С  
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величиной 8 задаемся; D - средний диаметр пружины, [ ] =4500 

кг/см
2
 -допустимое напряжение на срез. 

 

10. Расчетный диаметр d прутка пружины округлить до диаметра d1, 

принятого в ГОСТе на пружинную проволоку, и проверить напряжение на срез в 

прутке по формуле 

 


1

56,2

d

CPK
 

1 1. Определение числа рабочих витков пружины по формуле 

3
1

8
1

CK

Gd
i

z
  

где С = 8∙ 1 0
5
 кг/см

2
 - модуль упругости на сдвиг для стали. 

12. Определение полного числа витков пружины: 

21 iii   

где i2 - число нерабочих витков, определяется i2 = 1,5 при i1 < 7 и i2 = 2 при    

i1   7 

13. Определение шага витка h=0,25D, см. 

14. Определение высоты ненагруженной пружины H0 =ih + (i2-0,5)d1, см, 

15. В результате расчета должно быть Но/D   1,5. 

16. При решении задачи также рекомендуется пользоваться. 

Рекомендациями ЦНИИСК по уменьшению вредных вибраций рабочих мест на 

предприятиях железобетонных изделий. 

 

 

ЗАДАЧА 9 

Рассчитать виброизолирующее основание под центробежный вентилятор с 

клиноременной передачей от электродвигателя, установленный на же-

лезобетонном перекрытии помещения. 

Исходные данные: вентилятор массой Qв кг имеет число оборотов пв = 420 

об/мин; электродвигатель массой Qэ кг имеет число оборотов пэ =975 об/мин; 

масса шкива вентилятора Qш = 30 кг; эксцентриситет вращающихся частей 

вентилятора  = 0,2 мм; в конструкции принять пружинные виброизоляторы; 

масса вращающихся частей вентилятора Qв.ч=450 кг; масса металлической рамы 

под вентилятор и электродвигатель Qр= 500 кг. 

Задачу решить по варианту, номер которого совпадает с предпоследней 

цифрой учебного шифра: 

 

Исходные 

данные 

Варианты 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Qв, кг 1300 1400 1500 1600 1700 1600 1500 1400 1300 1500 

Qэ, кг 275 300 325 350 350 400 375 350 325 300 
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Указания к решению задачи 

1. Учитывая, что пв < пэ, за расчетную скорость п принимается пв, т. е, 

п = пв = 420 об/мин. 

2. По табл.  Пособия по акустической виброизоляции машин [11] при-

нимаем   требуемую   эффективность   виброизоляции   ΔLтр  = 20 дБ,   для пв= 420 

об/мин; 

3. Определение частоты вынуждающей силы по формуле f= n/60, Гц. 

4. По графику рис. 3 указанного пособия, по данным п и f принимается 

допустимая частота собственных вертикальных колебаний виброизолированной 

установки fz доп = 2,2 Гц; 

5. Определение минимальной массы виброизолируемой установки по 

формуле 

доп

в.ч.
в.у.

5,2

a

Q
Q


  кг. 

 

где адоп = 0,18 мм, допускаемая амплитуда смещения центра тяжести 

установки принимается в зависимости от пэл по табл. 4 пособия; 

6. Определение общей массы установки   Qобщ= Q в + Qэ 
+
 Qр+ Qш  , кг. 

7. Определение требуемой суммарной жесткости виброизоляторов в 

вертикальном направлении: 

g

Q
 доп,4 общ2

zfKz   

где g= 980 см/с
2
 - ускорение свободного падения. 

8. Определение размещения в плане по углам рамы пви = 4 виброизоляторов, 

т. е.  определение расстояния между центрами крепления виброизоляторов от 

центра тяжести установки по формулам 

см

см

,25,2

,25,2

2

общ

2

общ

h
Q

gI
b

h
Q

gI
в

x
y

y

х





 

 

где h = 100 см - превышение центра тяжести установки над уровнем 

виброиэоляторов; IХ= 25000 кг∙см∙с
2
; IУ = 20000 кг∙см∙с

2
, моменты инерции 

установки относительно осей X, Y, проходящих через ее центр тяжести (методика 

расчета их изложена в указанном пособии). 

Примечание. Расстояния bх и bу произвольно принимать недопустимо, так 

как могут измениться частоты собственных вращательных колебаний установки. 

Кроме того, виброизоляторы не будут иметь одинаковую статическую осадку. Это 

примечание надо иметь в виду, так как во многих учебных пособиях это не 

оговаривается. 

9. Определение статической нагрузки на одну пружину виброизолятора: 

кг,
n ви

общ

ст
m

Q
P


  

где т = 2 — число пружин в одном виброизоляторе. 
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10. Определение расчетной нагрузки на одну пружину (с учетом дина-

мической нагрузки): 

кг,
10g

4
5,1 ст

доп
P

fa
РР страсч


  

 

11. Определение допустимой нагрузки на одну пружину (с учетом 

динамической нагрузки): 

кг.,
nви

z

m

K
КТР   

1 2. Определение диаметра прутка пружины: 

 
см,

КР
6,1

расч



С
d   

где    = 3500 кг/см, углеродистая сталь марки 70, модуль упругостипри 

сдвиге G = 800 000 кг/см
2
. 

 

13. Определение эффективности от рассчитанных виброизоляторов: 

Гц,

дБ

ст

тр

2

K

2

1
 где

),1/lg(20 2

P

g
f

ffL

z

z






 

 

Расчет будет удовлетворять, если ΔL >ΔLтр , т.е. ΔL > 20 дБ. Если это 

условие не будет соблюдено, то расчет необходимо повторить с изменением 

принятых исходных данных. 

Составить эскиз виброизолирующей установки под вентилятор. 

При решении Задачи рекомендуется пользоваться кроме указанного 

выше пособия [11,12]. 

 

 

ЗАДАЧА 10 

 

Рассчитать систему защиты занулением от поражения электрическим током 

на машиностроительном заводе. Исходные данные: 

а) линейное напряжение в сети UЛ= 6 кВ; 

б) заземляющее устройство состоит из стержней l = 2500 мм и 

в) стержни размещаются по периметру 30x70 м; 

г) общая длина подключенных к сети воздушных линий - lв км; 

д) общая длина подключенных к сети кабельных линий lк, км; 

е) удельное сопротивление грунта - ρиз, 10
2
 Ом∙м [8]. 

Задачу решить по варианту, номер которого совпадает с предпоследней 

цифрой учебного шифра: 
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Исходны

е 

данные 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

lк,км 10 20 15 10 10 15 15 20 15 10 

lв,км 50 40 60 80 50 30 25 70 10 10 

ρиз,10
2 

Ом∙м 

1-4 

пе-

сок 

1,5-4 

Супе-

сок 

0,4-1,5 

суглин

ок 

0,08-

0,7 

глина 

0,09-

5,3 

черно

зем 

1-4 

пе-

сок 

1,5-4 

супесок 

0,4-1,5 

суглинок 

1-4 

пе-

сок 

1,5-4 

супесок 

 

 

Указания к решению задачи 

 

1. Определение расчетного тока замыкания со стороны 6000 В подстанции 

по формуле [6] 

А ,
350

)вк35(3
зз

ll
I




ф
U

 

где Uф - фазное напряжение, сета, кВ; UЛ= ф3U  — линейное напряжение 

сети, кВ, 

2. Определение сопротивления заземляющего устройства, учитывая, что 

электрооборудование завода будет присоединяться напряжением до 1000 В и 

выше 1000 В: 

 10
I

125
R

зз
з  Ом, 

где R3 - сопротивление заземляющего устройства в электроустановках, 

принимается согласно ПУЭ для сети с глухим заземлением нейтрали и 

напряжением до 1000 В равным 4 Ом; 125 — максимальное значение напряжения 

относительно земли на корпусах оборудования, В; 10 — сопротивление 

заземляющего устройства согласно ПУЭ не должно быть более 10 Ом. В 

дальнейших расчетах Я3 следует принять расчетное, если оно меньше 4 Ом или 

же 4 Ом, если оно превышает эту величину. 

3. Определение расчетного удельного сопротивления грунта: 

   изр , Ом, 

где риз - удельное сопротивление грунта, полученное измерением или из 

справочной литературы; ψ =1,3- климатический коэффициент, принимается из 

таблицы. 

4. Определение сопротивления одиночного вертикального стержневого 

заземлителя, заглубленного ниже уровня земли на H = 0,5 м [5, 6]; 

 















l4H

l4H
ln

2

1

d

2l
ln

2пd

ρ
RОВС , Ом 
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5. Определение сопротивления полосы (без учета коэффициента ис-

пользования полосы), соединяющей одиночные вертикальные стержни зазем-

лителя: 

bH

2l
ln

2ππ
R

2

пол


 , Ом 

где b - ширина полосы. 

6. Ориентировочное определение коэффициента использования 

заземлителей без учета влияния соединительной полосы. С этой целью 

принимается предварительно заземлителей в количество 50 шт. Тогда по таблице 

4-4 [6] этот коэффициент будет равен от 0,34 до 0,43, принимается ηиз = 0,4. 

7. Предварительное определение количества заземлителей: 

изз

овс
з ηR

R
n


  

8. Определение коэффициента использования соединительной полосы. 

По таблице 4-5 [8] принимается ηип =  0,21; 

9. Определение сопротивления соединительной полосы с учетом 

коэффициента использования: 

ип

пол
ки|пол

η

R
R  , Ом 

 

10. Определение требуемого сопротивления заземлителей: 

 

зполки

зполки
ки|овс

RR

RR
R


 ,Ом 

 

11. Определение уточненного количества заземлителей с учетом коэф-

фициента использования заземлителей: 

изки|овс

овс
з ηR

R
n


 , шт. 

 

12. Определение величины Шр. короткого замыкания при замыкании фазы 

на корпус: 

нк 3II   
где Iн — номинальный ток плавкой вставки предохранителя или ток 

срабатывания автомата, А. 

В сетях с напряжением 380/220 В принимается Iк= 1100 А, и в этом случае 

токовая защита срабатывает. 

13. Определение сопротивления нулевого провода сети, при котором 

электрооборудование отключится при появлении тока короткого замыкания. Для 

этого можно применил, упрощенную формулу [8], а именно: 

RнRф

ф




U
Iк , А. 

где Uф = 220 В - фазное напряжение в сети; Rф - активное сопротивление 

фазного провода сети в омах, определяется из общего расчета электропроводки. 
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Зная Rф, из указанного расчета можно определить по этой формуле со-

противление нулевого провода и его сечение. Согласно ПУЭ требуется, что бы 

проводимость нулевого провода была не менее 50% проводимости фазного 

провода. 

Учитывая, что в данном случае задача расчета электропроводки не ста-

вилась, а необходимо было лишь рассчитать защиту занулением, то на п. 11 расчет 

заканчивается. 

 

ЗАДАЧА 11 
 

Согласно ГОСТ 12.1.005-88 наружная температура нагретых поверхностей 

оборудования и печей не должна превышать установленной нормы. 

В связи с изложенным рассчитать толщину стенки печи, с тем чтобы 

наружная температура стенки отвечала установленным нормам. 

Исходные данные: 

а) стенка плоская однослойная; 

б) средняя внутренняя температура стенки tв = 1000 °С; 

в) поверхностная плотность теплового потока q, Вт/м
2
. 

 

 

Задачу решить по варианту, номер которого совпадает с предпоследней 

цифрой учебного шифра: 

 

Исходные  

данные  

Варианты  
1  2  3  4       5  6  7  8    9   0  

q, Вт/м
2
  3000  2500  2000  2200  2700  2500  2100  3100  2600  2350  

λ, Вт/(м∙°С)  шамот  динас  Доло- 

мит 

Магне-

зит  

шамот  доло- 

мит 

динас  динас  шамот  шамот  

 

 

Указания к решению задачи 

 

Толщина стенки печи определяется из уравнения 

 нарви tt
S

λ
q  Вт/

2
, 

где tнар - наружная температура стенки печи, принимается по нормам ГОСТ 

λ — теплопроводность материала стенки принять по справочнику, в зависимости 

от указанного в вари-* анте материала. [12] 

ЗАДАЧА 12 

В целях исключения травм от стружки, образующейся при обработке 

металла резанием на металлорежущих станках, устанавливаются 

пылестружкоотсасывающие устройства. 
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Рассчитать объем воздуха Lв, необходимый для транспортирования 

стружки в указанном устройстве. 

 

Исходные данные: 

а) обрабатываемый материал - чугун; 

б) количество стружки, отделяющейся от обрабатываемого изделия – 

 Gс , кг/ч (машинного времени). 

 

Задачу решить по варианту, номер которого совпадает с предпоследней 

цифрой учебного шифра: 

 

Исходные 

данные  

Варианты  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  

Gс, кг/ч  10  70  100  15  9  75  12  90  16  110  

Пылеструж

-коотсасы-

вающее  

устройство  

Инд.  Групп  Групп  Групп  Инд.  Групп  Инд.  Групп  Инд,  Групп  

Указания к решению задачи 

 

1. Определение количества воздуха, необходимое для непрерывного 

удаления стружки и пыли от режущего инструмента: 

/μGG
св

 , кг/ч, 

где μ — концентрация смеси, кг/кг, принять. 

2.  Определение минимального объема воздуха, необходимого для 

транспортирования стружки: 

вcв /γGL  , м
3
/ч 

где в  — удельная масса воздуха при температуре перемещаемой смеси, кг/м
3
, 

принимается со с. 111. 

3. Составить эскиз и описание пылестружкоотсасывающего устройства 

согласно указанному пособию. 

ЗАДАЧА 13  

Рассчитать установку для тушения пожара углекислотой в помещении 

завода. 

Исходные данные: 

а) ПW  - объем защищаемого помещения, м
3
; 

б) уK - коэффициент, учитывающий особенности процесса газообмена, 

утечки углекислоты через неплотности и проемы защищаемого помещения; 

в) L  - длина трубопровода от установки до места тушения загорания, м. 

Задачу решить по варианту, номер которого совпадает с предпоследней циф- 
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рой учебного шифра: 

 

 

 

Исходные 

данные 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

ПW , м
3
 450  600  900  750  500  850  750  850  950  550  

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

L , м 75  40  25  60  90  100  65  45  90  80  

Указания к решению задачи 

1. Определение количества огнегасительного газового состава по фор- 

муле 

0GKWGG уПBГ  , кг, 

где  GВ = 0,7 кг/м
3
 огнегасительная концентрация газового состава для 

углекислоты; G0 = 0,2 GГ количество углекислоты, остающейся в установке после 

окончания ее работы, кг. 

2. Определение потребного количества рабочих баллонов с углекислотой: 

 

нб

Г
б αρV

G
N


 , шт., 

где 
б

V = 25 л − объем баллона, при 25 л в баллоне содержится 15,6 кг углекислоты; 

ρ = 0,625 кг/л − плотность средства тушения; αн= 1 − коэффициент наполнения. 

3. Количество резервных баллонов принять равным числу рабочих бал- 

лонов. 

4. Определение пропускной способности и диаметра трубопровода: 

AL

P
G

2
1,0 11  , кг/с, 

где  P1= 50 кг/см
2
 − удельное давление углекислоты в начале трубопровода (в 

баллонах); γ1− 290 кг/м
3
 − удельный вес углекислоты в начале трубопровода (в 

баллонах); А − удельное сопротивление трубопровода, принимается из 

следующей таблицы: 

 

Исходны

е 

данные 

Варианты 

2

0 

2

5 

3

2 

4

0 

5

0 

7

0 

Расход G 

в кг/с при: 

L=20−40 м 

L=40−80 м 

 

 

 

1

,9 

1

,3 

 

 

2

,5 

1

,8 

 

 

5

,5 

3

,8 

 

 

7

,5 

5

,7 

 

 

1

2,1 

1

1,4 

 

 

1

5,2 

2

2,4 
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5. При решении задачи рекомендуется пользоваться [13, 20, 27]. 

 

ЗАДАЧА 14 

В производственном помещении был пролит бензин А-76. Определить 

время, в течение которого испарится бензин и образуется взрывоопасная кон-

центрация паров бензина и воздуха. 

Исходные данные: 

а) количество пролитого бензина Q, л; 

б) температура в помещении t= 20 °С; 

в) радиус лужи бензина r, см; 

 

Исходные 

данные 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Q, л 2 3 2,5 3,3 1,5 2,7 1,75 2,3 2,75 2,9 

r, см 200  300  250 330  150 270  175 230  275  290  

Указания к решению задачи 

1. Определение интенсивности испарения бензина по формуле 

 

                                         
атмt

нас
t PV

MP
4rDm  , г/с,/•* 

 

где Д − коэффициент диффузии паров бензина, см /с; М = 96 - молекулярная 

масса бензина (ГОСТ 2084-67); Vt − объем грамм-молекулы паров бензина при 

температуре t= 20 °С, см
3
; Ратм = 0,1 МПа - атмосферное давление; Рнас = 0,014 - 

давление насыщенного пара бензина, МПа. 

2. Определение коэффициента диффузии паров бензина: 

T

tT
ДД 0t


  

 

где  Д0 − коэффициент диффузии паров бензина при t = 0 °С и давлении 0,1 

МПа, см
2
/с, определяется   M0,8Д0  ; Т = 273 °С. 

3. Определение грамм-молекулы паров бензина при t =20 °С: 
 

T

TtV
V 0

t


 , см

3 
и л, 

где V0 = 22,4 л − объем грамм-молекулы паров бензина при t = 0 °С и 
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давлении 0, 1 МПа.  

4. Определение продолжительности испарения Q, л бензина: 

3600m

0,73Q1000
τ




 , ч, 

где 0,73 − плотность бензина. 

5. Определение весовой концентрации 

 

t

об
вес V

10MK
K


 , мг/л 

где Коб = 0,76 % − нижний предел взрываемости паров бензина при t =20 °С;  

Vt − в л. 

6. Взрывоопасная концентрация в 1 м
3
 воздуха составляет Q: Квес, где Q − в 

граммах. 

7. Определение  взрывоопасной концентрации  в  помещении  объемом  υ, 

м
3
 воздуха: 

 

вес
υ K

60υ
τ


 , мин. 

 

8. При решении задачи рекомендуется пользоваться указанной литературой. 

ЗАДАЧА 15 

В отделении приготовления окрасочных составов малярного цеха при-

меняется в качестве растворителя ацетон. 

Допускается, что в этом отделении произошла авария, в результате чего, 

ацетон был разлит по полу и вентиляция перестала работать. 

Определить, к какой категории по взрывопожарной опасности необходимо 

отнести это производство. 

Исходные данные: 

 

а) количество разлитого ацетона − G, кг 

б) нижний концентрационный предел воспламенения ацетона Cимв= 52 г/м
3
; 

в)объем помещения Vпом ,м
3
; площадь − Fпом , м

2
; 

г) молекулярный вес ацетона M =58,08 г. 
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Задачу решить по варианту, номер которого совпадает с предпоследней 

цифрой учебного шифра: 

 

Исходные 

данные 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

G, кг 10 25 15 12 18 19 13 18 20 15 

Vпом , м
3
 500 3000 2500 1300 1500 2100 2000 1500 1800 1100 

Fпом , м
2
 100 650 450 175 450 350 250 550 600 375 

 

 

Указания к решению задачи 

 

1. Определение объема взрывоопасной паровоздушной смеси, в котором 

разлившийся ацетон может образовать взрывоопасную концентрацию на нижнем 

пределе воспламенения, по формуле: 

 

ап
см G

G
1,5V  , м

3
, 

где G − в граммах. 

 

2. Определение свободного объема помещения, которое займет взрыво- 

опасная смесь при испарении всего ацетона: 

 

ном

см
ВС V

V
100V  , % 

 

3. Если объем взрывоопасной и паровоздушной смеси составит Vвс > 5% 

объема помещения, то необходимо определить время испарения ацетона в 

количестве, достаточном для образования взрывоопасной смеси в 5 % объема 

помещения, по формуле: 

MFPK

С0,18V
υ

нω

имвпом
И


 , ч, 

 

где Kω−коэффициент, учитывающий влияние скорости и температуры воз-

душного потока над поверхностью испарения, принять Kω=1; Pн=230 мм рт. ст. 

−давления насыщенных паров при температуре 25 °С. 

4. Руководствуясь СНиП 21-01-97. Производственные здания 

промышленных зданий. Указания по определению категории производств по 

взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности, определить категорию 

производства по взрывопожароопасности. [26]. 
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ЗАДАНИЕ 16 

 

Рассчитать сечение бензопровода станции испытания двигателей 

внутреннего сгорания. При недостаточном сечении этого бензопровода возможна 

обратная вспышка в карбюраторе и возникновение пожара. 

Исходные данные: 

а) мощность испытываемого двигателя N, л.с.; 

б) скорость перемещения бензина в трубопроводе Vб = 0,65 м/с; 

в) объемная масса бензина γ = 0,75 г/см
3
; 

г) расход бензина при испытании q = 250 г на 1 л.с. 

 

 

 

Задачу решить по варианту, номер которого совпадает с предпоследней 

цифрой учебного шифра: 

 

Исходные 

данные 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

N, л.с. 90 140 250 450 45 350 72 300 250 400 

 

Указания к решению задачи  

 

1. Определение сечения бензопровода по формуле (приведите к единой 

размерности) 

γV3,6

qN
F

б



 , см

2
. 

17. Рассчитать защитное зануление; [28] 

18. Рассчитать естественное освещение; [29] 

19. Рассчитать механическую вентиляцию; [30] 

20. Рассчитать защитное заземление. [31] 
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Вопросы для контрольной работы 

 

1. Цели и задачи курса «Безопасность жизнедеятельности», основные разделы [1, 

2]. 

2. Научные основы охраны труда. [1] 

3. Структура системы стандартов безопасности труда (ССБТ). [7] 

4. Инструкции по технике безопасности. Кто, где и когда их проводит. [3] 

5. Изложите содержание основных статей трудового кодекса РФ касающихся 

вопросов охраны труда. [18] 

6. Перечислите органы, осуществляющие надзор и контроль за охраной труда и    

    изложите   область их деятельности. [3,10] 

7. Какую ответственность несут инженерно-технические работники за нарушение     

законов об охране труда? [3, 5,10] 

8. Как проводится инструктаж рабочих по технике безопасности? [32] 

9. Как проводится расследование и учет несчастных случаев на производстве? 

[18,7] 

10.Как подсчитывается показатель частоты травматизма? Объясните, с какой 

целью он    подсчитывается. [7] 

11.Как подсчитывается показатель тяжести травматизма? Объясните, с какой 

целью он  

подсчитывается. [7] 

12.По ГОСТ 12.1.005-88 санитарным нормам проектирования промышленных  

предприятий определить нормы температуры, относительной влажности и 

скорости движения воздуха в рабочей зоне производственного помещения 

литейного цеха (отделение цеха принять по усмотрению студента). 

13.По санитарным нормам проектирования промышленных предприятий ГОСТ 

12.1.005-88 определить нормы температуры, относительной влажности и 

скорости движения воздуха в рабочей зоне производственного помещения 

кузнечного цеха. 

14.По санитарным нормам проектирования промышленных предприятий ГОСТ 

12.1,005-88 определить нормы температуры, относительной влажности и 

скорости движения воздуха в рабочей зоне производственного помещения 

сварочного цеха. 

15.По санитарным нормам проектирования промышленных предприятий ГОСТ 

12.1.005-88 определить нормы температуры, относительной влажности и 

скорости движения воздуха в рабочей зоне производственного помещения 

механического цеха. 

16.Объясните со схемой устройство приточно-вытяжной вентиляции. [10] 

17.Объясните со схемой устройство для кондиционирования воздуха. [10,12] 

18.Объясните со схемами устройства очистки воздуха от пыли и вредных паров и 

газов. [12] 

19.Как определяется нормированная минимальная освещенность при расчете 

искусственного освещения, по СНиП 23-05-95. 

20.Какие применяются средства индивидуальной защиты органов зрения? [3, 10] 

21.Какие применяются мероприятия по снижению вибрации в источнике их 

возникновения? [3, 11, 10, 12] 
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22.Объясните построение резонансных кривых амплитуд скоростей. [10] 

23.Объясните со схемами принцип действия вибродемпфирования, виброгашения 

и виброизоляции. [11, 12]. 

24.Изложите принцип расчета виброизоляции. [11] 

25.Изложите средства индивидуальной защиты от вибрации. [3, 5,10,16] 

26.Объясните схемы пассивной и активной виброизоляции. [3, 10] 

27.Объясните кривые громкости звуков. [11, 10] 

28.Изложите со схемами принцип защиты от шума звукоизоляцией и звуко-

поглощением. [3, 10,11] 

29.Как проводится техническое освидетельствование грузоподъемных механизмов 

и какие грузоподъемные механизмы не подлежат регистрации в госнадзоре. 

[11]. 

30.Требования к проведению статических испытаний грузоподъемных меха-

низмов. [11] 

31.Охарактеризуйте условия и режим труда в машинном отделении судов. [14]. 

32.Объясните методику расчета заземляющего устройства. [8] 

33.Как классифицируются помещения по степени опасности возникновения 

электротравм? [3, 5, 10] 

34.Объясните со схемами устройство контрольных и предохранительных 

приборов, устанавливаемых на сосудах, работающих под давлением. [10, 12, 

16] 

35.К какой категории по пожарной опасности производства относится сварочный 

цех завода согласно СНиП 2.09.02-85. 

36.Какие выходы считаются эвакуационными? [27] 

37.Изложите со схемами устройство приборов для тушения пожаров с помощью 

химических средств. [13, 27] 

38.Как производится тушение горящего электрического оборудования, нахо-

дящегося под напряжением? [13, 27, 8] 

39.Какие применяются средства пожарной сигнализации и связи? [13, 27] 

40-41.Охарактеризуйте условия работы в механическом цехе завода с точки
 
зрения 

возможных профзаболеваний, травматизма и возникновения пожара. Изложите 

общие меры безопасности в этом цехе и приведите пример (с эскизом) 

инженерных решений по технике безопасности. Пример принять по 

усмотрению студента [2, 3, 7,10]. 

42.Охарактеризуйте условия работы в литейном цехе завода с точки зрения 

возможных профзаболеваний, травматизма и возникновения пожара. Изложите 

общие меры безопасности и приведите пример (с эскизом) инженерных 

решений по технике безопасности. Пример принять по усмотрению студента. 

[7, 10] 

43.Охарактеризуйте условия работы в сварочном цехе завода с точки зрения 

возможных профзаболеваний, травматизма и возникновения пожара. Изложите 

общие меры безопасности в этом цехе и приведите пример (с эскизом) 

инженерных решений по технике безопасности. Пример принять по 

усмотрению студента. [3, 5, 10] 

44.Охарактеризуйте условия и охрану труда при эксплуатации машины (машину 

принять в соответствии со специальностью студента). Приведите пример (с 

эскизом) инженерных решений по технике безопасности в принятой машине. 
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Пример принять по усмотрению студента. [3, 5, 10, 16] 

45. Охарактеризуйте режим и условия труда водителей маршрутных автобусов [3]. 

46. Охарактеризуйте режим и условия труда на станциях технического обслу-

живания подвижного состава. [3, 4]. 

47.Охарактеризуйте режим и условия труда водителей работающих на меж-

дугородних и зарубежных перевозках грузов. [3, 4]. 

48.Охарактеризуйте режим и условия труда экипажа судна. [15]. 

49.Охарактеризуйте условия труда и меры безопасности для водителей, пере-

возящих горючесмазочные материалы. [3] 

50.Охарактеризуйте режим, условия труда и меры при производстве технического 

ремонта автомобилей. [3, 4] 

51.Меры безопасности при обслуживании энергетических установок. [8] 

52.Меры безопасности при работе на высоте, [5] 

53.Меры безопасности при работе с использованием подъемно-транспортных 

механизмов. [5] 

54.Меры безопасности при аварийной остановке. [3, 15, 17] 

55.Меры безопасности и основные требования при проведении окрасочных работ. 

[3, 5, 13, 27] 

56.Требования безопасности при проведении временных огневых работ. [3, 5, 13, 

27] 

57.Требования безопасности при эксплуатации, хранении и транспортировки 

баллонов, со сжиженным газом. [3, 1, 20, 27] 

58.Требования безопасности при использовании ручных электроинструментов. 

59.Требования к заземляющим инструментам. [8] 

60.Молниезащита зданий и сооружений. [6] 
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Контроль знаний. Вопросы для самопроверки. 

 

1. Среда обитания человека, оценка степени риска в трудовой деятельности. 

2. Чрезвычайные ситуации на производстве И бытовой обстановке. 

3. Цели и задачи курса БЖД, основные разделы. 

4. Структура системы стандартов безопасности труда. 

5. Ответственность должностных лиц за нарушение законодательства по охране 

труда. 

6. Надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда. 

7. Классификация вредных производственных факторов. 

8. Физические вредные производственные факторы. 

9. Психофизиологические вредные производственные факторы. 

10.Классификация химических вредных производственных факторов. 

11.Физико-химические свойства пыли. 

12.Характеристика пыли по степени опасности. 

13.Основные виды местной механической вентиляции и их применение. 

14.Инфильтрация. Расчет аэрации. 

15.Механическая общеобменная вентиляция и отопление. 

16.Индивидуальные средства защиты от пыли, паров и газов. 

17.Нормирование температуры воздуха рабочей зоны и тепловых излучений. 

18.Виды инструктажей по технике безопасности и когда они проводятся. 

19.Планирование и финансирование мероприятий по охране труда.  

20.Нормативные акты, содержащие правовые нормы об охране труда. 

21.Нормирование продолжительности рабочего времени согласно КЗоТ РФ. 

22.Какие льготы предусмотрены для женщин согласно КЗоТ РФ.  

23.Какие льготы предусмотрены для подростков согласно КЗоТ РФ. 

24.Требования к территории и санитарно-бытовым помещениям предприятий. 

25.Гигиеническая характеристика труда. 

26.Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям вредности и 

опасности. 

27.Критерии оценки тяжести и напряженности труда. 

28.Кто, где и когда проводит вводный инструктаж, требования к его содержанию. 

29.первичный инструктаж, сроки проведения, содержание. 

30.Повторный инструктаж, сроки проведения, содержание. 

31.Кто, где и когда проводит внеплановый инструктаж. 

32.Когда и кем проводится целевой инструктаж. 

33.Виды инструктажей по ТБ, когда и кем они проводятся. 

34.Предельно допустимые концентрации вредных веществ определение.  

35.Нормирование метеорологических условий на рабочих местах. 

36.Преимущества и недостатки аэрации. 

37.Защитные ограждения. 

38.Инфильтрация производственных помещений и способы борьбы с ней. 

39.Характеристика постоянного по интенсивности, широкополосного шума,  

требования к измерению. 

40.Октавнье полосы и среднегеометрические частоты шума. 

41.Постоянный по интенсивности шум, требования к его измерению. 
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42.Классификация шумов по происхождению и частотам. 

43.Оборудование для отвода пыли из зон выделения и очистки воздуха от пыли. 

44.Мероприятия по борьбе с шумом, СИЗ. 

45.Действие шума на организм человека, нормирование и расчет шума. 

46.Основные виды вибрации, нормирование, расчет уровней виброскорости и 

виброускорений. 

47.Параметры, характеризующие вибрацию, какие из них нормируются. 

48.Мероприятия по борьбе с вибрацией, СИЗ. 

49.Действие вибрации на организм человека, основные способы снижения её 

воздействия. 

50.Основные светотехнические величины, требования к освещению рабочих мест. 

51.Расчет естественного освещения, основные виды, требования к измерению 

освещенности. 

52.Основные виды искусственного освещения. 

53.Требования к аварийному и эвакуационному освещению. 

54. Основные типы ламп и светильников. 

55.Классификация электрических сетей и токов по электробезопасности. 

56.Действие тока на организм человека, меры первой помощи пострадавшим от 

электрического тока. 

57.Схемы возможного включения гели человека в электрическую сеть. 

58.Классификация помещений и условий работ по электробезопасности. 

59.Требования к заземляющим устройствам. 

60.Защита от статического электричества. 

61.молниезащита зданий и сооружений. 

62.Нормирование и защита от электромагнитных полей. 

63.Какие грузоподъемные механизмы не подлежат регистрации в госнадзоре. 

64.Технические освидетельствования грузоподъемных механизмов. 

65.Полное техническое освидетельствование П.Т.М. 

66.Статические испытания грузоподъемных механизмов. 

67. Динамические испытания грузоподъемных механизмов. 

68.Какие сосуды и аппараты подлежат регистрации в 

69.Полные технические освидетельствования сосудов и аппаратов, работающих 

под избыточным давлением. 

70.Требования к проведению гидравлических испытаний сосудов и аппаратов 

работающих под избыточным давлением. 

71.Требования по эксплуатации и хранению баллонов со сжиженными газами. 

72.Расследования несчастного случая без тяжелых последствий. 

73.Расследования несчастных случаев со смертным исходом. 

74.методы анализа несчастных случаев на предприятиях. 

75. Расследования групповых несчастных случаев. 

76.Мероприятия по снижению травматизма. Ущерб от травматизма, 

ответственность должностных лиц. 

78.Паспортизация рабочих мест. 

79.Организация пожарной охраны в РФ. 

80.Организация пожарной охраны на предприятиях. 

81. Характеристика по взрывопожарной опасности. 
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82.Основные виды огнетушащих веществ, и какие к ним предъявляются 

требования. 

83.Какие огнетушащие вещества и технические средства применяются для 

тушения электроустановок. 

84.Охлаждающие огнетушащие вещества. 

85.Изолирующие огнетушащие вещества. 

86.Огнетушащие вещества, химически тормозящие реакцию горения. 

87.Возгораемость и огнестойкость материалов. 

88.Степени огнестойкости зданий и сооружений. 

89.Технические средства для тушения пожаров водой, пеной и порошками. 

90.Автоматические средства пожаротушения. 

91. Первичные средства пожаротушения. 

92.Оценка степени риска при производстве работ. 

93.Классификация грузов. 

94.Требования по безопасности при перевозке людей на транспортных средствах. 

95.Требования к техническому состоянию подвижных средств перед выездом с 

ДТП. 

96.Требования по безопасности при перевозке опасных грузов. 

97.Электобезопасность на судах, 

98.Требования по безопасности при проведении палубных работ.  

99.Требования по безопасности при демонтаже и монтаже главных и 

вспомогательных двигателей. 

100.Оказание доврачебной помощи при ожогах, обморожениях, травмах. 
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