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ВВЕДЕНИЕ 

С 2011 года дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в 
базовую (обязательную) часть «профессионального цикла» Федерального 
государственного образовательного стандарта всех направлений первого 
уровня высшего профессионального образования и является обязательной 
для изучения.  

«Безопасность жизнедеятельности» (БЖД) представляет собой меж-
дисциплинарный комплекс знаний, основанный на научной концепции в 
системе «человек – среда обитания – машины – чрезвычайные ситуации». 

Дисциплина включает в себя вопросы общей и прикладной направ-
ленности. Первые посвящены изучению негативных факторов в техносфе-
ре, природе и их воздействию на человека, а также путям и средствам 
обеспечения безопасности. В прикладной части рассматриваются методы 
адаптации человека для обеспечения безопасной устойчивой жизни при-
менительно к конкретным сферам жизнедеятельности людей. 

Изучением дисциплины «БЖД» достигается формирование у специ-
алистов представления о неразрывном единстве эффективной профессио-
нальной деятельности и требований к безопасности и защищенности чело-
века. Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособ-
ности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных усло-
виях. 

Базовые знания в области безопасности жизнедеятельности необхо-
димы для обеспечения информационной, экономической, национальной, 
политической, интеллектуальной, экологической безопасности, безопасно-
сти технических систем и производственных процессов; для прогнозиро-
вания, профилактики и защиты от чрезвычайных ситуаций техногенного, 
природного, антропогенного и глобального характера.  

Данный комплекс практических работ разработан в соответствии с 
программой дисциплины. Целью данного практикума является закрепле-
ние знаний теоретического курса дисциплины, изучение действующих ме-
тодик по расчету и оценке различных параметров, оказывающих влияние 
на человека как в трудовой, так и повседневной жизни, развитие способно-
сти правильно применять формулы, уметь ориентироваться в вопросах 
безопасности жизнедеятельности, находить решение поставленной в зада-
нии задачи, а также грамотно и аргументировано делать выводы. 
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Практическая работа 1 
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА УСЛОВИЙ 
ТРУДА ПО ПАРАМЕТРАМ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

Цель работы – изучить механизмы и характер воздействия парамет-
ров метеорологических факторов на организм человека; освоить методики 
и овладеть навыками оценки метеорологических условий труда на рабочем 
месте (РМ). 

Теоретические положения 
1. Механизм и характер воздействия метеорологических факторов 

на человека 

Метеорологические условия (в относительно изолированном про-
странстве – микроклимат) на РМ характеризует сочетание барометриче-
ского давления, температуры, относительной влажности и скорости дви-
жения воздуха, теплового облучения солнцем, нагретыми поверхностями 
осветительных установок, технологического оборудования, средств и 
предметов труда, различных ограждающих конструкций (стены, потолок, 
пол и экраны). По физической сущности их параметры предопределяют 
величину энергии (теплоты), которую окружающая среда (ОС) отдает или 
забирает у человека, т. е. непосредственно влияют на терморегуляцию – 
защитную функцию организма человека [2]. 

Терморегуляция – это способность организма посредством сово-
купности сложных физико-химических и биологических процессов под-
держивать относительное постоянство температуры тела (36÷37 °С) чело-
века независимо от колебаний температуры ОС.  

Теплопродукция – это процессы образования тепловой энергии в 
ходе обмена веществ (химическая), непроизвольной и сознательной мы-
шечной активности (физическая). 

Теплоотдача – это процессы (излучение, теплопроводность, конвек-
ция и испарение) отдачи организмом тепла в ОС за счет внутреннего (от 
внутренних структур к поверхности тела) и внешнего (с поверхности те-
ла) градиентов, имеющих физическую природу.  

Излучение (радиация) – отдача тепла в виде электромагнитных волн 
инфракрасного диапазона (5÷20 мкм) на более холодные окружающие тела 
(в противном случае она полностью прекращается или будет происхо-
дить в обратном направлении – от горячих поверхностей к человеку), ко-
личество которого пропорционально площади тела и разности температур 
поверхности кожи и окружающих тел. 

Испарение – потери тепла за счет скрытой теплоты парообразования 
при испарении влаги с поверхности кожи и слизистых дыхательных путей, 
зависящие от температуры и скорости движения окружающего воздуха, 
его влажности и интенсивности работы. Даже в условиях температурного 
комфорта (20 ºС – отсутствие видимого потоотделения) через кожу ис-
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паряется до 0,5 л воды в сутки (на испарение 1 г воды расходуется 0,55 
ккал, а испарение 1 л может понизить температуру тела на 10 °С). При 
температуре воздуха 30≥ °С и выполнении тяжелой физической работы за 
смену организм теряет 10-÷12 л влаги. 

Конвекция – потери в результате переноса тепла движущимися и 
перемешивающимися молекулами воздуха с более низкой температурой, 
чем температура кожи, которой они касаются. 

Величина и направление конвективного теплового потока ( kq ) 
определяется температурой, подвижностью и коэффициентом теплопро-
водности воздуха, являющимся функцией барометрического давления и 
относительной влажности воздуха, т. е. );;;( ϕVРtfq ock ⋅=  или согласно 
закону Ньютона [3] 

)( ocповkk ttFq −⋅⋅= α ,  
где пов.t  – температура поверхности тела человека (зимой 27,5 оС, летом 

∼31 оС); осt  – температура воздуха (окружающей среды), омывающего тело 
человека; F  – эффективная поверхность тела человека (для расчетов при-
нимается равной 1,8 м2); kα  – коэффициент теплопроводности воздуха 
(обычно принимают равным 4,06 Вт/(м2 ºС). 

В состоянии покоя при стандартных параметрах микроклимата 
( 20=T °С, 3,101=P  кПа, 50=ϕ  %, 1,0=V  м/с) человек в среднем отдает в 
окружающую среду (ОС) 420 кДж/ч (100 ккал) тепла: посредством тепло-
вого излучения до 40 %, конвекции ≤ 30 %, испарением до 25 % и прямой 
теплопередачей около 5 %. 

Большое влияние на процессы теплоотдачи оказывает температура 
ОС. При температуре воздуха 15÷25 °С теплопродукцию организма можно 
считать постоянной (зона безразличия). С повышением температуры воз-
духа удельный вес теплоотдачи за счет испарения повышается, а за счет 
излучения и конвекции уменьшается. Так как на испарение влаги расходу-
ется до 25 % образующегося тепла, то высокая температура ОС в сочета-
нии с дополнительным тепловым облучением от нагретых поверхностей 
ограждающих конструкций, средств и предметов труда может вызвать 
накопление тепла и привести к перегреву. Критические пределы темпера-
туры тела человека нижний – 25 °С, верхний – 43 °С. 

Чрезмерное повышение температуры тела является причиной разви-
тия патологической гипертермии, судорожной болезни, теплового и сол-
нечного (сильное облучение головы на открытом воздухе) ударов. 

Тепловая гипертермия – легкое повышение температуры тела, со-
провождающееся увеличением потоотделения и жажды, небольшим уча-
щением дыхания и пульса.  

Тяжелая физическая работа в условиях повышенной температуры 
воздуха сопровождается обильным выделением пота, с которым из орга-
низма выводятся жизненно важные водорастворимые витамины С, В1, В2 
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и минеральные соли (до 30-40 г NaCl  из 140 г, находящиеся в организме). 
Их недостаток вызывает нарушение солевого обмена, вследствие чего по-
требляемая вода быстро выводится из организма, повышается вязкость и 
снижается скорость движения крови, что затрудняет обеспечение клеток 
организма кислородом, работу систем кровообращения и дыхания. 

Появляется одышка, головокружение, головная боль, мышечные 
спазмы и судороги икроножных мышц, затрудняется речь – развивается 
судорожная болезнь. Дальнейшее развитие судорожной болезни сопро-
вождается повышением температуры тела выше 40 °С и снижением пото-
отделения. Вследствие расширения кровеносных сосудов кожи и падения 
кровяного давления, нарушается дыхание и кровообращение, появляется 
рвота и головокружение, судороги и потеря сознания при слабом учащен-
ном пульсе – наступает тепловой удар. 

Полное прекращение потоотделения является признаком тяжелого 
теплового удара, который, как и судорожная болезнь, может привести к 
смертельному исходу. 

С понижением температуры воздуха происходит сужение кровенос-
ных сосудов кожи и замедляется приток крови к поверхности кожи, что 
значительно снижает теплоотдачу путем конвекции и излучения. Длитель-
ное воздействие низкой температуры ведет к расстройству деятельности 
капилляров и мелких артерий, замедляется дыхание (4÷6 в минуту) и ритм 
сердечных сокращений, понижается кровяное давление и появляется 
ознобление пальцев рук и ног, кончиков ушей. С появлением общего или 
локального дефицита тепла (охлаждение поверхностных и глубинных слоев 
тканей) организм повышает теплопродукцию за счет усиления мышечной 
активности (дрожь тела) и деятельности желез внутренней секреции (ги-
пофиза, надпочечников, щитовидной железы), увеличивающих белковый, 
углеводный и другие виды обменных процессов (химическая теплопродук-
ция).  

Если организм не может компенсировать потери тепла за счет выше-
перечисленных процессов, то происходит его охлаждение. При этом резко 
падает работоспособность, теряется быстродействие и координация дви-
жений, появляется сонливость и опасная заторможенность центральной 
нервной системы (ЦНС), увеличивается число ошибок и неправильных 
действий. Длительное воздействие низких температур способствует разви-
тию асептических и инфекционных воспалений слизистых оболочек верх-
них дыхательных путей (ангина, бронхит, катары, плеврит и пневмония), 
развития миозитов и невритов (лицевого, тройничного, седалищного и дру-
гих нервов), суставного и мышечного ревматизма, пояснично-крестцового 
радикулита и др. 

Различают три степени охлаждения организма человека [3]: 
I  и II стадия (температура тела 35÷37 ºС) – спазмы сосудов кожи, 

урежение пульса, повышение артериального давления, снижение темпера-
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тура тела, увеличение легочной вентиляции и теплопродукции (организм 
пытается бороться против охлаждающего микроклимата собственными 
силами); 

III стадия (температура тела < 35 °С) – снижаются теплопродук-
ция и артериальное давление, легочная вентиляция и деятельность ЦНС, 
наступает чрезмерное охлаждение организма (гипотермия). 

Отдача тепла испарением с увеличением относительной влажности 
воздуха уменьшается и полностью прекращается при 100 % влажности. 

Повышенная относительная влажность (> 75 %) воздуха в сочета-
нии с высокими температурами способствует перегреванию организма, а в 
сочетании с низкими температурами и высокой скоростью движения воз-
духа способствует увеличению теплоотдачи. 

Низкая (< 25 %) относительная влажность вызывает пересыхание 
слизистых оболочек и снижает защитную деятельность мерцательного 
эпителия верхних дыхательных путей. 

Движение воздуха способствует отдаче тепла. При комфортных 
(оптимальных) температурах легкое движение воздуха (до 0,2 м/с – преде-
лы ощущения движения воздуха человеком), сдувающее обволакивающий 
человека насыщенный водяными парами и перегретый слой воздуха спо-
собствует поддержанию хорошего самочувствия. Однако высокая скорость 
движения воздуха (сквозняки), особенно в условиях низких температур 
( 3330÷< ºC – температура поверхности кожи), способствует увеличе-
нию теплоотдачи конвекцией и испарением, что повышает вероятность 
возникновения простудных заболеваний, хронических воспалений 
мышц и суставов из-за их переохлаждения. Особенно неблагоприятно 
действует сильное движение воздуха при работах на открытом воздухе 
в зимних условиях (увеличение скорости движения воздуха на 1 м/с, 
снижает его температуру на 2,2 °С).  

2. Нормирование параметров микроклимата по условиям труда 

ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. «Общие санитарно-гигиенические тре-
бования к воздуху рабочей зоны» [1] и СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиени-
ческие требования к микроклимату производственных помещений»[6] 
содержат требования к организации контроля, методам, приборам измере-
ния и регламентируют гигиенические нормативы параметров микроклима-
та РМ всех видов производственных помещений с учетом времени выпол-
нения работы, периодов года и интенсивности энерготрат работающих.  

Производственные помещения – замкнутые пространства в специ-
ально предназначенных зданиях и сооружениях, в которых постоянно (не 
менее 50 % рабочей смены или 2-х часов непрерывно) или периодически 
(менее 50 % рабочей смены или 2-х часов непрерывно) осуществляется 
трудовая деятельность людей [1]. 

Рабочее место – это пространство высотой 2 м над уровнем пола по-
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мещения или открытой площадки, где в течение рабочей смены или части 
ее осуществляется трудовая деятельность. Если РМ являются несколько 
участков расположенных по всему производственному помещению, то РМ 
считается вся площадь помещения. 

Год делится на два периода: холодный – если среднесуточная тем-
пература наружного воздуха 10+≤

н
t °С, теплый – 10+>

н
t °С [1, 6]. 

Оптимальные микроклиматические условия установлены по крите-
риям оптимального теплового и функционального состояния человека, ко-
гда при минимальном напряжении механизмов терморегуляции в течение 
8-часовой рабочей смены имеет место ощущение теплового комфорта и 
сохраняется высокий уровень работоспособности. Оптимальные величины 
факторов микроклимата необходимо соблюдать на РМ производственных 
помещений, на которых выполняются работы, связанные с нервно-эмоцио-
нальным напряжением (операторского типа в кабинах, на пультах и по-
стах управления технологическими процессами, в залах вычислительной 
техники и т. д.). Оптимальные параметры микроклимата на РМ примени-
тельно к выполнению работ различных категорий (табл. 1.2) в холодный и 
теплый период года должны соответствовать величинам, приведенным в 
табл. 1.3. 

Перепады температуры воздуха по высоте и по горизонтали, а 
также ее изменения в течение смены при обеспечении оптимальных ве-
личин микроклимата на РМ и отдельных категорий работ не должны 
превышать 2 °C и выходить за пределы, указанные в табл. 1.3. 

Для остальных факторов за оптимальные условно принимаются та-
кие условия труда, при которых неблагоприятные факторы отсутствуют 
или их параметры соответствуют уровням, принятым в качестве безопас-
ных для населения. 

Когда по технологическим требованиям или технически и экономи-
чески обоснованным причинам оптимальные параметры микроклимата не 
могут быть обеспечены, то на РМ можно поддерживать допустимые пара-
метры микроклимата. 

Допустимые микроклиматические условия установлены диффе-
ренцированно по критериям допустимого теплового и функционального 
состояния человека на период 8-часовой рабочей смены. Они не вызывают 
повреждений или нарушений состояния здоровья, но могут приводить к 
возникновению общих и локальных ощущений теплового дискомфорта, 
напряжению механизмов терморегуляции, ухудшению самочувствия и по-
нижению работоспособности и должны соответствовать значениям, приве-
денным в табл. 1.4. 

При обеспечении допустимых величин микроклимата на РМ – пе-
репад температуры воздуха по высоте и горизонтали не должен быть 

3> °C, а ее изменения в течение смены не должны превышать для работ 
категории Iа и Iб – 4 °C, IIа и IIб – 5 °C и III – 6 °C.  
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В производственных помещениях, где по технологическим требова-
ниям к производственному процессу или экономически обоснованной не-
целесообразности отсутствует возможность обеспечить допустимые пара-
метры микроклимата, то условия микроклимата следует рассматривать как 
вредные и опасные. 

Условия труда по параметрам микроклимата по гигиеническим кри-
териям согласно рекомендациям изложенным в руководстве Р 2.2.2006-05 
[5] с учетом периода года, категории тяжести выполняемой работы и ин-
тенсивности теплового облучения на данном РМ подразделяется на четыре 
класса (рис. 1.1). 

 
Рис. 1.1. Классификация условий труда 

3. Оценка условий труда по параметрам микроклимата 

Оценка микроклимата заключается в сопоставлении фактических 
параметров микроклимата на всех местах пребывания работника в течение 
смены с нормативами согласно СанПиН 2.2.4.548-96 [6]. Если измеренные 
параметры соответствуют требованиям СанПиН (табл. 1.3 и 1.4), то усло-
вия труда характеризуются как оптимальные или допустимые. В против-
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ном случае условия труда относят к вредным условиям и устанавливают 
степень их вредности. 

Если на РМ скорость движения воздуха не превышает 0,6 м/с, а ин-
тенсивность теплового облучения – 1200 Вт/м2, то характер комбиниро-
ванного воздействия параметров микроклимата на организм человека 
определяют по величине эмпирического интегрального показателя тепло-
вой нагрузки среды (ТНС-индекс), рассчитываемого по формуле 

швл
ttТНС 3,07,0 += , (1.1) 

где 
вл

t  – температура влажного термометра аспирационного психромет-
ра, °С; 

ш
t  – температура сухого термометра, резервуар которого помещен в 

центр зачерненного полого шара диаметром 90 мм, минимально возмож-
ной толщины и коэффициентом поглощения 0,95 (отражает влияние ско-
рости движения, влажности, температуры воздуха и окружающих по-
верхностей на теплообмен человека с ОС), °С. 

Значения ТНС-индекса не должны выходить за пределы величин, ре-
комендуемых для профилактики перегревания организма (табл. 1.5). 

Если его величина 18≥ ºС, то параметры микроклимата оказывает 
нагревающее воздействие, а если 18< ºС, то охлаждающее воздействие на 
организм. 

Нагревающий микроклимат – сочетание параметров микроклима-
та, нарушающее теплообмен человека с ОС и ведущее к накоплению тепла 
в организме выше верхней границы оптимальной величины (> 0,87 кДж/кг) 
и/или увеличению доли потерь тепла испарением пота (> 30 %) в общей 
структуре теплового баланса организма, появлении общих или локальных 
дискомфортных теплоощущений (слегка тепло, тепло, жарко). 

Охлаждающий микроклимат – сочетание параметров микроклима-
та, ведущее к появлению дефицита тепла – появление общих или локаль-
ных дискомфортных тепловых ощущений в глубоких и поверхностных 
слоях тканей организма (прохладно, холодно и очень холодно). 

Оценка нагревающего микроклимата. Определение класса условий 
труда на РМ производственных помещениях с нагревающим микроклима-
том независимо от периода года и открытых территориях в теплый период 
года при условии, что работающий одет в комплект легкой летней одежды 
с теплоизоляцией 8,05,0 ÷  кло ( 155,01 =кло ºС·м2/Вт) осуществляется по 
величине ТНС-индекс (табл. 1.6). 

Если температура воздуха и/или тепловое излучение не превышает 
верхних границ допустимых уровней (согласно СанПиН 2.2.4.548-96 [6]), 
то оценка микроклимата может проводиться как по ТНС-индексу (табл. 
1.6) так и по отдельным факторам (табл. 1.7). 

Если температура воздуха и/или тепловое излучение на РМ превы-
шают верхнюю границу допустимых значений по СанПиН 2.2.4.548-96 [6] 
оценку микроклимата проводят по показателю ТНС-индекса (табл. 1.6). 
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Для открытых территорий в теплый период года и температуре воз-
духа 25≤ °С микроклимат оценивается как допустимый (2-ой класс), в 
противном случае класс условий труда устанавливают по ТНС-индексу 
(табл. 1.6), который рекомендуется определять в полдень при отсутствии 
облачности. 

При тепловом облучении 25≤ % поверхности тела, превышающим 
140 Вт/м2 и дозе облучения 500 Вт·ч условия труда характеризуются как 
вредные и опасные, даже если ТНС-индекс не выходит за допустимые пре-
делы согласно табл. 1.7, а класс условий труда определяется по наиболее 
выраженному показателю: ТНС-индексу или величине теплового облуче-
ния (табл. 1.6 или табл. 1.7). 

При облучении тела человека свыше 100 Вт/м2 необходимо исполь-
зовать средства индивидуальной защиты (в т. ч. лица и глаз). 

Если в теплый период года работа осуществляется в помещении и на 
открытой территории, то определяют ТНС-индекс для обеих ситуаций и на 
основании полученных величин рассчитывается его среднесменное значе-
ние (с учетом времени пребывания в помещении и на открытой террито-
рии) и по его величине определяют класс условий труда (табл. 1.6). 

Если рабочих мест несколько, то среднесменная величина ТНС-ин-
декса определяется с учетом времени пребывания на каждом из них и по 
этой величине применительно к конкретной категории работ определяется 
класс условий труда (табл. 1.6). Кроме того, учитывают и другие показате-
ли микроклимата (скорость движения воздуха, влажность, интенсив-
ность теплового облучения). Окончательную оценку устанавливают по 
показателю, отнесенному к наибольшей степени вредности, согласно 
табл. 1.7.  

Оценка охлаждающего микроклимата. Микроклимат в помещении, в 
котором температура воздуха на рабочем месте ниже нижней границы до-
пустимой (СанПиН 2.2.4.548-96 [6]), является вредным. Класс вредности 
определяется по среднесменным величинам температуры воздуха, указан-
ным в табл. 1.8. В таблице приведена температура воздуха применительно 
к оптимальным величинам скорости его движения (СанПиН 2.2.4.548-96 
[6]). Если скорость движения воздуха на РМ превышает оптимальную, то 
значение температуры воздуха приведенное в табл. 1.8 следует повысить 
на 0,22 °С на каждые на 0,1 м/с превышения. 

Если работники обеспечены одеждой с соответствующей теплоизо-
ляцией и соблюдается режим труда и отдыха, то при работе в помещении с 
охлаждающим микроклиматом по согласованию с территориальным 
управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека класс условий труда можно понизить (но 
не ниже класса 3.1). 

Для работающих в помещениях с охлаждающим микроклиматом и 
при наличии источников теплового облучения класс условий труда уста-
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навливают по показателю «тепловое облучение» (табл. 1.7) его интенсив-
ность выше 140 Вт/м2. 

Пример оценки условий труда транспортировщика, который 20 % рабочего 
времени находится в помещении с охлаждающим микроклиматом ( 8=складt °С) и 80 % 

смены подвергается воздействию повышенных температур ( 2,25=влt °С; 5,28=шt °С).  

Решение. По интенсивности энергетических затрат согласно СанПиН 2.2.4.548-
96 их работа относится к категории IIа, (см. табл. 1.2) и для работы в условиях повы-
шенных температур находим ТНС-индекс: 

19,265,283,02,257,03,07,0 =⋅+⋅=⋅+⋅=− швл ttиндексТНС °С, что согласно табл. 

1.6, характеризует условия труда как вредные второй степени (класс 3.2).  
Далее при температуре воздуха в холодном помещении 8 °С в соответствии с 

табл. 1.8 находим, что условия труда соответствуют четвертой степени вредности 
(класс 3.4). 

Рассчитываем средневзвешенную величину степени вредности, которая опреде-
ляется в зависимости от процента занятости в данных условиях и коэффициента, при-
веденного ниже: 

класс условий труда 3.1 – 1; 
класс условий труда 3.2 – 2; 
класс условий труда 3.3 – 3; 
класс условий труда 3.4 – 4; 
класс условий труда    4 – 5. 

Степень вредности между классами 3.2 и 3.3, так как 4,2100/)420280( =⋅+⋅ . 
Так как транспортировщик подвергается воздействию температурного перепада, то 
степень вредности округляют в большую сторону. Таким образом, условия труда 
транспортировщика по показателям микроклимата относятся к классу 3.3. 

4. Мероприятия обеспечения нормального теплового состояния 
организма человека 

В целях профилактики неблагоприятного воздействия микроклимата 
должны быть использованы защитные мероприятия [2, 3, 4]: 

1. Отопление помещений; 
2. Вентиляция, местное кондиционирование воздуха или воздушное 

душирование; 
3. Компенсация неблагоприятного воздействия одного фактора 

микроклимата изменением параметров другого; 
4. Использование рациональной спецодежды и других СИЗ; 
5. Устройство помещений для отдыха и обогревания; 
6. Организация рационального питьевого режима; 
7. Регламентация времени работы (перерывы в работе, сокращение 

рабочего дня, увеличение продолжительности отпуска, уменьшение 
стажа работы и др.); 

8. Термоизоляция и экранирование источников тепла (холода); 
9. Устройство тамбуров при входе в здания, воздушных тепловых за-

вес в технологических и транспортных проемах; 
10. Дистанционное управление – механизация, автоматизация и ро-

ботизация производственных процессов и работ. 
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Среднесменная температура воздуха, при которой работающие нахо-
дятся в течение рабочей смены на РМ и местах отдыха при этом, не долж-
на выходить за пределы допустимых величин температуры воздуха для со-
ответствующих категорий работ, указанных в табл. 1.2. 

Порядок выполнения работы 
1. Записать название и цель работы. 
2. Зафиксировать краткие теоретические сведения.  
3.  Выписать данные оп своему варианту табл.1.1. 
4. Определить: 
4.1. Угловую скорость вращения вертушки находим по формуле 

τ/)( 12 CCw −= , (1.2) 

где w – угловая скорость вращения крыльчатки анемометра, об/с; 1C  – 
начальное показание счетчика, об; 2C  – конечное показание счетчика, об; 
τ  – время экспозиции, с. 

Определив угловую скорость вращения крыльчатки, в зависимости 
от ее величины по прилагаемым к каждому анемометру графикам (рис. 1.2 
или рис. 1.3) находим значение линейной скорости движения воздуха и за-
носим его в протокол отчета табл. 1.11.  

4.2. Абсолютную влажность, г/м3, определяем по формуле  

( )[ ] 3,101/5,01 влc ttPFA −⋅⋅−= , г/м3 (1.3) 

где 1F  – максимальная влажность воздуха при температуре «влажного» 
термометра находится по табл. 1.9, (г/м3); 5,0  – постоянный психрометри-
ческий коэффициент для психрометра Ассмана; P  – барометрическое дав-
ление, кПа; ct  – показания «сухого» термометра, °С; 

вл
t  – показания «влаж-

ного» термометра, °С. 
4.3. Относительную влажность, %, воздуха рассчитываем по формуле 

FA)100(1 ⋅=ϕ , (1.4) 

где F – максимальная влажность, находится по значению температуры 
«сухого» термометра по табл. 1.9, (г/м3). 

Результаты вычислений заносим в протокол отчета табл. 1.11.  
4.4. Находим относительную влажность воздуха по психрометрической 

таблице табл. 1.10 и заносим результат в протокол отчета табл. 1.11. 
4.5. Находим относительную влажность по психрометрическому 

графику (рис. 1.4) и заносим результат в протокол отчета (табл. 1.11). 
4.6. Определяем относительную погрешность, %, относительной 

влажности воздуха по формуле 

( )[ ] 100131 ⋅−=∆ ϕϕϕ , (1.5) 

Полученное значение занести в протокол отчета (табл. 1.11). 
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5. Период года определяем по значению среднесуточной температу-
ры наружного воздуха (

н
t ) и заносим результат в бланк протокола отчета 

табл. 1.11. 
6. Вид (постоянное или непостоянное) рабочее место (РМ) опреде-

ляем, исходя из продолжительности пребывания на РМ, и заносим резуль-
тат в бланк протокола отчета табл. 1.11. 

7. Определить категорию тяжести и характеристику трудовой дея-
тельности по табл. 1.2, учитывая энергетические затраты (

з
Э ) или описа-

ние выполняемых работ. Если данный вид деятельности характеризуется 
преимущественной нагрузкой на центральную нервную систему 
(напряженность труда), то в помещении необходимо поддерживать 
оптимальные параметры микроклимата, а если связан с преимуще-
ственной нагрузкой на опорно-двигательный аппарат (тяжесть тру-
да), то допустимые параметры микроклимата. Полученные результаты 
занести в бланк протокола отчета (см. табл. 1.11). 

8. В табл. Б протокола отчета 1.11 заносим наименование факторов 
микроклимата и из табл. А протокола отчета их фактические значения. 

9.Определить оптимальные параметры факторов микроклимата по 
табл. 1.3, учитывая период года, категорию тяжести работ и занести их в 
табл. Б протокола отчета, см. табл. 1.11. 

10. Определить допустимые параметры факторов микроклимата  по 
табл. 1.4, обращая внимание на имеющиеся в данной таблице сноски для 
допустимых значений относительной влажности и скорости движения воз-
духа. Результаты заносим в табл. Б протокола отчета. 

11. Учитывая характеристику трудового процесса, оценить условия 
труда (определить степень отклонения фактических параметров факто-
ров от оптимальных или допустимых нормативов согласно СанПиН 
2.2.4.548-96) по каждому исследованному фактору микроклимата и занести 
результаты в протокол отчета табл. 1.11. 

Если измеренные параметры соответствуют требования СанПиН, то 
условия труда по показателям микроклимата характеризуются как опти-
мальные (1-й класс) или допустимые (2-й класс). В противном случае 
условия труда относят к вредным условиям и устанавливают степень вред-
ности, которая характеризует уровень перегревания или охлаждения орга-
низма человека. 

12. По формуле (1.1) рассчитать величину ТНС-индекса и по его ве-
личине определить характер воздействия сочетанного действия параметров 
микроклимата.  

13. Согласно методике изложенной в пункте 3 определяем класс 
условий труда по параметрам микроклимата. 

14. Сделать вывод и при необходимости дать рекомендации по при-
ведению условий труда на РМ в соответствие с нормативными требовани-
ями. 
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15. Показать отчет преподавателю. 
Таблица 1.1 

Варианты заданий 

Ва
ри
ант 

Рабочее место Ct , 

°С 
ВЛ

t , 

°С 
ш

t , 

°С 
Н

t , 

°С 

Р, 
кПа 

1С , 

об 
2С , 

об 

τ , 
мин 

З
Э , 

Вт 

I, 
Вт/м2 

П, 
% 

1 Электросварщика 19,0 16,3 23,0 -10 100,3 1350 1386 1 269 500 20 
2 Маляра 20,8 19,2 25,8 -26 100,7 1390 1450 2 200 – 21 
3 Отделочника 21,2 18,3 27,2 15 101,2 1460 1510 3 220 – 22 
4 Паркетчика 22,7 20,6 25,6 16 101,5 1515 1574 1,5 210 160 23 
5 Литейщика 24,6 17,3 28,7 25 101,9 1583 1830 2,5 300 880 24 
6 Лаборанта-химика 22,0 19,1 26,5 -27 102,0 1872 1940 3,5 100 – 25 
7 Газорезчика 19,6 19,3 26,6 -16 102,4 1957 1999 1 350 480 26 
8 Токаря 20,9 20,4 24,9 14 102,9 2005 2028 2 205 – 27 
9 Слесаря-электрика 25,7 20,8 25,7 24 100,0 2070 2110 3 160 – 28 
10 Фрезеровщика 20,6 19,2 23,6 -23 100,4 2215 2283 1,5 240 – 29 
11 Шлифовщика 21,9 20,9 27,9 -30 100,7 2306 2360 2,5 150 – 30 
12 Загрузчика термических печей 21,6 21,1 25,6 20 100,8 2414 2475 3,5 150 – 31 

13 
Вулканизаторщика-шиномонтаж-
ника 25,0 23,3 27,3 18 101,1 2510 2543 1 220 100 32 

14 Кузнеца-штамповщика 21,8 20,8 25,8 -27 101,4 2718 2768 2 50 – 33 
15 Слесаря по ремонту ДВС 19,3 16,7 25,3 27 101,8 2820 2855 3 70 – 34 

16 
Сепараторщика в углеподготови-
тельном цехе 23,2 20,1 25,3 11 102,3 2964 3005 1,5 100 80 35 

17 Сортировщика 24,3 21,7 29,3 -10 102,5 3178 3220 2,5 50 – 36 
18 Клеймовщик горячего металла 22,0 21,2 25,0 -18 102,7 3270 3310 3,5 100 – 37 
19 Оператора термиста 25,1 22,9 28,1 21 100,0 3415 3475 1 270 700 38 
20 Производственного рабочего 18,2 17,9 23,5 13 100,2 3824 3867 2 150 – 39 
21 Вырубщика пороков металла 21,0 19,7 26,0 28 100,8 3517 3970 3 199 – 41 
22 Маркировщика горячего металла 24,6 19,9 28,9 -15 101,0 4100 4150 1,5 100 – 42 
23 Арматурщика 22,1 19,2 29,1 26 101,2 4318 4360 2,5 250 80 43 
24 Подручного сталевара электропечи 23,7 20,6 26,6 -27 101,6 4820 4844 3,5 145 – 44 
25 Плотника 26,5 19,9 26,5 -19 101,9 5010 5042 1 320 – 45 

26 
Вальцовщика стана горячей про-
катки 25,8 24,0 28,9 -24 102,3 5216 5223 2 230 – 46 

27 Рабочего гаража 26,1 19,2 27,2 16 102,7 5270 5292 3 280 40 47 
28 Аккумуляторщика 20,7 19,5 24,7 -4 102,1 5310 5333 1,5 260 30 48 
29 Транспортировщика (грузчика) 18,9 17,4 20,4 -12 100,4 6110 6128 2,5 240 – 49 
30 Автомеханика  20,6 20,4 22,6 -24 100,7 6320 6380 3,5 130 – 50 

Примечание. В таблице приняты следующие условные обозначения: Нt  – сред-
несуточная температура наружного воздуха, °С; Сt  – температура «сухого» термометра 

аспирационного психрометра (на рабочем месте), °С; ВЛt  – температура «влажного» 

термометра аспирационного психрометра, °С; шt  – показания термометра внутри за-

черненного шара аспирационного психрометра, °С; 1С  – начальное показание счетчика 
крыльчатого анемометра, об; 2С  – конечное показание счетчика крыльчатого анемо-
метра, об; τ  – время экспозиции, мин; ЗЭ  – энергетические затраты на выполнение ра-
бот, Вт; I – интенсивность теплового излучения, Вт/м2; П – продолжительность пребы-
вания на рабочем месте в процентах от длительности смены; Р – барометрическое дав-
ление, кПа. 
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Таблица 1.2 

Категории тяжести и характеристика работ 

Катего-
рия 

тяже-
сти ра-

бот 

Уровень 
энергоза-
трат, Вт 
(ккал/ч) 

Характеристика отдельных категорий работ 
(согласно приложению 1 СанПиН 2.2.4.548-96) 

Легкая 
– I a 

до 139 
(до 120) 

Работы, выполняемые сидя и сопровождающиеся незначительным 
физическим напряжением (ряд профессий на предприятиях точного 
приборо- и машиностроения, на часовом и швейном производстве, в 
сфере управления и т. п.) 

Легкая 
– I б 

140-174 
(121-150) 

Работы, выполняемые сидя и стоя или связанные с ходьбой, сопро-
вождающиеся некоторым физическим напряжением (ряд профессий в 
полиграфической промышленности, на предприятиях связи, контро-
леры, мастера в различных видах производства и т. п.) 

Сред-
няя – 
II a 

175-232 
(151-200) 

Работы, связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 
1 кг) изделий или предметов в положении сидя или стоя, требующие 
определенного физического напряжения (ряд профессий в механо-
сборочных цехах машиностроительных предприятий и т. п.) 

Сред-
няя – 
II б 

233-290 
(201-250) 

Работы, связанные с постоянной ходьбой, перемещением и перенос-
кой тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим 
напряжением (ряд профессий в механизированных литейных, про-
катных, термических, сварочных цехах машиностроительных и ме-
таллургических предприятий и т. п.) 

Тяже-
лая – 

III 

более 290 
(более 
250) 

Работы, связанные с постоянным передвижением и перемещением, 
переноской свыше 10 кг тяжестей, требующие больших физических 
усилий (ряд профессий в литейных, прокатных, кузнечных, термиче-
ских и сварочных цехах машиностроительных предприятий) 

Таблица 1.3 

Оптимальные величины микроклимата на РМ производственных помещений 
(СанПиН 2.2.4.548-96) 

Категория работ 
по уровню энергозатрат, Вт 

Температура 
воздуха, 0С 

Температура 
поверхностей, 0С 

Относительная 
влажность возду-

ха, % 

Скорость 
движения 

воздуха, м/с 
Холодный период 

Легкая – I а (до 139) 22-24 21-25 

60-40 

0,1 

Легкая – I б (140-174) 21-23 20-24 0,1 

Средняя – II a  (175-232) 19-21 18-22 0,2 

Средняя – II б (233-290) 17-19 16-20 0,2 

Тяжелая – III  (более 290) 16-18 15-19 0,3 

Теплый период 

Легкая – I а (до 139) 23-25 22-26 

60-40 

0,1 

Легкая – I б (140-174) 22-24 21-25 0,1 

Средняя – II a  (175-232) 20-22 19-23 0,2 

Средняя – II б (233-290) 19-21 18-22 0,2 

Тяжелая – III  (более 290) 18-20 17-21 0,3 
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Таблица 1.4 

Допустимые величины показателей микроклимата на РМ производственных 
помещений (СанПиН 2.2.4.548-96) 

Категория 
работ 

по уровню 
энергозатрат, 

Вт 

Температура воздуха, 0С 

Темпера-
тура по-
верхно-
стей, 0С 

Относи-
тельная 

влажность 
воздуха, % 

Скорость движения воздуха, м/с 

диапазон 
ниже 
опти-

мальных 
величин 

диапазон 
выше 

оптимальных 
величин 

для диапазона 
температур 

воздуха ниже 
оптимальных 
величин, не 

более 

для диапазона 
температур 

воздуха выше 
оптимальных 

величин, 
не более** 

Холодный период 

I а (до 139) 20,0-21,9 24,1-25,0 19,0-26,0 

15-75* 

0,1 0,1 
I б (140-174) 19,0-20,9 23,1-24,0 18,0-25,0 0,1 0,2 
II a  (175-232) 17,0-18,9 21,1-23,0 16,0-24,0 0,1 0,3 
II б (233-290) 15,0-16,9 19,1-22,0 14,0-23,0 0,2 0,4 
III  (более 290) 13,0-15,9 18,1-21,0 12,0-22,0 0,2 0,4 

Теплый период 

I а (до 139) 21,0-22,9 25,1-28,0 20,0-29,0 

15-75* 

0,1 0,2 
I б (140-174) 20,0-21,9 24,1-28,0 19,0-29,0 0,1 0,3 
II a  (175-232) 18,0-19,9 22,1-27,0 17,0-28,0 0,1 0,4 
II б (233-290) 16,0-18,9 21,1-27,0 15,0-28,0 0,2 0,5 
III  (более 290) 15,0-17,9 20,1-26,0 14,0-27,0 0,2 0,5 

 
*  При температуре воздуха на РМ 25 0С и выше максимальные величины относительной влаж-
ности воздуха не должны выходить за пределы: 70 % – при температуре воздуха 25 0С; 

65 % – при температуре воздуха 26 0С; 
60 % – при температуре воздуха 27 0С; 
55 % – при температуре воздуха 28 0С. 

** При температуре воздуха 26-28 0С скорость движения воздуха в теплый период года должна 
соответствовать диапазону: 0,1-0,2 м/с – для категории работ I а; 

0,1-0,3 м/с – для категории работ I б; 
0,2-0,4 м/с – для категории работ II а; 
0,2-0,5 м/с – для категории работ II б и III . 

 

Таблица 1.5  

Рекомендуемые величины ТНС-индекса для профилактики перегревания 
организма (СанПиН 2.2.4.548-96) 

  Категория тяжести работ  Величина ТНС-индекса, °С 
Легкая – I a 22,2–26,4 
Легкая – I б 21,5–25,8 

Средняя – II a 20,5–25,1 
Средняя – II б 19,5–23,9 
Тяжелая – III 18,0–21,8 
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Таблица 1.6 

Классы условий труда по показателю ТНС-индексу (°C) для производственных 
помещений с нагревающим микроклиматом независимо от периода года 

и открытых территорий в теплый период года (Р 2.2.2006-05) 

Категория 
тяжести 
работ* 

Класс условий труда 

оптимальный допустимый 
вредный опас-

ный 1 степени 2 степени 3 степени 4 степени 
1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Легкая – I a 22,2-26,4 26,5-26,6 26,7-27,4 27,5-28,6 28,7-31,0 >31,0 
Легкая – I б 21,5-25,8 25,9-26,1 26,2-26,9 27,0-27,9 28,0-30,3 >30,3 

Средняя – II a 20,5-25,1 25,2-25,5 25,6-26,2 26,3-27,3 27,4-29,9 >29,9 
Средняя – II б 19,5-23,9 24,0-24,2 24,3-25,0 25,1-26,4 26,5-29,1 >29,1 
Тяжелая – III 18,0-21,8 21,9-22,2 22,3-23,4 23,5-25,7 25,8-27,9 >27,9 

Примечание. * В соответствии с приложением 1 к СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микрокли-
мату производственных помещений" (см. табл.1 .2) 

Таблица 1.7  

Классы условий труда по показателям микроклимата для производственных 
помещений (Р 2.2.2006-05) 

Показатель 

Класс условий труда 
оптималь-

ный 
допусти-

мый вредный Опас-
ный*  

1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Температура 
воздуха, 0С 

по СанПиН**  
по Сан-
ПиН**  

Температура воздуха РМ с охлаждающим микро-
климатом представлена в табл. 1.7. В нагревающем 
микроклимате температура воздуха учтена в ТНС-
индексе, используемом для его оценки 

Скорость дви-
жения 
воздуха, м/с 

по СанПиН**  
по Сан-
ПиН**  

> 0,6 – 
примени-
тельно к 

нагреваю-
щему мик-
роклимату 

    

Применительно к охлаждающему микроклимату 
учтена в температурной поправке на ветер (табл.1. 
7) 

Влажность воз-
духа, % 

по СанПиН**  
по Сан-
ПиН**  

14-10 < 10       

ТНС-индекс, °С  по Сан-
**

по табл. 1.5  
Тепловое излу-
чение:        

интенсивность, 
Вт/м2***  140 1500 1501-2000 2001-2500 2501-2800 >2800 

экспозиционная 
доза, Вт·ч****  500**** 1500 2600 3800 4800 >4800 

Примечание: * независимо от периода года. 
** СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений". 
*** Верхняя граница. 

**** Расчетная величина, вычисленная по формуле: τ⋅⋅= SIДЭО
ТО

, где 
ТО

I  – интенсивность теплового 

облучения, Вт/м2; S– облучаемая площадь поверхности тела, м2; τ  – продолжительность облучения за ра-
бочую смену, ч. 
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Таблица 1.8  

Классы условий труда по показателю температуры воздуха при работе в произ-
водственных помещениях с охлаждающим микроклиматом (Р 2.2.2006-05) 

Категория 
тяжести 
работ*  

Общие 
энергозатраты, 

Вт/м2* 

Класс условий труда 
оптималь-

ный 
допустимый 

вредный** опасный 

1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Легкая – I a 68 (58-77) по СанПиН*  по СанПиН*  18 16 14 12  

Легкая – I б 88 (78-97) по СанПиН*  по СанПиН*  17 15 13 11  

Средняя – 
II a 

113 (98-129) 
по СанПиН*  по СанПиН*  14 12 10 8  

Средняя – 
II б 

145 (130-160) 
по СанПиН*  по СанПиН*  13 11 9 7  

Тяжелая – 
III 

177 (161-193) 
по СанПиН*  по СанПиН*  12 10 8 6  

Примечание: * В соответствии с приложением 1 к СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические тре-
бования к микроклимату производственных помещений"; 
** Приведена нижняя граница температуры воздуха, °С. 

 

 

Таблица 1.9 

Максимальная влажность воздуха в зависимости от температуры воздуха, г/м3 

Температура 
воздуха, °С 

Десятые доли градуса 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16 13,63 13,72 13,81 13,90 13,99 14,08 14,17 14,26 14,35 14,44 

17 14,53 14,62 14,72 14,81 14,90 15,00 15,09 15,19 15,38 15,38 

18 14,48 15,58 15,67 15,77 15,87 15,97 16,07 16,17 16,27 16,37 

19 16,48 16,58 16,67 16,79 16,89 17,00 17,10 17,21 17,32 17,43 

20 17,54 17,64 17,75 17,86 17,97 18,08 18,20 18,31 18,42 18,54 

21 18,65 18,76 18,88 19,00 19,11 19,23 19,25 19,47 19,59 19,71 

22 19,83 19,95 20,07 20,19 20,32 20,44 20,56 20,69 20,88 20,94 

23 21,07 21,20 21,32 21,45 21,58 21,71 21,84 21,98 22,10 22,24 

24 22,38 22,51 22,65 22,78 22,92 23,06 23,20 23,34 23,48 23,62 

25 23,76 23,90 24,04 24,18 24,38 24,47 24,62 24,76 24,91 25,06 

26 25,21 25,36 25,51 25,66 25,81 25,96 26,12 26,27 26,43 26,58 
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Рис. 1.2. График зависимости угловой скорости крыльчатки анемометра от линейной 
скорости направленного воздушного потока для диапазона от 1 до 5 м/с 

 

 

 

 
Рис. 1.3. График зависимости угловой скорости крыльчатки анемометра от линейной 

скорости направленного воздушного потока для диапазона от 0,3 до 1,0 м/с 
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Таблица 1.10 

Психрометрическая таблица

Разность показаний сухого и влажного термометра (tсух - tвл), ◦С 
tсух

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0
Относительная влажность воздуха, %

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100

99

99

96
96

97
98

97
97
97
97
97
97
97
97

98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98

99
99
99
99
99
99

96

93
92

93
93

94
94
94

94
95
95
95
95
95
95
96
96
96
96
96
96
96
96
96
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97

92

96
96
96
96
96

96
96

96

95
95
95

95
95
95
95

95
95

94
94
94

94

94

93
93
93

92
93
93

92
92
92
91
91
90
90
90
89
89

95
95

95
95

94
94
94

94

94

94
94

94

93

93

93
93
93

93
92
92
92
92

91

91
91

91

90
90
90

89
89

88
88

87
87
86
85
85

88 84

94

93
93

93
93

93
93

93
93
92
92
92
92
92

91

91
91

91

91

90
90
90

89
89

89

88
88

87
87
87
86
85
85
84
83
83
82
81
80

92
92
92
92
92
92

91
91

91

91
91

90
90

90
90

90

89
89

89

88
88

88
87
87
86
86
86
85
84
84
83
83
82
81
80
80
78
77
76

91
91

91

91

90
90

90
90

89
90

89

89
89

88
88

88
87
87
87

88

86
86
85
85
84
84
83
83
82
81
80
80
79
78
77
76
75
73
72

90
90

89
89
89

89
89

88
88

88
87

88

87
87
87
86
86

84

85
85

85

83
83
82

83

82
81
80
79
79
78
77
76
75

73
74

71
70
68

89
88
88

88
87

88

87
87
87
86
86
86
86

85
85

85

84
84
83
83
82
82
81
81
80

79
78

79

77
76
75
74
73
72
70
69
68
66
64

87
87
87
87
86
86
86
86
85
85
85

84
84
83
83
82
82
81
81
80
80
79
78
78
77
76
75
74
73
72
71
70
68
67
66
64
62

84

60

86
86
86
85
85
85
85
84
84
83
83
83
82
82
82
81
81
80
80
79
78
78
77
76
76
75
74
73
72
71
70
68
67
66
64
63
59
59
56

85
85
84
84
84
84
83
83
83
82
82
81
81
81
80
80
79
78
78
77
77
76
75
74
74
73
72
71
69
68
67
66
64

61
63

59
57
55
53

51
49

54

84
83
83
83
83
82
82
82
81
81
80
80
79
79
78
78
77
77
76
75
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
64
63
61

58
56

60

45
48
50
53
54
57
58

82
82
82
82
81
81
81
80
80
79
79
78
78
77
77
76
76
75
74
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
63
62
60

41
44
47
49
51
54
55
57
59
61
62
64
65

81
81
81
80
80
80
79
79
78
78
77
77
76
76
75
75
74
73
73
72
71
70
69
68
67
66

56
58

55
53
51
48
46
43
40
37

80
80
79
79
79
78
78
77
77
76
76
76
75
74
74
73
72
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
61
60

34
37
40
43
45
48
50
52
54
56
57
59
60

79
79
78
78
77
77
77
76
76
75
75
74
74
73
72
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62

30

58

33
3 6
40
42
45
47
49
51
53
55
57

78
77
77
77
76
76
75
75
74
74
73
73
72

71
70

71

69

68
66

68

66
65

60

63
62
61

26
30
33
3 6
39
41
44
47
49
51
53
54
56
58
59
60

77
76
76
75

75
74

75

74
73

72
71

72

71
70
69

68
68

67
66
65
64
63
62

22
26
30
33
3 6
39
41
44
46
48
50
52
54
55
57
58

75
75
75
74
74
74
73
72
72
71
71
70
69
68
68
67
66
65
64

62
63

61
60
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Продолжение таблицы 1.10 

Психрометрическая таблица

Разность показаний сухого и влажного термометра (tсух - tвл), ◦С 
tсух

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 7,0 7,2 7,4 7,6 7,8 8,0 8,2
Относительная влажность воздуха, %

19
23
26
30
33
3 6
39
41
44
46
48
50
52
53
55
56

74
74
74
73

72

73

72
71
70
70
69
69
68
67
66
65
64

62
63

59
60
61

58

73

15
19
23
27
30
33
3 6
39
41
43
46
48
49
51
53
54

7373

72
73

72
71
71
70
70
69
68
68
67
66
66
65
64

62
63

61

56
57
59
60

11
16
20
24
27
30
33
3 6
39
41
43
45
47
49
51
53

72
72
71
71
70
70
69
68
68
67
66
66
65
64

62
63

61
60

58
59

57
55
54

8
12
16
20
24
27
30
33
3 6
39
41
43
45
47
49
51

71
71
70
70
69
68
68
67
67
66
65
64
64
63
62

60

58
59

55
56

54
52

61

4
9

13
17
21
24
28
31
33
3 6
39
41
43
45

70
69
69
68

67
67
66
65
64
64
63
62

60
61

59
58
57
56
55
53
52
50
49
47

68

18
22
25
28
31
34
3 6
39
41
43

69
68

67
68

67
66
65
65
64
63
63
62

60
61

59
58
57
56
54
53
52
50
48
47
45

15
19
22
26
29
31
34
37
39
41

67
68

67
66
66
65
64
63
63
62

58

60
61

59

57
56
55
54
53
51
50
48
47
45
43

12
16
20
23
26
29
32
34
37
39

67
66
66
65
64
64
63
62
62
61

58

60
59

57
56
55
54
52
51
50
48
47
45
43
41

9
13
17
20
24
27
30
32
35
37
39
41

66
65
64
64
63
63
62
61
60
59

58
59

57
56
55
53
52
51
50
48
47
45
43

6
10
14
18
21
24
27
30
33
35
37
39

65
64
63
63
62
61
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
49

46
45
43
41

48

64
63
62
62
61
60
59

58
57

59

3
8

19
15
12

22

31
28
25

33

40
38
35

41

46
45
43

48

52
51
49

53

56
55
54

59
60
61
61
62
62

57
58
58

54
55
56

53
52
50
49
48
46
45
43

40
38
36
33
31

42

29
26
23
20
17
13
9
5

60
61
61

58
59
59

57
56
55
54
54
52
51
50
49
48
46
45
43

36
38
40
42

32
29
27

34

14
18
21
24

10
6
2

4
8
11

32
30
27
25

19
15

22

34

59
58
58

54
55
56
57

60
60

52
51
50

53

49

46
45
43

48

42

36
38
40

59
59
58
57

56
55

57

50

54

51
52
53

49
48
46
45
43
42

35

38
37

40

28
30
33

23
25

20

13
16

9
5

58
58

57
56
55
55
54
53
52

50
49

51

46
45

48

42
44

39
40

35
37

33

28
31

26
23
21
17
14
11
7
3

57

56
55

57

54
54

53
52

50
51

49
47

45
46

42
44

39
41

37
35
33
31
29
27
24
21
19
15
12
8
5

56
56

55
54

52
53

52

50
51

48

46
47

44
42

45

41
39
38
36

27

34
32
30

25
22
20
17
13
10
6
2

55
55

53
54

52
51

49
48

50

47
46
45
44
42
41

38
36

39

32
34

30
28
26
23
21
18
15
11
8
4

54
53

54

52
51
50
49
48
47
46

44
42

45

41
40
38
36
35
33
31
29
26
24
21
19
16
13
9
6

53
53
52
51
50
49
48
47
46

44
45

43
41
40
38
37
35
33
31
29
27
25
22
20
17
14
11
7
4
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Психрометрическая таблица

Разность показаний сухого и влажного термометра (tсух - tвл), ◦С 
tсух

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

8,4 8,6 8,8 9,0 9,2 9,4 9,6 9,8 10,0 10,2 10,4 10,6 10,8 11,0 11,2 11,4 11,6 11,8 12,0 12,2 12,4
Относительная влажность воздуха, %

52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
41
40
39
37
35
34
32
30
28
26
23
21
18
16
12
9
5

53
51
50
49
48
47
46
45
44
43
41
40
39
37
36
34
32
30
28
26
24
22
19
16
13
10
7
3

52
50
49
48
47
46
45
44
43
42
40
39
38
36
34
33
31
29
27
25
22
20
17
15
12
8
5

51
49
48
47
46
45
44
43
42
40
39
38
36
34
33
31
30
28
26
23
21
18
16
13
10
7
3

50
48
47
46
45
44
43
42
41
39
38
37
35
34
32
30

5

28
26
24
22
19
17
14
11
8

49
47
46
45
44
43
42
41
40
38
37
36
34
32
31
29
27
25
23
20
18
15
12
10
6
3

48
46
45
44
43
42
41
40
38
37
36
34
33
31

28
26

29

24
21
19
16
14
11
8
5

47
45
44
43
42
41
40
38
37
36
35
33
32
30
28
26

22
20

24

17
15
12
9

3
6

46

5

44
43
42
41
40
38
37
36
35
34
32
30
29

25
27

23
21
19
16

8
11
13

45
43
42
41
40

38
39

37
35
34
32
31
29
28
26
24
22
19

15
17

12

6
9

44
42

40
39
38

41

37
36
34
33
31
30
28
26
24
22
20

16
18

13
11
8
5

43
41
42

40
39
38
37
36
35
33
32
30
29
27
25
23

19
21

17
14

3
6
9

12

41
41
39
38
37
36
35
34
32
31
29
28
26
24
22
20
18

13
16

10

5
8 6

41
40
39
37
36
35
34
33
31
30
28
26
25
23

19
21

14
17

12
9

3

40
39
38

36
34
33

37

31
30
29
27
25
24

20
22

18
15
13
10
8
5

39

37
38

36
34
33
32
31
29
28
26

22
24

21
19
16
14
12
9
6
3

38
37
36
35
34
32
31
30
28
27

19

23
25

21

17
15
13
10
8
5

37
36
35
34
33
31
30
29
27
25
24
22
20
18
16
14
12
9
6
4

36
35
34
33
32
30
29
28
26
24
23
21
19
17
15
13
10
8
5
2

35
34
33
32
31
30
28
27
25
23
22
20
18
16
14
12
9
7
4

35
34
32
31
30
29
27
26
24
22
21
19
17
15
13
10
8
5
2

Окончание таблицы 1.10 
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Рис. 1.4. Психрометрический график 
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Таблица 1.11 

Протокол отчета ПР-1 

Номер варианта _______ Вид деятельности (рабочее место) _________________________ 

                                                        Дата _________________ 

Таблица А  

Результаты определения параметров микроклимата 

Наименование показателей Значение 

1. Показания «сухого» термометра психрометра Ассмана ( ct ), °C  

2. Показания «влажного» термометра психрометра Ассмана ( влt ), °C  

3. Показания термометра, находящегося внутри зачерненного шара ( шt ), °С  

4. Температура воздуха на рабочем месте (Т ), °С  

5. Максимальная влажность воздуха при температуре «влажного» термометра ( 1F ), г/м3  

6. Максимальная влажность воздуха при температуре «сухого» термометра ( F ), г/м3  
7. Психрометрический коэффициент (α )  
8. Барометрическое давление (Р), кПа  
9. Абсолютная влажность (А), г/м3  

10. Относительная влажность воздуха ( 1ϕ ) по формуле (1.4), %  

11. Относительная влажность воздуха ( 2ϕ ) по табл. 1.10, %  

12. Относительная влажность воздуха ( 3ϕ ) по психрометрическому графику, %  

13. Относительная погрешность определения влажности   

14. Показания счетчика крыльчатого анемометра до опыта ( 1C ), об  

15. Показания счетчика крыльчатого анемометра после опыта ( 2C ), об  

16. Время экспозиции (τ ), с  
17. Угловая скорость крыльчатки анемометра, об/с  

18. Скорость движения воздуха (V ), м/с  

=нt  ______ Период года _______________ =П  _______ Вид рабочего места _____________________ 

=зЭ  _______ Категория тяжести работы _____________________________________________________ 

Характеристика трудовой деятельности _______________________________________________________ 
Таблица Б  

Фактические и нормируемые значения факторов микроклимата 

Наименование факторов микроклимата 
Фактическое 

значение 
Нормируемое значение 

оптимальное допустимое 
1.    
2.    
3.    
4.    

Результаты оценки параметров микроклимата __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

=влt  _______; =шt  ________ Значение ТНС =+= швл ttTHC 3,07,0 ____________________________ 

Вид воздействия параметров микроклимата на организм _________________________________________ 

Класс условий труда по метеоусловиям _______________________________________________________ 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Какие факторы характеризуют условия микроклимата? 
2. Назовите верхний критический предел температуры организма человека. 
3. Назовите нижний критический предел температуры организма человека. 
4. Что такое терморегуляция организма? 
5. Назовите способы, которыми организм поддерживает постоянство темпера-

туры тела. 
6. Что такое теплопродукция? 
7. Тепловое излучение – это ________________. 
8. Конвекция – это ________________. 
9. Испарение – это ________________. 

10. Что учитывается при нормировании параметров факторов микроклимата? 
11. Какие факторы микроклимата нормируются? 
12. Дайте определение оптимальных параметров микроклимата. 
13. Дайте определение допустимых параметров микроклимата. 
14. Назовите причины установления допустимых параметров микроклимата. 
15. Какие параметры необходимо поддерживать в помещении с преимуществен-

ной нагрузкой на ЦНС? 
16. Какие параметры необходимо поддерживать в помещении с преимуществен-

ной нагрузкой на опорно-двигательный аппарат? 
17. Как влияет на организм человека одновременное воздействие низких темпе-

ратур, высокой влажности и скорости движения воздуха? 
18. Какое влияние оказывает на организм человека сочетание высокой темпера-

туры и повышенной влажности воздуха? 
19. Какие документы регламентируют параметры микроклимата? 
20. Перечислите основные мероприятия по обеспечению нормального теплового 

состояния организма человека. 
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сти : учебник / под общ. ред. Б. Н. Нюнина. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 
608 с. 

3. Занько Н. Г., Малаян К. Р., Русак О. Н. Безопасность жизнедеятельности : 
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Практическая работа 2 
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ 

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА УСЛОВИЙ ТРУДА 
ПО ХИМИЧЕСКОМУ ФАКТОРУ 

Цель работы – изучить механизмы и характер воздействия парамет-
ров воздушной среды на организм человека, способы и средства нормали-
зации воздушной среды, овладеть навыками определения и оценки пара-
метров воздушной среды. 

Теоретические положения 
Атмосфера – это окружающая Землю газовая оболочка, являющаяся 

своеобразным фильтром для космической радиации и ультрафиолетового 
излучения солнца, метеоритов и космической пыли, средой возникновения 
различных механических и физических эффектов, без наличия которой че-
ловек может прожить всего несколько минут. Она является неустойчивой 
системой, параметры и состав которой постоянно изменяются в результате 
естественных и техногенных процессов и когда скорость этих изменений 
превышает адаптационные возможности организма человека, возникает 
вероятность нарушения гомеостаза. 

Гомеостаз – это способность организма к самоподдержанию и само-
регулированию, т. е. относительное динамическое равновесие состава и 
свойств внутренней среды (крови, лимфы, межклеточной жидкости), 
устойчивость основных функций системы кровообращения и дыхания, 
терморегуляции и обмена веществ посредством скоординированных фи-
зиологических процессов [1]. 

В основе гомеостаза лежит принцип обратной связи (отрицательной 
и положительной). Отрицательные обратные связи запускают процессы 
(механизмы) саморегуляции, активизирующие функциональные системы 
приспособления (адаптации) организма, компенсирующие внешние воз-
действия на новом уровне динамического равновесия (гомеостатическое 
плато) (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Представление о гомеостатическом плато, в пределах которого 

организм поддерживает относительное постоянство состава 
и свойств внутренней среды (по Ю. Одуму) 



29 
 

Гомеостатическое плато – это область экологических параметров, 
в пределах которой механизмы адаптации способны поддерживать и со-
хранять устойчивое функционирование систем (жизнедеятельность) ор-
ганизма, несмотря на изменение параметров окружающей среды (ОС). 

Оно состоит из уровней (ступенек), в пределах которых действует 
отрицательная обратная связь – ответ на небольшие непрерывные измене-
ния параметров ОС, а переходы со ступеньки на ступеньку есть результат 
перестройки различных функций организма, обеспечивающих приспособ-
ление к новому уровню динамического постоянства организма (условий 
жизнедеятельности человека) при значительных и резких изменениях ее 
параметров [1]. 

При относительно малых изменениях параметров ОС на фоне неко-
торого снижения резервных возможностей организма функциональная си-
стема, чувствительная к данному раздражителю включает встроенные фи-
зиологические механизмы компенсации, изменяющие отклонения на про-
тивоположные.  

При больших изменениях параметров механизмы компенсации не 
могут нейтрализовать негативное воздействие, т. е. эффективная адаптация 
не формируется и организм переходит в область действия положительной 
обратной связи, выражающейся в увеличении величины отклонения вы-
званного воздействием фактора (дестабилизация гомеостаза). 

Адаптация – это совокупность целенаправленных приспособитель-
ных реакций на нарушение постоянства внутренней среды организма (го-
меостаза), выражающихся в активном перестроении поведения, структур-
ных связей и функций обеспечения жизнедеятельности в соответствии с 
изменением параметров ОС, иногда опережая их. 

Адаптация к действию химических веществ – это истинное приспо-
собление организма к изменению качественного состава воздушной среды, 
без необратимых нарушений функционирования данной биологической 
системы и без перенапряжения механизмов саморегуляции. 

Гомеостаз и адаптация – это взаимосвязанные и дополняющие друг 
друга процессы, определяющие в конечном итоге функциональное состоя-
ние организма. 

Как показала практика биологическое воздействие органических, 
неорганических и элементорганических веществ, попадающих в организм 
человека, проявляется при превышении некой пороговой концентрации 
(порог вредного воздействия) в результате [1, 2, 6, 8]: 

– однократного (не более чем в течение одной смены) воздействия 
очень высоких концентраций вследствие аварий, поломок оборудования, 
грубых нарушений требований безопасности, ошибочного приема внутрь, 
сильного загрязнения кожных покровов, вызывающих острое отравление 
(чаще всего групповое); 

– длительного воздействия низких концентраций или ряда ост-
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рых повторных интоксикаций, которые в результате материальной 
(накопление массы вещества) или функциональной (накопление измене-
ний) кумуляции вызывают стойкое хроническое отравление.  

Порог вредного воздействия – это минимальная концентрация 
(доза) вещества, вызывающая на организменном уровне временно ком-
пенсированную (скрытую) патологию или изменения биологических 
показателей, превышающие возможности комплекса систем биохимиче-
ской детоксикации обеспечить гомеостаз организма. 

Профессиональное заболевание (хроническое или острое отравле-
ние) работника является результатом воздействия вредного вещества, вы-
зывающего временную или стойкую утрату трудоспособности (Федераль-
ный закон (ФЗ) «Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.98 
№ 125-ФЗ). 

Вредное вещество – это вещество, которое при контакте с организ-
мом человека в случае нарушения требований безопасности может вызвать 
отклонения в состоянии здоровья, профессиональные заболевания или 
производственные травмы, обнаруживаемые современными методами, как 
в процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и после-
дующих поколений (согласно ГОСТ 12.1.007-76 [4]). 

Гигиенические критерии и принципы нормирования 
химических веществ 

Изучением свойств, механизмов и сущности воздействия, диагно-
стики отравления, методов предупреждения и лечения воздействия хими-
ческих веществ на человека в условиях производства занимается промыш-
ленная токсикология (раздел гигиены труда), основными задачами кото-
рой являются: 

– гигиеническое нормирование содержания вредных веществ в 
объектах (вода, воздух и почва) окружающей и биологической средах; 

– гигиеническая экспертиза веществ и стандартизация сырья и 
продуктов. 

Нормирование – ограничение негативного воздействия внешней 
среды на человека. 

Норма – биологический оптимум, комфортные условия жизнеде-
ятельности. 

Целью нормирования является повышение безопасности труда и 
сохранение работоспособности путем: 

– выбора легко измеряемого и рассчитываемого гигиенического 
критерия, наиболее полно отражающего негативное воздействие факто-
ра, его размерности и диапазона измерения; 

– выбора принципов установления предельно допустимые концен-
траций (ПДК) и уровней (ПДУ) воздействия факторов; 



31 
 

– исключения профессиональных заболеваний и травм, оптимиза-
ции условий труда и снижения негативного воздействия элементов 
биосферы, сырья и продуктов, повышения надежности, безопасности и 
безаварийности приборов, машин, сооружений. 

Гигиенические критерии – это предельно допустимые гигиениче-
ские нормы факторов рабочей среды и трудового процесса, обеспечиваю-
щие сохранение и поддержание нормального функционального состояния 
организма. 

Гигиенические нормативы – это параметры факторов рабочей сре-
ды и трудового процесса, которые при ежедневной (кроме выходных дней) 
работе, но не более 40 ч в неделю в течение всего рабочего стажа не вызы-
вают заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых 
современными методами исследований, как в процессе работы так в отда-
ленные сроки жизни настоящего и последующего поколения. 

Для обеспечения некоторого коэффициента запаса величина ПДК в 
2÷3 раза меньше порога хронического действия. При принятии ПДК 
руководствуются принципами: 

– безвредности – приоритет медико-биологических показателей в 
установлении санитарных регламентов прочими подходами (техниче-
ской достижимостью, экономическими и другими требованиями); 

– опережения – обоснование нормативов, разработка и внедрения 
профилактических мероприятий до появления тех или иных недоста-
точно изученных процессов и веществ; 

– порогового действия – пороговой величиной принято считать 
дозу энергии или концентрации химических соединений в том числе с 
мутагенным или канцерогенным эффектом действия, которые не вызы-
вают неблагоприятных изменений в организме за счет приспособитель-
ных реакций; 

– моделирования – базовой моделью при исследовании отдален-
ных последствий вредных факторов являются лабораторные животные 
с последующим уменьшением значения порога вредного воздействия 
установленного на животных в 2-10 раз; 

– " слабого звена"  (лимитирующего показателя) – так как вред-
ный фактор может вызывать разнообразные реакции организма, то ве-
личина норматива выбирается на уровне наименьшего из значений; 

– комплексного (интегрального) нормирования – учитываются 
особенности комбинированного действия нескольких факторов, так для 
атмосферного воздуха населенных мест установлено 36 коэффициентов 
комбинированного действия для бинарных смесей и 20 для смесей 
вредных газов из 3-5 компонентов. 

ПДК – это предельное содержание вещества в воздухе рабочей зоны 
или ОС, воздействие которого (изолированно или в сочетании с другими 
факторами) в пределах установленного рабочего времени на протяжении 
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всего трудового стажа или в отдаленные сроки жизни человека и его бу-
дущего потомства не вызывает даже скрытых и временно компенсируе-
мых биологических изменений, обнаруживаемых современными методами 
исследования.  

Величина данного критерия характеризует токсичность (опасность) 
вещества в соответствии с эффектом токсического воздействия и регла-
ментируется ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны» [5]. 

Класс опасности вредных веществ – это условная величина, кото-
рая устанавливается в соответствии с отраслевыми нормативными доку-
ментами и предназначена для упрощённой классификации потенциально 
опасных веществ. 

Пути поступления, механизмы действия и выделения веществ 
из организма человека 

Вещества в организм человека поступают через кожу и ее производ-
ные (слизистые оболочки), желудочно-кишечный тракт, а также органы 
дыхания (ингаляционное проникновение), через которые поступает до 
95 % пыли, паров и газов [2]. 

Распределение вредных веществ в организме подчиняется опреде-
ленным закономерностям. Сначала кровь перемещает вещество по всему 
организму, а затем основную роль играет поглощающая способность тка-
ней. 

По сорбционной способности различают вещества реагирующие и 
нереагирующие [6]. 

Нереагирующие (пары всех углеводородов ароматического и жир-
ного ряда и их производные) вещества вследствие своей малой химической 
активности не изменяются в организме или их превращение происходит 
медленнее, чем накопление в крови (их большинство). Вначале из-за 
большой разницы парциального давления насыщение ими крови идет 
быстро, а затем замедляется и с выравниванием парциального давления в 
альвеолярном воздухе и крови – прекращается. После удаления постра-
давшего из загрязненной атмосферы на основе законов диффузии начина-
ется десорбция газов и паров из крови и их удаление через легкие.  

Реагирующие (аммиак, сернистый газ, окислы азота и др.), кото-
рые быстро растворяясь в жидкостях организма, легко вступают в хими-
ческие реакции или претерпевают другие изменения. Поэтому насыщение 
никогда не наступает, так как сорбция протекает с постоянной скоростью 
и процент сорбируемого вещества находится в прямой зависимости от 
объема дыхания. Различия есть только в месте сорбции: хлористый водо-
род, аммиак, сернистый газ хорошо растворимые в воде, сорбируются в 
верхних дыхательных путях, а хлор, оксиды азота растворимые в воде ху-
же проникают в альвеолы, где и сорбируются. 
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Поскольку сорбция веществ поступающих в организм в виде частиц 
пыли различной дисперсности происходит тем же образом, то опасность 
отравления определяется степенью их растворимости. Хорошо раствори-
мые в воде и жирах вещества, всасываются уже в верхних дыхательных 
путях и далее в полости носа. 

Поступление через желудочно-кишечный тракт имеет место с за-
грязненных рук или при их заглатывании веществ из воздуха при их за-
держке на слизистых оболочках носоглотки и полости рта, что в произ-
водстве наблюдается сравнительно редко. В желудочно-кишечном тракте 
по сравнению с легкими условия всасывания затруднены, так как поверх-
ность тракта относительно мала и имеет место избирательный характер 
всасывания. Легко всасываются вещества хорошо растворимые в воде и 
липидах (полутвердых воскообразных веществах растительного и жи-
вотного происхождения близких к жирам).  

Всасывание происходит главным образом в тонких кишках и в не-
значительной степени в желудке, кислая среда которого может изменить 
химические вещества в неблагоприятную сторону для организма сторону. 
Большая часть веществ, всосавшись через желудочно-кишечную стенку, 
поступает в печень, где они задерживаются и обезвреживаются. Так со-
единения свинца плохо растворимые в воде, но хорошо растворимые в же-
лудочном соке легко всасываются.  

Через неповрежденную кожу (эпидермис, потовые и сальные желе-
зы, волосяные мешочки) могут проникать вещества хорошо растворимые в 
воде и липоидах, т. е. неэлектролиты (углеводороды ароматического и 
жирного ряда, их производные, металлорганические соединения и др.), то-
гда как электролиты (вещества диссоциирующиеся на ионы) через кожу не 
проникают. 

По распределению в тканях и поступлению в клетки вещества 
можно разделить на неэлектролиты и электролиты. 

Неэлектролиты – вещества, которые растворяются в жирах и липо-
идах, т. е. чем больше его растворимость в них, тем в большем количестве 
и скорее они проникают в клетки, оболочки которых богаты липоидами. 
Для веществ данной группы барьеров в организме нет, а их распределение 
определяется в основном условиями кровоснабжения тканей и органов. 
Так, например, мозг, содержащий много липоидов и имеющий богатую 
кровеносную систему, насыщается анилином очень быстро, в то время как 
околопочечный жир, имеющий слабое кровоснабжение, насыщается очень 
медленно. Интенсивность удаления неэлектролитов из тканей также зави-
сит в основном от кровоснабжения, т. е. после прекращения поступления 
яда в организм быстрее всего освобождаются от него органы и ткани, бо-
гатые кровеносными сосудами и, в конце концов, они распределяются во 
всех тканях равномерно. 

Электролиты – вещества с ограниченной способностью проникно-
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вения в клетку, которая как полагают, зависит от заряда поверхностного 
слоя. Если поверхность клетки заряжена отрицательно, она не пропуска-
ет анионы, а при положительном заряде – катионы. Распределение 
накопленных электролитов в тканях неравномерно и особенностью их 
распределения является, прежде всего, способность быстро удаляться из 
крови и накапливаться (депонироваться) в отдельных органах. Свинец 
накапливается в костях, затем печени, почках и мышцах, а через 16 дней 
после прекращения его поступления в организм, весь переходит в кости. 
Фтор накапливается в костях, зубах и в небольшом количестве в печени и 
коже. Марганец в основном в печени и в небольшом количестве в костях и 
сердце, еще меньше – в мозге и почках. Ртуть – в выделительных органах 
(почках и толстом кишечнике). 

При существенной роли нервной регуляции основную роль в процес-
сах обезвреживания веществ играет печень, а выделение веществ из орга-
низма осуществляется через желудочно-кишечный тракт, потовые и саль-
ные железы кожи, легкие и почки. 

Характер действия вредных веществ на человека 

Как правило, в производственных условиях человек подвергается 
одновременному воздействию ряда химических веществ и негативных 
факторов другой природы (ионизирующие и электромагнитные излучения, 
метеорологические и виброакустические факторы), при действии кото-
рых возникает эффект комбинированного влияния факторов одной приро-
ды, чаще ряда химических веществ. 

Комбинированное действие – это одновременное или последова-
тельное действие на организм нескольких веществ поступающих в орга-
низм по одному и тому же пути. 

Различают несколько типов комбинированного действия ядов в зави-
симости от эффектов токсичности: аддитивного, потенцированного, анто-
гонистического и независимого действия. 

Аддитивное действие – это явление суммации эффектов, индуциро-
ванных комбинированным воздействием смеси веществ (рис. 2.2, кри-
вая 1). 

 
Рис. 2.2. Характеристики эффектов комбинированного 

воздействия химических веществ 
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Однонаправленным действием на организм работников, как прави-
ло, обладают [7]: 

А) комбинации веществ с одинаковой спецификой клинических про-
явлений: 

– вещества раздражающего типа действия (кислоты и щелочи и др.); 
– аллергены (эпихлоргидрин и формальдегид и др.); 
– вещества наркотического типа действия (комбинации спиртов и др.); 
– фиброгенные пыли; 
– вещества канцерогенные для человека. 
Б) комбинации веществ, близкие по химическому строению: 
– хлорированные углеводороды (предельные и непредельные); 
– бронированные углеводороды (предельные и непредельные); 
– различные спирты; 
– различные щелочи; 
– ароматические углеводороды (толуол и бензол; толуол и ксилол); 
– аминосоединения; 
– нитросоединения и т. п. 
В) комбинации, изученные в эксперименте: 
– оксиды азота и оксид углерода; 
– аминосоединения и оксид углерода; 
– нитросоединения и оксид углерода. 

Эффект суммации характерен для близких по химическому стро-
ению и характеру биологического действия веществ, оказывающих воз-
действие на одни и те же органы и системы организма. Причем при коли-
чественно одинаковой замене компонентов друг другом токсичность смеси 
не меняется. При однократном действии аддитивный эффект наблюдается 
у комбинации веществ наркотического действия и раздражающих газов: 

– хлора (Сl ) и оксидов азота ( xNO ); 
– аммиак ( 3NH ) и формальдегид ( OCH2 ); 
– озон ( 3O ), оксид азота ( NO) и формальдегид ( OCH2 ); 
– оксидов азота ( xNO ) и сернистого газа ( 2SO ); 
– сернистый ангидрид ( 2SO ) и сернистый водород ( SН 2 ); 
– сернистого газа ( 2SO ) и аэрозолей серной кислоты ( 42SOH ); 
– оксид углерода (СО ), диоксид азота ( 2NO ), формальдегид ( OCH2 ) 

и гексан ( 146HC ); 
– озон ( 3O ), диоксид азота ( 2NO ) и формальдегид ( OCH2 ); 
– сернистый ангидрид ( 2SO ) и диоксид азота ( 2NO ); 
– сильные неорганические кислоты: серная ( 42SOH ), соляная ( HCl ) 

и азотная ( 3HNO ). 
– этилен ( 42НС ), пропилен ( 63НС ), бутилен ( 84НС ) и амилен ( 105НС ). 
Гигиеническая оценка воздушной среды содержащей n  веществ 
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обладающих аддитивным (однонаправленным) действием осуществляет-
ся по уравнению 
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где 
ф

С1 , 
ф

С2 , …, 
фnС  – фактические концентрации каждого из веществ в 

воздухе рабочей зоны, мг/м3; 1ПДК , 2ПДК , nПДК  – ПДК тех же веществ, 
мг/м3. 

Потенцирование (рис. 2.2, кривая 2) – вещества действуют так, 
что один компонент смеси усиливает действие (синергетическое дей-
ствие, синергизм) другого. Эффект синергизма больше аддитивного и 
возможен в случае острого отравления.  

Эффект потенцирования, отмеченный для ряда соединений, как пра-
вило, обнаруживается при высоких уровнях воздействия, а в концентраци-
ях, близких к ПДК, чаще всего наблюдается эффект суммации. Именно 
этот принцип заложен для оценки таких комбинаций. 

При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны двух и бо-
лее вредных веществ разнонаправленного действия класс условий труда 
для химического фактора устанавливают следующим образом: 

– по веществу, концентрация которого соответствует наиболее высо-
кому классу и степени вредности; 

– присутствие любого числа веществ, уровни которых соответствуют 
классу 3.1, не увеличивает степень вредности условий труда; 

– три и более веществ с уровнями класса 3.2 переводят условия тру-
да в следующую степень вредности – 3.3; 

– два и более вредных веществ с уровнями класса 3.3 переводят 
условия труда в класс 3.4. Аналогичным образом осуществляется перевод 
из класса 3.4 в 4 класс – опасные условия труда. 

Если одно вещество имеет несколько специфических эффектов (кан-
цероген, аллерген и др.), оценка условий труда проводится по более высо-
кой степени вредности. 

Антагонизм (антидотное или обезвреживающее) характеризуется 
ослаблением действия одного вещества действием другого (рис. 2.2, кри-
вая 3). Примером может служить значительное снижение эффекта дей-
ствия атропина действием эзерцина, являющегося его противоядием. Так, 
высокие концентрации этилового спирта заметно снижают токсический 
эффект метилового за счет конкуренции этих спиртов при их метаболизме 
в организме. При этом в большей степени метаболизируется этиловый 
спирт, преимущественно расходуя окислитель, исключает возможность ле-
тального синтеза формальдегида и муравьиной кислоты из метанола. 

Гигиеническая оценка веществ с эффектом потенцирования или 
антидотного действия осуществляется по уравнению [7] 
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где 
кд

К – поправка на эффект комбинированного воздействия (при по-
тенцировании – 1>

кд
К  и при антагонизме – 1<

кд
К ). 

Независимость (независимое действие) – комбинированный эффект 
не отличается от изолированного действия каждого вещества в отдельно-
сти, что характерно для веществ оказывающих разное воздействие на раз-
личные органы: бензол и раздражающие газы, смесь продуктов сгорания и 
пыль действуют независимо. 

При гигиенической оценке действия веществ, обладающих незави-
симым действием преобладает эффект наиболее токсичного вещества  

1≤
ПДК

С
ф . (2.3) 

В связи с нарастающим загрязнением ОС значение комплексного 
(одновременное поступление через дыхательные пути с вдыхаемым возду-
хом, желудочно-кишечный тракт с пищей и водой, кожные покровы и 
т. д.) поступления ядов возрастает. Воздействие токсических веществ на 
человека в условиях производства не может быть изолированным от влия-
ния других неблагоприятных факторов, таких как высокая и низкая темпе-
ратура, повышенная или пониженная влажность, шум, вибрация, излуче-
ния. Эффект от действия ядов в сочетании с другими факторами может 
оказаться более значительным, чем при изолированном воздействии того 
или иного фактора. 

Как правило, воздушная среда представляет собой гетерогенную или 
гомогенную газовую систему. Чаще это двухфазные аэродисперсные си-
стемы (газовзвеси и аэрозоли), в которых дискретной (дисперсной) фазой 
являются мелкораздробленные твердые или жидкие вещества, а сплошной 
(дисперсионной) фазой является газ или смесь газов. 

Газовзвесь – аэродисперсная система, содержащая твердые части-
цы или капли жидкости размером 100> мкм.  

Аэрозоль – аэродисперсная система, содержащая твердые частицы 
или капли жидкости размером 100< мкм. 

С гигиенической точки зрения важным качественным показателем 
пылей является дисперсный состав, характеризующий долю частиц любого 
размера по массе, объему, количеству или поверхности от их общего содержа-
ния в воздушной среде. В практике очистки промышленных выбросов под 
дисперсным составом понимают совокупность всех первичных (в момент об-
разования) размеров частиц и их агрегатов (хлопья и комочки) образующихся 
при слипании или объединении (коагуляции) частиц в воздушной среде, пыле-
газовых трактах и после их выделения из аэродисперсной системы. Иными 
словами, дисперсный состав характеризует «тонкость» дисперсной фазы, с ко-
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торой связаны ее некоторые физико-химические и электрические свойства – 
способность к адсорбции, коагуляции, взрываемости, проникновению и 
оседанию в организм человека. 

Согласно рекомендациям по проектированию систем вытяжной венти-
ляции и очистки воздуха от пыли выделяют следующие группы пылей: 

– очень крупнодисперсная – размер частиц >150 мкм; 
– крупнодисперсная – размер частиц от 40 до 150 мкм (кормовые 

дрожжи, моющие синтетические средства, мелкозернистый песок для 
строительных растворов). 

– среднедисперсная – размер частиц от 10 до 40 мкм (цемент, белко-
вовитаминные концентраты); 

– мелкодисперсная – размер частиц от 1 до 10 мкм (сахарная пудра, 
крахмал, порошок какао, кварц молотый пылевидный); 

– очень мелкодисперсная – размер частиц <1 мкм. 
Механизм осаждения частиц в основном определяется инерционны-

ми и гравитационными силами, а диффузией в меньшей мере, поэтому 
аэрозольные частицы размером 10 мкм и выше задерживаются в основном в 
верхних дыхательных путях (носоглотка и бронхи), откуда в последующем 
удаляются с носовой слизью и отхаркиваемой мокротой. Длительное воз-
действие пылевых частиц первых трех групп вызывает раздражение брон-
хов, сопровождаемое появлением кашля, и является одной из основных 
причин развития пылевого бронхита. 

Наибольшей фиброгенной активностью обладают мелкодисперс-
ные частицы размером до 5 мкм и особенно 1÷2 мкм, которые, не задержи-
ваясь в верхних дыхательных путях, проникают в альвеолы легких, где 
оседают. Более крупные (5÷10 мкм) частицы проникают в альвеолы здоро-
вого человека в небольшом количестве (несколько процентов от ингалиру-
емых частиц), однако они гораздо медленнее выводятся из легких. 
Наименьшее отложение в альвеолярной ткани характерно для частиц раз-
мером менее 0,5 мкм. 

Фиброгенный эффект действия пыли проявляется в атрофии или 
гипертрофии слизистых верхних дыхательных путей вследствие накопле-
ния пылей животного и растительного происхождения содержащих крем-
ний и различные силикаты, а также частицы металлов, образующиеся в 
процессе их дезинтеграции и конденсации, что вызывает разрастание со-
единительных тканей в воздухообменной зоне легких и последующего 
рубцевания (фиброз). 

Следствием накопления пыли в легких является развитие одного из 
тяжелых профессиональных заболеваний пневмокониоза – стадийного 
прогрессирующего процесса формирования фиброза с комплексом воспа-
лительных и компенсаторно-приспособительных реакций в бронхах и ле-
гочной ткани. Результатом этих изменений является дыхательная, а в 
поздних тяжелых стадиях заболевания – сердечная недостаточность.  
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Как показал проведенный анализ свойств пылей, ведущим фактором 
в развитии пневмокониозов является количество, накопившейся в легких 
пыли, зависящее от концентрации частиц в ингалируемом воздухе и вре-
мени воздействия, размера частиц (дисперсность), их плотности (удельный 
вес), растворимости, объема вдыхаемого воздуха (зависит от тяжести 
труда), а также индивидуальной чувствительности организма. 

Несмотря на то, что значительная часть вдыхаемой пыли выделяется 
обратно при чихании и кашле, принято считать, что около 50 % частиц до-
стигает легких и там задерживается. Отрицательное влияние пылей произ-
водства на человека определяется их суммарным токсикологическим воз-
действием на различные органы. Наибольшему влиянию пыли подвержены 
органы дыхания, кожа, глаза, кровь и пищеварительный тракт. 

На степень воздействия пыли существенно влияние оказывают па-
раметры микроклимата и состояние организма человека. Повышенная 
температура воздуха приводит к усилению потоотделения, расширению 
кожных кровеносных сосудов, учащению дыхания, ускоряя тем самым 
проникновение пыли в организм человека. Люди, чей организм ослаблен 
или предрасположен к легочным заболеваниям, в первую очередь теряют 
трудоспособность в результате действия производственной пыли. 

Также некоторые виды пыли являются средой обитания клещей и 
различного вида бактерий (в мучной пыли, взятой на мельнице, обнаруже-
ны: стафилококк, диплококк, стрептококк, кишечная палочка). 

Если в воздушной среде РМ присутствуют вещества (аэрозоли) пре-
имущественно фиброгенного действия (АПДФ), оказывающие вредное 
воздействие на органы дыхания, то в соответствии с ГН 2.2.5.1313-03 [5] 
при определении класса условий труда исходят из кратности превышения 
фактических среднесменных концентраций вещества уровня ссПДК .  

Дополнительным показателем оценки степени воздействия АПФД на 
органы дыхания человека, является пылевая нагрузка (ПН) за весь период 
реального или предполагаемого контакта с данным веществом. 

Пылевая нагрузка на органы дыхания – это реальная или прогно-
стическая величина суммарной экспозиционной дозы пыли, которую рабо-
чий вдыхает за весь период фактического или предполагаемого професси-
онального контакта с фактором. 

В случае превышения среднесменной ПДК фиброгенной пыли 
обязателен расчет пылевой нагрузки, который проводится, исходя из 
фактических среднесменных концентраций АПФД в воздухе рабочей зоны, 
объема легочной вентиляции (зависящего от тяжести труда) и продол-
жительности контакта с пылью по формуле  

QTNСПН ф ⋅⋅⋅= , (2.4) 

где фC  – среднесменная концентрация пыли в зоне дыхания работника, 

мг/м3; N  – число рабочих смен в календарном году ( 248N = дней); T  – ко-
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личество лет контакта с АПФД (по варианту задания); Q  – объем легоч-
ной вентиляции за смену, м3. 

Рекомендуется использование следующих усредненных величин 
объемов легочной вентиляции за смену, которые зависят от уровня энер-
готрат и, соответственно, категорий работ (согласно СанПиН 2.2.4.548-96 
«Гигиенические требования к микроклимату производственных помеще-
ний»): 

– для работ категории I а-I б   – 4 м3; 
– для работ категории II а-II б – 7 м3; 
– для работ категории III      – 10 м3. 
Полученные значения фактической ПН сравнивают с контрольным 

уровнем пылевой нагрузки (КПН).  
Контрольный уровень пылевой нагрузки – это пылевая нагрузка, 

сформировавшаяся при условии соблюдения среднесменной ПДК пыли в 
течение всего периода профессионального контакта с фактором, значение 
которой рассчитывают по формуле 

QTNПДККПН
сс

⋅⋅⋅= , (2.5) 

где ссПДК – среднесменная концентрация пыли в зоне дыхания работника, 

мг/м3; N – число рабочих смен в календарном году; T – количество лет контакта 
с АПФД (по варианту задания); Q– объем легочной вентиляции за смену, м3. 

При соответствии фактической пылевой нагрузки контрольному 
уровню условия труда относят к допустимому классу, т. е. подтверждается 
безопасность продолжения работы в тех же условиях. Кратность превыше-
ния КПН  указывает на класс вредности условий труда по данному фактору 
(табл. 2.5). При превышении контрольных пылевых нагрузок рекомендует-
ся использовать принцип «защиты временем». 

Защита временем при воздействии АПФД. Для оценки возможно-
сти продолжения работы в конкретных условиях труда, расчета допусти-
мого стажа работы в этих условиях труда (для вновь принимаемых на ра-
боту) необходимо сопоставление фактических и контрольных уровней 
ПН. 

Если фактическая ПН не превышает КПН, то подтверждается воз-
можность продолжения работы в тех же условиях. 

При превышении КПН необходимо рассчитать стаж работы, при ко-
тором ПН не будет превышать КПН. При этом КПН рекомендуется опре-
делять за средний рабочий стаж (равен 25 годам). В тех случаях, когда 
продолжительность работы более 25 лет, расчет производится исходя из 
реального стажа работы [8]. 

Стаж работы при воздействии вредных веществ рассчитывается по 
формуле 
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QNС

КПН
Т

ф
⋅⋅

= 25
1 , (2.6) 

где 1T  – допустимый стаж работы в данных условиях; 25КПН  – контроль-

ная пылевая нагрузка за 25 лет работы в условиях соблюдения ПДК; 

ф
С  – фактическая среднесменная концентрация пыли; N  – количество 

смен в календарном году; Q  – объем легочной вентиляции за смену (опре-

деляется аналогично 
ф

С ). 

Значение 
ф

С  принимается как средневзвешенная величина за все пе-

риоды работы: 

∑

⋅++⋅+⋅
=

=

n

i

nnффф

ф

t

tС...tСtС
С

1

2211 , (2.7) 

где 
фnф

СС ÷1  – фактические среднесменные концентрации за отдельные 

периоды работы; ntt ÷1  – периоды работы, за время которых фактические 

концентрации пыли были постоянны. 

Пути нормализации воздушной среды 

Для нормализации состояния воздушной среды на РМ применяется 
комплекс мер коллективной защиты, а именно: технологические, орга-
низационно-технические, медико-профилактические и контрольные [1, 6, 
7, 8]. 

Основной задачей технологических мер является предупреждение 
вероятности появления ВПФ непосредственно в источнике возможного их 
появления, что достигается: рационализацией технологических процессов 
– применение процессов с минимальным дроблением и обработкой пыля-
щих материалов во влажном состоянии, заменой на безвредные вещества 
или отказ от них; применением безотходных и замкнутых технологий. 

Организационно-технические меры направлены на уменьшение и 
по возможности ли ликвидацию ВПФ (на пути их распространения) за 
счет: 

– герметизации и изоляции (1) оборудования и устройств транспорта 
пылящих материалов (использование установок пневмо- и гидротранс-
порта, исключающих пылевыделение в ОС и позволяющих решать не 
только транспортные, но и санитарно-гигиенические задачи); 

– устройства эффективных аспирационных (местные отсосы), вы-
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тяжная и приточно-вытяжная вентиляция, душирование РМ чистым возду-
хом систем, обеспечивающих удаление вредных веществ из мест их вы-
деления и уменьшение их концентрации до допустимых уровней; 

– механизации, автоматизации и роботизации производственных 
процессов, что позволяет удалить работающего из зоны повышенной 
опасности (гомосферы); 

– рациональной планировки промышленных площадок, зданий и по-
мещений; 

– применение специальных систем улавливания, рекуперации, дега-
зации и нейтрализации; 

– регулярной влажной уборки помещений и очистки оборудования 
от пыли. 

Медико-профилактические мероприятия включают: 
– профессиональный отбор и систематическое клиническое наблю-

дение за состоянием здоровья работающих (прохождение ими периоди-
ческих медицинских осмотров); 

– защита временем – сокращенный рабочий день, дополнитель-
ный отпуск, повышенные должностные оклады и тарифные ставки на 
работах с вредными и особо вредными веществами; 

– санитарно-профилактическое обслуживание – бесплатная выдача 
молока, проведение ингаляций лечебными веществами и ультрафиолето-
вого облучения в соляриях или непосредственно в цехах посредством 
эритемных ламп; 

– санитарно-техническую пропаганду и обучение безопасным прие-
мам работы. 

Контрольные мероприятия включают: 
– измерение параметров микроклимата, содержания химических ве-

ществ в воздухе РМ (2) и оценку их соответствия гигиеническим нормати-
вам; 

– техническое обследование и испытания аспирационных систем; 
– оценка эффективности пыле- и газоулавливающих установок. 

Согласно ГОСТ 12.1.005-88 [3] за чистотой воздушной среды на РМ 
(рабочей зоны) должен вестись строгий контроль: 

– непрерывный автоматический с сигнализацией о превышении мак-
симально разовых концентраций (

рм
ПДК ) – для веществ однонаправленно-

го действия посредством газоанализаторов и газосигнализаторов; 
– периодический – для токсичных веществ и фиброгенной пыли. 
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Периодичность контроля: для веществ I класса опасности – не реже 
одного раза в 10 дней, II класса – один раз в месяц, III и IV классов – один 
раз в квартал. 

При недостаточной эффективности перечисленных методов и 
средств коллективной защиты применяют средства индивидуальной за-
щиты (СИЗ): 

– средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) от 
воздействия различных веществ и при недостатке кислорода в окружаю-
щем воздухе; 

– средства защиты рук и головы, лица и глаз (спецодежда, 
спецобувь, перчатки и защитные дерматологические средства). 

Порядок выполнения работы 
Часть 1 
1. Записать название и цель работы, ознакомиться с теоретическими 

положениями, подготовить протокол работы. Форма протокола приведена 
в табл. 2.3. 

2. Выписать данные по своему варианту (табл. 2.1 и 2.2) (значения 
температуры воздуха и барометрического давления на РМ взять из про-
токола практической работы «Гигиеническая оценка и определение клас-
са условий труда по параметрам метеорологических факторов». 

3. Рассчитать объем воздуха, протянутого через фильтр (м3) и зане-
сти полученный результат в соответствующую строку табл. А протокола 
отчета (см. табл. 2.3) 

1000

τQ
Vt

⋅= , (2.8) 

где Q  – расход воздуха, л/мин; τ  – время отбора пробы, мин. 

4. Привести объем протянутого через фильтр воздуха, м3, к стан-
дартным условиям 

3101)15273(

)2015273(
0 ,t,

P,V
V

c

t

⋅+
⋅+⋅= , (2.9) 

где tV  – объем воздуха, протянутого через фильтр, м3; P  – барометриче-

ское давление в момент отбора пробы, кПа; ct  – температура воздуха в мо-

мент отбора пробы, ºС. 
5. Определить фактическую концентрацию пыли в воздушной среде 

РМ, мг/м3, и занести полученный результат в соответствующую строку 
табл. А протокола отчета (см. табл. 2.3) 
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0

12

V

mm
C

ф

−= , (2.10) 

где 1m  и 2m  – масса фильтра соответственно до и после отбора пробы, мг; 

0V  – объем воздуха протянутого через фильтр, приведенный к нормальным 
условиям, м3. 

6. По табл. 2.4 найти ПДК заданного вида пыли и занести в соответ-
ствующую строку табл. А протокола отчета (см. табл. 2.3). 

7. Произвести гигиеническую оценку содержания пыли в воздухе 
(определить степень отклонения фактической концентрации пыли от 
установленных гигиенических нормативов) и занести результат в табл. А 
протокола отчета (см. табл. 2.3). 

8. По приведенным в табл. 2.2 размерам помещения произвести рас-
чет необходимого воздухообмена, м3, для поддержания требуемого каче-
ства воздушной среды в данном помещении  

пруд

фпом

qq

CQ
L

−
⋅

= , (2.11) 

где 
пом

Q – объем производственного помещения, м3; 
ф

C – фактическая кон-

центрация пыли, мг/м3; 
уд

q – концентрация пыли в воздухе, удаляемом из 

помещения ( ПДКq
уд

= ), мг/м3; 
пр

q – концентрация пыли в воздухе, подава-

емом в помещение ( К30 ПД,q
пр

= ), мг/м3. 

Часть 2 
1. В таблицу Б из таблицы А протокола отчета табл. 2.3 занести 

наименование, концентрацию и ПДК пыли, а также в соответствии с вари-
антом задания (табл. 2.2) занести наименование и концентрацию веществ 
находящихся в воздушной среде РМ. 

2. По табл. 2.4 определить и занести в табл. Б протокола отчета 
табл. 2.3 значение ПДК, преимущественное агрегатное состояние в усло-
виях производства, класс опасности и особенности действия на организм 
веществ находящихся в воздухе одновременно с пылью. 

3. Определить пылевую нагрузку по формуле (2.4), контрольную пы-
левую нагрузку за период работы по формуле (2.5) и величину превыше-
ния КПН по формуле (2.12) 

КПН

ПН . (2.12) 

4. По табл. 2.5 определить класс условий труда при воздействии 
АПФД. Результаты занести в протокол отчета. 

5. При превышении КПН по формуле (2.6) рассчитать стаж работы в 
условиях воздействия вредных веществ.  

6. Произвести санитарно-гигиеническую оценку (определить сте-
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пень отклонения фактических концентраций веществ от установленных 
гигиенических нормативов) состояния воздушной среды. Оценка произво-
дится с учетом эффектов воздействия комбинации веществ, находящихся в 
воздухе рабочей зоны на организм человека, по формулам (2.1-2.3) . 

7. По величине превышения фактических концентраций уровня ПДК 
(раз) определить класс условий труда (степень вредности) по химическо-
му фактору (табл. 2.6). При этом необходимо учитывать вид воздействия 
веществ на организм человека. Результаты занести в протокол отчета. 

8. Сделать вывод по работе (при необходимости дать рекомендации 
по нормализации воздушной среды РМ). 

9. Показать отчет преподавателю. 
Пример определения пылевой нагрузки (ПН), класса условий труда и допу-

стимого стажа работы в контакте с АПФД.  

Условие: Дробильщик проработал 7 лет в условиях воздействия пыли гранита, 

содержащей 60 % 2SiO . Среднесменная концентрация за этот период составляла 

3 мг/м3. Категория работ – II б (объем легочной вентиляции равен 7 м3). Среднесменная 

предельно допустимая концентрация )( ссПДК  данной пыли – 2 мг/ м3. Среднее коли-

чество рабочих смен в год – 248. 
Определить: пылевую нагрузку (ПН); контрольную пылевую нагрузку (КПН) за 

этот период; класс условий труда; контрольную пылевую нагрузку за период 

25-летнего контакта с фактором ( 25КПН ) и допустимый стаж работы в таких условиях. 

Решение: 
1. Определяем фактическую пылевую нагрузку за рассматриваемый период 

(формула (2.4)) 
36356772483 =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= QTNСПН ф мг. 

2. Определяем контрольную пылевую нагрузку за тот же период работы (форму-
ла (2.5)) 

24304772482 =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= QTNПДККПН
сс

мг. 

3. Рассчитываем величину превышения КПН 5,1
24340

36456==
КПН

ПН
. 

Так как, фактическая ПН превышает КПН за тот же период работы в 1,5 раза, то 
согласно приложению К класс условий труда дробильщика – вредный 3.1. 

4. Определяем КПН за средний рабочий стаж, который принимаем равным 25 
годам 

86800257248225 =⋅⋅⋅=КПН мг. 

5. По формуле (2.6) находим допустимый стаж работы в данных условиях 

7,16
72483

8680025
1 =

⋅⋅
=

⋅⋅
=

QNС

КПН
T

ф

лет. 

Таким образом, в данных условиях труда дробильщик может проработать не бо-
лее 17 лет. 
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Таблица 2.1  

Варианты заданий для определения концентрации пыли в воздухе РМ 

Ва-
ри-
ант 

Рабочее место Наименование вещества 
m1, 
мг 

m2, 
мг 

τ, 
мин 

Q, 
л/мин 

1 Электросварщика 
Марганец (содержание в аэрозоли конденсации – 
18 %) 25,3 25,4 2 5 

2 Маляра Пыль древесная с примесью 1,8 %– 2SiO  18,3 18,5 1 20 

3 Отделочника Пыль древесная с примесью 2 %– 2SiO  19,7 19,8 3 7 

4 Паркетчика Цемент 23,4 23,5 2 8 

5 Литейщика 
Аэрозоль конденсации с содержанием 2SiO  и 

2МnO  до 10 % 24,8 24,9 1 15 

6 Лаборанта-химика Пыль хлопчатобумажная с примесью 11 % 2SiO  21,5 21,7 2 9 

7 Газорезчика 
Оксиды марганца в виде аэрозоля конденсации (со-
дер-жание 3,5 %) в смеси с аморфным диоксидом 
кремния 25,2 25,6 3 10 

8 Токаря Железо 21,6 21,8 4 10 

9 Слесаря-электрика Медь 19,5 19,8 5 8 

10 Фрезеровщика Цемент 22,3 22,5 3 15 

11 Шлифовщика Пыль бумажная с примесью 2,2 %– 2SiO  24,5 24,7 5 9 

12 
Загрузчика термических 
печей 

Пыль растительного и животного происхождения с 

примесью 3,8 % 2SiO  20,7 20,9 3 15 

13 
Вулканизаторщика-
шиномонтажника Минеральная пыль с содержанием 2SiO  – 5 % 22,2 22,5 2 15 

14 Кузнеца-штамповщика Пыль бумажная с примесью 0,22 %– 2SiO  23,4 23,7 4 10 

15 Слесаря по ремонту ДВС Сажа с содержанием бенз(а)пирена – 26 мг/кг 22,8 22,9 2 15 

16 
Сепараторщика в углепод-
готовительном цехе Оксиды марганца (аэрозоль конденсации) 23,4 24,1 2 20 

17 Сортировщика Стали легированные с алмазной примесью 4,5 % 24,5 24,8 5 10 

18 
Клеймовщика горячего 
металла Сажа с содержанием бенз(а)пирена 36 мг/кг 19,3 19,7 6 10 

19 Оператора- термиста Сажа каменноугольная 11,8 12,1 6 10 

20 
Производственного рабо-
чего Минеральная пыль с содержанием 2SiO – 68 % 14,3 14,5 3 15 

21 
Вырубщика пороков ме-
талла Минеральная пыль с содержанием 2SiO – 48 % 17,1 17,4 10 5 

22 
Маркировщика горячего 
металла Минеральная пыль с содержанием 2SiO  – 6 % 17,3 17,8 10 5 

23 Арматурщика Оксиды марганца (аэрозоль дезинтеграции) 17,7 17,9 5 10 

24 
Подручного сталевара 
электропечи Пыль бумажная с примесью 12 %– 2SiO  18,1 18,2 10 5 

25 Плотника Минеральная пыль с содержанием 2SiO – 87 % 15,3 
15,4

8 
5 10 

26 
Вальцовщика стана горя-
чей прокатки 

Кремний диоксид кристаллический (содержание 
1,5 %) 27,3 27,9 15 5 

27 Рабочего гаража Минеральная пыль с содержанием 2SiO  – 50 % 26,5 26,9 10 10 

28 Аккумуляторщика Свинец 13,9 14,8 5 15 

29 
Транспортировщика 
(грузчика) Антрацит с примесью 3,8 % свободного 2SiO  17,1 18,9 20 5 

30 Автомеханика  Сажа с содержанием бенз(а)пирена – 2,6 мг/кг 20,1 21,9 12 5 
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Таблица 2.2  

Варианты заданий для определения класса условий труда по химическому фактору 

Ва
ри
ант 

Длительности 
работы 

в условиях 
воздействия 

АПФД 

Наименование веществ 
и их концентрация в воздухе РМ, мг/м3 

Размеры 
помещения 

А В h 

1 – Диоксид азота – 5 Оксид углерода – 25 12 6 4 
2 5 Ацетон – 250 Толуол – 70 18 12 5 
3 7 Фенол – 1,5 Метиловый спирт – 13 12 6 5 
4 10 Бензин – 80 Скипидар – 180 6 6 3,5 
5 9 Диоксид азота – 4 Оксид углерода – 20 12 12 4 
6 11 Серная кислота – 1 Азотная кислота – 8 12 6 4 
7 – Оксид углерода – 25 Диоксид азота – 4 12 12 5 
8 6 Оксид углерода – 37 Никеля оксид – 0,17 6 6 4 

9 – Оксид углерода – 35 
Сажа с содержанием бенз(а)пирена – 
36 мг/кг 18 6 5 

10 6 Этилацетат – 150 Ксилол – 40 12 6 3,5 
11 12 Озон – 0,5 Оксид углерода – 0,5 12 12 4 
12 4 Медь – 1 Оксид цинка – 0,68 12 6 4 

13 8 2SO  – 5 3SO  – 1 12 12 3,5 

14 14 Озон – 0,33 Оксид углерода – 0,8 12 12 5 
15 13 Оксиды азота – 18 Формальдегид – 0,9 12 6 5 
16 8 Этиловый спирт – 800 Метиловый спирт – 380 6 6 4 

17 – CO – 10 2NO  – 2 12 6 4 

18 – Бензин – 80 Оксид углерода – 28 12 6 3,5 

19 7 CO – 15 xNO  – 3 6 6 3,5 

20 3 Оксид никеля – 0,15 Газы шинного производства – 0,03 12 6 5 
21 15 Бензин – 60 Оксид углерода – 15 12 6 4 
22 13 Бензин – 40 Оксид углерода – 18 8 6 3,5 
23 – Акролеин – 0,15 Углеводороды – 250 12 6 4 
24 6 Оксид углерода – 16 Бензин – 30 12 6 3,5 
25 13 Углеводороды – 250 Оксид углерода – 20 6 6 3,5 
26 7 Бензин – 100 Серная кислота – 10 12 7 3,5 
27 12 Формальдегид – 1,5 Акролеин – 0,2 18 12 5 

28 – Серная кислота – 8 
3SO  – 0,5 6 6 4 

29 4 Гидроксид натрия – 0,3 Оксид углерода – 15 8 6 4 
30 9 Бензин – 80 Акролеин – 0,15 12 12 5 

Примечание: А – длина помещения, м; В – ширина помещения, м; h – высота по-
мещения, м 
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Таблица 2.3  
Протокол отчета ПР-2 

Номер варианта ______ Вид деятельности (рабочее место) _____________________ 

Дата __________;  

Таблица А  

Протокол определения концентрации пыли в воздухе РМ 

Наименование показателей Результат 
1. Место отбора проб, дата  
2. Состав пыли  

3. Масса фильтра до отбора проб, мг ( 1m )  

4. Масса фильтра после отбора проб, мг ( 2m )  

5. Расход воздуха, л/мин (Q )  

6. Время отбора пробы, мин (τ )  

7. Объем воздуха протянутого через фильтр, м3 ( tV )  

8. Давление воздуха по барометру, кПа ( P )  

9. Температура воздуха, 0С ( t )  
10. Объем воздуха протянутого через фильтр, приведенный к нормальным условиям, м3 

( 0V ) 

 

11. Концентрация пыли в воздухе, мг/м3 ( фC )  

12. Предельно допустимая концентрация пыли, мг/м3 ( ПДК )  

Результаты санитарно-гигиенической оценки уровня запыленности ________________________________ 

Требуемый воздухообмен (м3) 
пруд

фпом

qq

CQ
L

−
⋅

= = _________________________________________________ 

Таблица Б 

Санитарно-гигиеническая оценка состава воздуха РМ (химический фактор) 

Наименование веществ 
Фактическая 
концентра-
ция, мг/м3 

ПДК, мг/м3 

Преимущественное 
агрегатное состоя-

ние веществ в усло-
виях производства 

Класс 
опасно-

сти 

Особенности 
действия 

1.      
2.      
3.      

QTNСПН
ф

⋅⋅⋅= = ___________________   QTNПДККПН
сс

⋅⋅⋅= = ________________ 

=⋅⋅⋅= QTNПДККПН
сс25 ________________   

QNС

КПН
T

ф
⋅⋅

= 25
1 = ___________________ 

Класс условий труда по АПДФ ______________________________________________________________ 

Вид воздействия комбинации химических веществ на организм ___________________________________ 

Результаты санитарно-гигиенической оценки состава воздуха РМ _________________________________ 

_________________________ Класс условий труда по химическому фактору ________________________ 

Рекомендации_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Таблица 2.4 

ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны (фрагмент ГН 2.2.5.1313-03) [5] 

Наименование вещества 
ПДК, 
мг/м3 

Преимущественное 
агрегатное состояние 

в условиях 
производства 

Класс 
опасности 

Особенности 
действия 

на организм 

Азота оксиды ( xNO ) в пересчете на 2NO  5 п 2 O 

Азота диоксид ( 2NO ) 2 п 3 О 

Азотная кислота + ( 3HNO ) 2 а 3  

Акролеин ( OHC 43 ) 0,2 п 2  

Алюминий и его сплавы (в пересчете на алю-
миний) 

6/2 a 3 Ф 

Аммиак ( 3NH ) 20 п 4  

Ангидрид серный + ( 3SO ) 1 а 2  

Ангидрид сернистый + ( 2SO ) 10 п 3  

Ацетальдегид ( OHC 42 ) 5 п 3  

Ацетон ( OHC 63 ) 200 п 4 O, P 

Белый корунд 6 а 4 Ф 

Бенз(а)пирен ( 1220HC ) -/0,00015 а 1 К 

Бензин (растворитель, топливный) 300/100 п 4  
Бензол + ( 66HC ) 15/5 п 2 К 
Возгоны каменноугольных смол и пеков при 
среднем содержании в них бен(а)пирена: 

 < 0,075 % -/0,2 п 2 К 
от 0,075 до 0,15 % -/0,1 п 1 К 
от 0,15 до 0,3 % -/0,05 п 1 К 

Газы шинного производства, вулканизацион-
ные (по суммарному содержанию аминосо-
единений в воздухе) 0,5 п 3  
Гидроксибензол+ (фенол – OHC 66 )  1/0,3 п 2  

Железо -/10 а 4 Ф 

Железорудные окатыши горючих сланцев -/4 а 3 Ф 

Зола -/4 а 3 Ф 

Известняк ( 3CaCO ) -/6 а 4 Ф 

Керосин (в пересчете на C ) 600/300 п 4  
Кремний диоксид аморфный в смеси с окси-
дами марганца в виде аэрозоля конденсации с 
содержанием каждого из них не > 10 % 3/1 <*> а 3 Ф 
Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля 
конденсации при содержании: > 60 % 3/1 <*> а 3 Ф 

от 10 до 60 % 6/2 <*> а 3 Ф 
Кремний диоксид кристаллический (кварц, 
кристобалит, тридимит) при содержании в 
пыли: > 70 % (кварцит, динас и др.) 3/1 <*> а 3 Ф 

от 10 до 70 % (гранит, слюда-сырец, уг-
леродная пыль и др.) 6/2 <*> а 3 Ф 
от 2 до 10 % (горючие кукеристые слан-
цы, медносульфидные руды и др) -/4 <*> а 3 Ф 

Кремний диоксид аморфный и стеклообраз-
ный в виде аэрозоля дезинтеграции (трепел, 
диатомит, кварцевое стекло, плавленый 
кварц) 3/1 <*> а 3 Ф 
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Продолжение табл. 2.4 

Наименование вещества 
ПДК, 
мг/м3 

Преимущественное 
агрегатное состояние 

в условиях 
производства 

Класс 
опасности 

Особенности 
действия 

на организм 

Искусственное минеральное волокно (волок-
нистый карбамид кремния) 2/0,5 а 3 Ф 

Кремний карбид ( CSi) -/6 а 4 Ф 

Ксилол ( 108HC ) 50 п 3  

Лигроин (в пересчете на углерод) 600/300 п 4  
Магний оксид ( MgO ) 4 а 4  

Марганец в сварочных аэрозолях при его со-
держании < 20 % 0,6/0,2 а 2  

от 20 до 30 % 0,3/0,1 а 2  
Марганца оксиды (в пересчете на марганец 
диоксид): аэрозоль дезинтеграции 0,3 а 2  
аэрозоль конденсации 0,05 а 1  
Масла минеральные нефтяные + 5 а 3  

Медь 1/0,5 а 2  
Метан ( 4CH ) 7000 п 4  

Метиловый спирт (метанол + OCH 4 ) 15/5 п 3  

Никель 0,05 a 1 K, A 

Никеля оксид 0,05 a 1 K, A 

Озон 0,1 п 1 O 

Пыль доменного шлака -/6 а 4 Ф 

Пыль растительного и животного происхож-
дения: а) зерновая -/4 а 3 А, Ф 

б) с примесью диоксида кремния 
( 2SiO ) от 2 до 10% -/4 а 4 А, Ф 

в) хлопковая мука (по белку) -/0,5 а 3 А 
г) мучная, бумажная, древесная и др. (с 

примесью 2SiO < 2%) -/6 а 4 А, Ф 
д) лубяная, хлопчатобумажная, бумаж-

ная, хлопковая, льняная, шерстяная, пуховая и 
др. (с примесью диоксида кремния > 10%) -/2 а 4 А, Ф 

Свинец и его неорганические соединения (по 
свинцу) -/0,05 а 1  

Сера -/6 а 4 Ф 

Сера диоксид+ ( 2SO ) 10 п 3  

Сера триоксид+ ( 3SO ) 1 п 2  

Серная кислота ( 42SOH ) 1 a 2  

Скипидар (в пересчете на C ) 600/300 п 4 A 
Стали легированные и их смеси с алмазом до 
5 % 6 а 4  
Тетраэтилсвинец + ( )[ ]452HCPb  0,005 п 1 O 

Толуол (метилбензол – 87HC ) 50 п 3  
Углеводороды алифатические предельные 

101−C  (в пересчете на C ) 900/300 п 4  
Углерода диоксид )( 2CO  9000 п 4  

Углерода оксид )(CO  20<**> п 4 O 
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 Продолжение табл. 2.4 

Наименование вещества 
ПДК, 
мг/м3 

Преимущественное 
агрегатное состояние 

в условиях 
производства 

Класс 
опасности 

Особенности 
действия 

на организм 

Углерода пыли: 
а) коксы каменноугольные, пековые, 

нефтяные, сланцевые -/6 а 4 Ф 
б) антрацит с содержанием свободного 

диоксида кремния )( 2SiO до 5 % -/6 а 4 Ф 
в) другие ископаемые угли и углеродные 

пыли с содержанием свободного ( 2SiO ) 

до 5 % -/10 а 4 Ф 
г) алмазы природные и искусственные -/8 а 4 Ф 

д) алмазы металлизированные -/4 а 3 Ф 

е) сажи черные промышленные с содер-
жанием бенз(а)пирена не > 35 мг/кг -/4 а 3 Ф, K 

ж) углеродные волокнистые материалы на 
основе гидратцеллюлозных волокон + -/2 а 4  

з) углеродные волокнистые материалы на 
основе полиакрилонитрильных воло-
кон + -/2 а 4  

Углеродные композиционные материалы 3/1 а 3  

Фенолформальдегидные смолы (летучие 
продукты): контроль по фенолу 0,1 а 2 А 

контроль по формальдегиду 0,5 а 2 А 
Формальдегид + )( 2OCH  0,5 п 2 О, А 

Целлюлоза 10 а 4  

Цинка оксид 1,5/0,5 а 2  

Цемент -/6 a 4 Ф 

Чугун в смеси с электрокорундом < 30 % -/6 а 4 Ф 
Шлак угольный молотый, строительные 
материалы на его основе: шлакоблоки, 
шлакозит и др. -/4 а 4 Ф 
Шлак, образующийся при выплавке низ-
колегированных сталей (неволокнистая 
пыль) -/6 а 4 Ф 
Щелочи едкие + (растворы в пересчете на 
гидроксид натрия – NaOH ) 

0,5 а 2  

Этилацетат )( 284 OHC  200/50 п 4  

Этиловый спирт (этанол – OHC 62 ) 1000 п 2  

Примечание: 
1. + соединения, при работе с которыми требуется специальная защита кожи и глаз (символ проставлен вслед за 

наименованием вещества); 
2. ++ вещества, при работе с которыми должен быть исключен контакт с органами дыхания и кожей при обязатель-

ном контроле воздуха рабочей зоны утвержденным методом на уровне чувствительности не менее 0,001 мг/м3. 
Для таких веществ значения ПДК не приводятся, а указывается только класс опасности и агрегатное состоя-
ние в воздухе; 

3. п – пары и/или газы, а – аэрозоль, п+а – смесь паров и аэрозоля; 
4. О – вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматического контроля за их содержа-

нием в воздухе; А – вещества, способные вызывать аллергические заболевания в производственных условиях; 
К – канцерогены; Ф – аэрозоли преимущественно фиброгенного действия; Р – раздражающее действие. 

5. Если в графе «Величина ПДК» приведено два Норматива, то это означает, что в числителе максимальная разовая, 
а в знаменателе – среднесменная ПДК, прочерк в числителе означает, что Норматив установлен в виде средней 
сменной ПДК. Если приведен один Норматив, то это означает, что он установлен как максимальная разовая 
ПДК. 
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Таблица 2.5  

Классы условий труда в зависимости от содержания в воздухе рабочей зоны 
АПФД, пылей, содержащих природные и искусственные волокна, и пылевых  

нагрузок на органы дыхания (кратность превышения ПДК и КПН) 

Аэрозоли 
Класс условий труда 

Допустимый Вредный Опасный***  
2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Высоко- и умереннофибро-
генные АПФД*; пыли, со-
держащие природные (асбе-
сты, цеолиты) и искусствен-
ные (стеклянные, керамиче-
ские, углеродные и др.) ми-
неральные волокна 

≤ ПДК 
≤ КПН 

1,1-2,0 2,1-4,0 4,1-10 > 10 – 

Слабофиброгенные 
АПФД** 

≤ ПДК 
≤ КПН 

1,1-3,0 3,1-6,0 6,1-10 > 10 – 

Примечание: * Высоко- и умеренно фиброгенные пыли ( 2≤ПДК мг/м3). 

** Слабофиброгенные пыли ( 2>ПДК мг/м3). 
*** Органическая пыль в концентрациях, превышающих 200-400 мг/м3, представ-

ляет опасность пожара и взрыва. 
Таблица 2.6  

Классы условий труда в зависимости от содержания 
в воздухе рабочей зоны вредных веществ (превышение ПДК, раз) 

Вредные вещества* 
Класс условий труда 

допустимый вредный опасный 
2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Вредные вещества 1-4 классов опас-
ности 1), за исключением перечис-
ленных ниже 

≤ ПДКмакс 1,1-3,0 3,1-10,0 10,1-15,0 15,1-20,0   

≤ ПДКсс 1,1-3,0 3,1-10,0 10,1-15,0 >15,0 >20,0 

Осо-
бен-
ности 
дей-
ствия 
на ор-
га-
низм 

вещества 
опасные для 
развития 
острого 
отравления 

с остронаправ-
ленным меха-
низмом дей-
ствия 2), хлор, 
аммиак 

≤ ПДКмакс 1,1-2,0 2,1-4,0 4,1-6,0 6,1-10,0 >10,0 

раздражающего 
действия 2) 

≤ ПДКмакс 1,1-2,0 2,1-5,0 5,1-10,0 10,1-50,0 >50,0 

Канцерогены 3); вещества, 
опасные для репродуктивного 
здоровья человека 4) 

≤ ПДКсс 1,1-2,0 2,1-4,0 4,1-10,0 > 10,0   

аллергены 5) 
высоко опасные ≤ ПДКмакс – 1,1-3,0 3,1-15,0 15,1-20,0 >20,0 
умеренно опас-
ные 

≤ ПДКмакс 1,1-2,0 2,1-5,0 5,1-15,0 15,1-20,0 >20,0 

Противоопухолевые лекар-
ственные средства, гормоны 
(эстрогены) 6) 

        +   

Наркотические анальгетики 7)     +       
Примечание: 
1) В соответствии с ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных ве-

ществ в воздухе рабочей зоны», дополнениями к нему. 
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Окончание табл. 2.6 
2) В соответствии с ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.1314-03 «Ориентировочные безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», дополнениями к ним и разделами 
1, 2 приложения 2 Р 2.2.2005-06. 

3) В соответствии с ГН 1.1.725-98 «Перечень веществ, продуктов, производственных процес-
сов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека» и разделами 1, 2 приложения 
3 Р 2.2.2005-06 (Асбестсодержащие пыли сравнивают согласно). 

4) В соответствии с СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда жен-
щин», методическими рекомендациями № 11-8/240-02 «Гигиеническая оценка вредных производ-
ственных факторов и производственных процессов, опасных для репродуктивного здоровья чело-
века»; и приложения 4 Р 2.2.2005-06. 

5) В соответствии с ГН 2.2.5.1313-03, дополнениями к нему и приложения 5 Р 2.2.2005-06. 
6) Вещества, при получении и применении которых, должен быть исключен контакт с органа-

ми дыхания и кожей работника при обязательном контроле воздуха рабочей зоны утвержденными 
методами (в соответствии с ГН 2.2.5.1313-03, дополнениями к нему, разделами 1, 2 приложения 6 
Р 2.2.2005-06. 

7) Превышение указанного уровня может привести к острому, в т.ч. и смертельному, отравле-
нию. 
«+» Независимо от концентрации вредного вещества в воздухе рабочей зоны условия труда отно-

сятся к данному классу. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое гигиенические нормативы? 
2. Дайте определение гомеостаза. 
3. Перечислите пути проникновения вредных веществ в организм человека. 
4. Назовите основной путь проникновения вредных веществ в организм человека. 
5. Что такое пороговая концентрация вещества? 
6. Результатом чего является хроническое заболевание работника? 
7. Перечислите принципы, которыми руководствуются при установлении ПДК. 
8. Что такое ПДК? 
9. В каком случае воздействие химических веществ будет комбинированным? 

10. Какие эффекты воздействия возможны при комбинированном воздействии 
химических веществ? 

11. В чем особенность воздействия веществ, оказывающих потенцированное 
воздействие на организм человека? 

12. Напишите формулы гигиенической оценки веществ с эффектом потенцированного 
и антидотного действия веществ. 

13. Что такое газовзвесь, аэрозоль, аэрогель? 
14. Дайте определение пыли. 
15. В чем заключается фиброгенный эффект воздействия пылей на организм че-

ловека? 
16. Какого размера частицы обладают наибольшей фиброгенной активностью? 
17. Влияют ли параметры микроклимата на степень воздействия химических 

веществ на организм человека? 
18. Какие мероприятия применяют для нормализации состояния воздушной 

среды на РМ? 
19. Какой нормативный документ является основополагающим при определе-

нии класса условий труда по химическому фактору? 
20. Что включает оценка параметров окружающей среды по химическому фактору? 
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Практическая работа 3 
РАСЧЕТ МЕХАНИЧЕСКОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 

Цель работы – ознакомиться с основными понятиями, применяемы-
ми в промышленной вентиляции, научиться различать типы вентиляцион-
ных систем, освоить методику и овладеть навыками проектирования меха-
нических систем вентиляции. 

Используя результаты практических работ «Гигиеническая оценка и 
определение класса условий труда по параметрам метеорологических фак-
торов» и «Гигиеническая оценка параметров воздушной среды и определе-
ние класса условий труда по химическому фактору» необходимо опреде-
лить: 

1. Согласно рекомендациям СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиля-
ция и кондиционирование» [7] объем воздуха, который необходимо пода-
вать или удалять из производственного помещения для обеспечения тех-
нологических требований, норм взрывопожарной безопасности и поддер-
жания санитарно-гигиенических параметров воздушной среды на рабочем 
месте (РМ); 

2. Необходимый напор вентилятора для подачи или удаления 
наибольшего из расчетных объемов воздуха для ассимиляции избытков 
тепла, влаги и концентрации вредных газов, паров и пыли; 

3. По требуемому воздухообмену и величине напора выбрать венти-
лятор; 

4. Произвести расчет необходимой мощности на валу вентилятора и 
определить установочную мощность электродвигателя вентилятора. 

Теоретические положения 
Процессы производства сопровождаются изменением параметров 

воздушной среды производственных помещений в результате выделения 
вредных веществ, избыточной влагой и тепла от людей и механизмов, ис-
точников света, действия солнечной радиации и отопительных систем, что 
оказывает неблагоприятное воздействие на организм работающих и на 
технологию производства. 

С повышением температуры и уменьшением относительной влажно-
сти воздуха доля теплоотдачи за счет испарения увеличивается. Если тем-
пература воздуха и поверхности окружающих предметов достигнет темпе-
ратуры тела человека, то теплоотдача в окружающую среду будет проис-
ходить только испарением. При высокой влажности воздуха испарение 
влаги может полностью прекратиться, и температура тела начнет повы-
шаться, что вызовет обильное потовыделение, чувство снижение работо-
способности. При низкой влажности воздух поглощает выделяемую орга-
низмом влагу, что ведет к нарушению солевого баланса организма, пере-
сыханию слизистых оболочек дыхательных путей, сухости, шероховатости 
и растрескиванию кожи, повышению восприимчивости организма к забо-
леваниям [2].  
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Так как увеличение скорости воздушных потоков способствует теп-
лоотдаче посредством испарения и конвекции, то при больших скоростях у 
человека появится ощущение дискомфорта (сквозняка).  

Если наружный воздух подается непосредственно в зону пребывания 
человека, то перепад температур не должен превышать 2 ºС при его скоро-
сти 0,15 м/с. Если наружный воздух подается на высоту 2÷3 м от пола, то 
допускается перепад в 4 ºС. 

Во избежание простудных заболеваний в холодный период года, 
проёмы для притока воздуха открывают на высоте не менее 4 м от пола, а 
скорость воздуха в воздуховодах не должна превышать 1 м/с. 

В жизнедеятельности человека большую роль играет состав воздуш-
ной среды: при низком содержании кислорода у человека появляется 
ощущение удушья, а высокое содержание окислов азота и оксида углерода 
может явиться причиной смерти. 

Среди существующих методов и способов обеспечения требуемого 
гигиеническими и санитарными нормами качества воздушной среды по-
мещений, в которых человек осуществляет деятельность, одним из распро-
страненных и эффективных является вентиляция. 

Вентиляция – это комплекс взаимосвязанных мероприятий и 
устройств обработки, транспортирования, подачи и удаления воздуха, 
обеспечивающих регулируемый техническими приборами воздухообмен, 
поддерживающий в жилых, рабочих и других закрытых помещениях тем-
пературу, влажность и подвижность воздуха в соответствии с требования-
ми СанПиН 2.2.4.548-96 [6], а содержание вредных газов, паров и пыли со-
гласно ГН 2.2.5.1313-03 [4]. 

По способу побуждения движения воздуха вентиляция бывает есте-
ственная, искусственная (механическим побуждением) и смешанная 
(сочетание естественного и механического побуждения) система [5]. 

Хотя системы естественной вентиляции проще и дешевле, их за-
висимость от действия переменных факторов (небольшого располагаемого 
давления, температуры воздуха, направления и скорости ветра) не позво-
ляет решать с их помощью сложные и многообразные задачи в области 
вентиляции производственных помещений, когда требуется высокая ста-
бильность и производительность, не говоря уже о чистоте поступающего 
воздуха. 

Поэтому при необходимости перемещения значительных объемов 
воздуха используют искусственную вентиляцию, осуществляемую за 
счет давлений, создаваемых осевыми или центробежными механическими 
побудителями движения воздуха (вентиляторами), подающих или удаля-
ющих воздух по системе вентиляционных каналов, что обеспечивает [1]: 

– большой радиус действия; 
– возможность изменять или сохранять необходимый воздухообмен 

независимо от температуры наружного воздуха и скорости ветра; 
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– подвергать подаваемый в помещение воздух предварительной 
очистке, осушке или увлажнению, подогреву или охлаждению; 

– организацию оптимального распределения воздуха с подачей непо-
средственно на РМ; 

– улавливать вредные выделения непосредственно в местах их обра-
зования и предотвращать их распространение по всему объему помещения; 

– очищать загрязненный воздух перед его выбросом в атмосферу. 
Осевые вентиляторы используют при малом аэродинамическом со-

противлении вентиляционной сети, а центробежные при необходимости 
перемещения значительных объемов воздуха и больших аэродинамических 
сопротивлениях сети. 

Хотя системы механической вентиляции могут подавать воздух 
прошедший предварительную обработку и удалять его из заданных точек в 
требуемом количестве и независимо от изменяющихся условий окружаю-
щей среды, им присущи следующие недостатки [1]: 

– большие энергозатраты; 
– применение более сложного и дорогостоящего оборудования (вен-

тиляторы, электродвигатели, пылеуловители, воздухонагреватели и т. д.); 
– значительная стоимость сооружения и эксплуатации; 
– необходимость проведения мероприятий снижения шума.  
Наибольшее распространение получили центробежные вентиляторы, 

так как с их помощью можно создавать любые напоры и перемещать лю-
бые объемы воздуха. В зависимости от величины полного давления, кото-
рое создает вентилятор при перемещении воздуха, различают вентиляторы 
низкого ( 3101⋅≤

в
P  Па), среднего ( 31031 ⋅÷=

в
P  Па) и высокого давления 

( 310123 ⋅÷≥
в

P  Па) [1]. 
В зависимости от конструктивных исполнений вентиляторы изготав-

ливают с непосредственным соединением с электродвигателем ( 1=
пер

η ), с 

соединением при помощи фрикционной соединительной муфты 
( 980,η

пер
= ), с клиноременной передачей ( 950,η

пер
= ) и плоскоременной пе-

редачей ( 90,η
пер

= ) с постоянным передаточным отношением, а также с ре-

гулируемой бесступенчатой передачей (вариаторы, гидравлические и 
электрические муфты скольжения). При соединении вентилятора и элек-
тродвигателя двумя первыми способами необходимо, чтобы обороты их 
валов совпадали. Если это условие нельзя соблюсти, то применяется ре-
менная передача, причем предпочтение отдается клиноременной, которая 
надежна в работе, имеет более высокий КПД, хорошее сцепление ремня со 
шкивом и дает возможность установки вентилятора и электродвигателя в 
непосредственной близости друг от друга [1]. 

Для характеристики вентиляторов каждому из них присваивают но-
мер – величина соответствующая номинальному диаметру рабочего колеса 
( D ), выраженному в дециметрах. Например, вентилятор с диаметром ра-



58 
 

бочего колеса 200=D мм обозначают № 2, а 630=D мм – № 6,3.  
При выборе вентилятора нужно стремиться к тому, чтобы требуе-

мым величинам давления и производительности соответствовало макси-
мальное значение КПД (должен быть не менее 0,75 максимального значе-
ния для данной серии вентиляторов) агрегата, окружная скорость находи-
лась в пределах, обеспечивающих бесшумную работу вентилятора, а число 
оборотов позволило непосредственно соединить вентилятор с электродви-
гателем на одной оси. Это упрощает уход за установкой в период эксплуа-
тации и дает экономию в расходе мощности. 

Например, необходимо подобрать центробежный вентилятор, который бы обес-
печивал полное расчетное давление 300=вP Па для удаления 3000=L м3/ч газовоз-

душной смеси. Вентилятор выбирают по аэродинамическим характеристикам, постро-
енным для наиболее выгодных условий работы при неизменных угловых скоростях и 
КПД (рис. 3.1).  
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Рис. 3.1. Аэродинамическая характеристика вентилятора Ц4-70 № 4 

Решение: на пересечении вертикальной прямой, соответствующей производи-
тельности 3000=L м3/ч с горизонтальной прямой, соответствующей давлению 

300=вP Па находим точку А. Точка А близко лежит к кривой скорости вращения коле-

са вентилятора 1200=n об/мин при окружной скорости 31=ω м/с и 75,0≡КПД . После 

чего находим требуемую мощность на валу вентилятора. 

Системы искусственной вентиляции в зависимости от зоны обслу-
живания и функционального назначения подразделяют на общеобменную, 
местную и комбинированную, рабочую, аварийную и системы кондици-
онирования. 
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В промышленных зданиях, где рабочие места не фиксированы и рас-
полагаются по всему помещению, а выделения тепла, влаги, газов, паров, 
пыли незначительны и происходят в различных условиях (сосредоточенно, 
рассредоточено, на различных уровнях и т.п.) непосредственно в воздух 
помещения и их нельзя локализовать применяют общеобменную венти-
ляцию. 

Основное назначение общеобменной вентиляции посредством ор-
ганизованной и рассредоточенной подачи воздуха по всему объему поме-
щения обеспечить состояние воздушной среды, удовлетворяющее требо-
ваниям [2]: 

– санитарных норм путем ассимиляции избытков тепла и влаги, по 
удаления вредных газов, паров и пыли; 

– по обеспечению чистоты, температуры, влажности и скорости 
движения воздуха в помещениях уникальных общественных зданий и со-
оружений, а также без соблюдения которых, будет невозможно осуществ-
лять современный технологический процесс в радиотехнической, электро-
вакуумной, текстильной, химико-фармацевтической промышленности. 

Общеобменная вентиляция в свою очередь бывает [1]: 
Приточная система применяется в помещениях, в которых нежела-

тельно попадание холодного или загрязненного воздуха из соседних по-
мещений, что достигается созданием некоторого избыточного давления в 
помещении подачей в рабочую зону воздуха после его подготовки (подо-
грев и фильтрация) в приточной камере. Избыточное давление препят-
ствует поступлению холодного и загрязненного воздуха инфильтрацией из 
других помещения здания. Данный вид вентиляции наиболее распростра-
нен в вестибюлях и тамбурах, где воздушные тепловые завесы создается 
повышенное давление, препятствующее прорыву холодного воздуха в по-
мещение через открывающиеся двери или технологические проемы. 

Система приточной вентиляции (рис. 3.2, а) [5] состоит из воздухоза-
борного устройства (1), воздуховодов подачи (2) и устройств распределе-
ния воздуха по помещению (10).  

 
Рис. 3.2. Схемы механической вентиляции: а – приточная система; б – вытяжная 

система; в – приточно-вытяжная система с рециркуляцией воздуха; г – расположение 
систем и узлов приточно-вытяжной вентиляции в производственном помещении 

Воздушный клапан (3) перекрывает поступление холодного воздуха 
при выключении вентиляции. В приточной вентиляционной камере (4) раз-
мещен фильтр очистки забираемого воздуха от примесей и пыли (5), калори-
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фер (6) для подогрева воздуха, увлажнитель-осушитель (7), шумоглушитель 
(8) и вентилятор с электродвигателем (9). 

Вытяжная система вентиляции (рис. 3.2, б) состоит из вытяжных 
устройств (11) (отверстия в воздуховодах, вытяжные насадки), вентиля-
тора с электродвигателем (9), воздуховодов (2), устройства очистки удаля-
емого воздуха от пыли и газов (12) и устройства для выброса воздуха (13), 
располагаемого на 1-1,5 м выше конька крыши.Данные системы применя-
ются, когда распространение вредных выделений из одного помещения в 
другие нежелательно (химические и биологические лаборатории, боксы 
хранения и ремонта автомобилей), что достигается организацией удале-
ния воздуха. Тем самым в помещении создается пониженное давление, и 
воздух из соседних помещений или наружный воздух за счет подсоса через 
неплотности в ограждающих конструкциях поступает в данное помеще-
ние, что является недостатком данных систем, так как неорганизованный 
приток холодного воздуха (сквозняки) может вызвать простудные заболе-
вания. 

Приточно-вытяжная вентиляция наиболее распространенная си-
стема, обеспечивающая одновременную подачу воздуха в помещение при-
точной системой и планомерное его удаление вытяжной системой. При 
этом в зависимости от назначения помещения объемы подаваемого и уда-
ляемого воздуха могут быть равными или как в электровакуумном произ-
водстве, где большое значение имеет отсутствие пыли в воздушной среде, 
объем притока воздуха на 10÷15 % превышает объем вытяжки, что создает 
некоторый избыток давления, исключающий поступление пыли из сосед-
них помещений. Забор чистого (содержание вредных веществ ПДК3,0≤ ) 
воздуха осуществляется через воздухозаборную шахту (рис. 3.2, г поз. 5) 
располагаемую вдали от мест выброса удаляемого воздуха. От воздухоза-
борных шахт или решеток воздух поступает в приточную вентиляционную 
камеру (поз. 4) для воздухоподготовки (подогрева или охлаждения, осуше-
ния или увлажнения) откуда вентилятором (поз. 3) по приточным воздухо-
водам (поз. 8) подается в помещение. Посредством приточных вентиляци-
онных насадок (поз. 9) скорость воздуха снижается до величин (обычно 

3,01,0 ÷ м/c) не вызывающих дискомфорта. Перед выбросом в атмосферу 
загрязненный воздух, удаляемый через местные отсосы (поз. 7) вентилято-
ром (поз. 2) подается по воздуховодам (поз. 6) вытяжной системы венти-
ляции на очистку в циклон (поз. 1). 

Оборудование вытяжных вентиляционных установок располагается в 
вентиляционной камере снаружи помещения и если создаваемый системой 
вентиляции уровень шума меньше уровня шума в помещении на 5 дБ, то 
непосредственно в вентилируемом помещении. 

Для сокращения эксплуатационных расходов и энергозатрат на нагре-
вание и увлажнение приточного воздуха в холодный период года применяют 
приточно-вытяжные системы вентиляции с частичной рециркуляцией. 
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Рециркуляция воздуха – это подмешивание части (10÷12 % от тре-
буемого воздухообмена) удаляемого из помещения воздуха к наружному 
воздуху и подача этой смеси в данное или другое помещение. 

Посредством соответствующей регулировки, прикрыв клапан (поз. 15 
рис. 3.2, в) и открыв клапан (поз. 16 рис. 3.2, в), к воздуху, подаваемому в 
помещение (14), частично подмешивают воздух, отсасываемый вытяжной 
системой. Наиболее часто применяется рециркуляция до воздухонагревате-
ля (калорифера), что позволяет в холодный период года снизить расход 
энергии на подогрев и увлажнение приточного воздуха, имеющего низкую 
температуру и очень низкое влагосодержание. Требуемое количество 
наружного воздуха определяется по разбавлению углекислого газа или по 
санитарным нормам. 

Вентиляционные системы с рециркуляцией воздуха разрешается ис-
пользовать только в помещениях с отсутствием выделения вредных веществ 
или выделяющиеся вещества относятся к 4-му классу опасности, а их со-
держание в поступающем в помещение воздухе не превышает ПДК3,0 . В 
зданиях учебных заведений и при наличии в воздухе помещений болез-
нетворных вирусов, бактерий или резко выраженных запахов примене-
ние систем рециркуляции не допускается. 

Рециркуляцией не является перемешивание воздуха в пределах одно-
го помещения, в том числе сопровождаемое нагреванием (охлаждением) 
отопительными агрегатами (приборами) или вентиляторами-веерами. 

В некоторых случаях при соответствующем обосновании могут при-
меняться и другие принципиальные схемы систем вентиляции. За рубежом 
распространены системы с переменным расходом приточного воздуха, что 
позволяет вообще отказаться от рециркуляции воздуха в холодный период, 
подавая в помещение только наружный воздух. 

Если плотность выделяющихся газов ниже плотности воздуха, то 
удаление загрязненного воздуха осуществляется из верхней зоны, а свежий 
подается непосредственно в рабочую зону (рис. 3.3).  

 
Рис. 3.3. Схемы организации воздухообмена при общеобменной вентиляции: 

а – пассивная рассредоточенная подача воздуха сверху вниз; б – активная 
рассредоточенная сверху вверх; в – пассивная рассредоточенная снизу вверх 

При выделении газов с плотностью, больше плотности воздуха, из 
нижней части помещения удаляется 60÷70 %, а из верхней части – 30÷40 % 
загрязненного воздуха. В помещениях со значительными выделениями 
влаги вытяжка влажного воздуха осуществляется из верхней зоны, а пода-
ча свежего воздуха в количестве 60 % – в рабочую зону и 40 % – в верх-
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нюю зону помещения. 
В нашем холодном климате зачастую затраты на общеобменную 

вентиляцию даже с рециркуляцией воздуха являются одной из главных 
расходных статей предприятий (на нагрев 500 м3 свежего приточного воз-
духа затрачивается в среднем 1 т условного топлива). Поэтому основным, 
а порой единственным средством обеспечения гигиенических норм воз-
душной среды на фиксированных РМ и ограниченных зонах преимуще-
ственного пребывания работающих с локализованными выделениями от-
работавших газов, сварочных и паяльных аэрозолей, паров топлива, масел, 
растворителей и охлаждающих жидкостей, щелочей и кислот, различных 
аэрозолей является местная вентиляция. 

Местная вентиляция предназначена для удаления загрязненного 
воздуха непосредственно от мест образования вредных выделений (вы-
тяжная вентиляция) и подачи свежего воздуха на определенные места 
(приточная вентиляция). 

К требованиям, предъявляемым при проектировании систем вентиля-
ции, относятся санитарно-гигиенические, строительно-монтажные и архитек-
турные, эксплуатационные. 

Общие строительные нормы и правила устройства систем вентиляции 
приведены в СНиП 41-01-2003 [7], а для отдельных групп зданий в соответ-
ствующих СНиП и приложениям к ним. Также в практике проектирования 
обязательно используются Ведомственные нормативы, Правила устройства 
электроустановок (ПУЭ), Санитарные и гигиенические нормы и т. д.  

Санитарно-гигиенические требования учитывают метеорологические 
условия, чистоту воздуха, уровни шума в помещениях, минимальный расход 
свежего воздуха на человека. 

Основные эксплуатационные требования включают: 
– малая тепловая инерционность системы (возможность быстрого пере-

ключения с режима охлаждения на обогрев и наоборот); 
– обеспечение индивидуального регулирования температуры и влажно-

сти воздуха в каждом помещении; 
– простота и удобство обслуживания и при необходимости ремонта; 
– минимальные потребности в обслуживании и ремонте; 
– сосредоточение оборудования, требующего обслуживания в мини-

мальном количестве технических помещений; 
– взаимная блокировка систем, т. е. при остановке одного оборудования 

другое должно обеспечивать необходимый воздухообмен. 

Порядок выполнения работы 
1. Записать цель работы, выписать данные по варианту табл. 3.4. 
2. Определить воздухообмен 
2.1. Определить необходимый воздухообмен ( 1L , м3/ч) в зависимости 

от числа находящихся в помещении людей по формуле  
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LnL ′⋅=1 , (3.1) 
где n  – количество людей, работающих в помещении; L′– удельный расход 
воздуха на одного работающего (принимается в зависимости от объема по-
мещения согласно табл. 3.1) [1] или по нормируемой кратности воздухооб-
мена, применяемый для ориентировочных расчетов (инспекторский ме-
тод), формула (3.2). 

Таблица 3.1  

Минимальный расход наружного воздуха на 1 чел., м3/ч 

Помещения (участок, зона) 

Удельный расход наружного воздуха 
для помещений, м3/ч 

с естественным 
проветриванием 

без него 

Производственные 30 60 

Общественного и административного назначе-
ния* 40 

60 
    20** 

Жилые квартиры общей площадью на 1 чел.: 
более 20 м2 
менее 20 м2 

 
30 

3 м3/ч на 1 м2 жилой площади 
60 

Примечание: *  Норма наружного воздуха приведена для рабочих помещений кабинетов, 
офисов общественных зданий административного назначения. В других помещениях 
общественного назначения норму наружного воздуха следует принимать по требовани-
ям соответствующих нормативных документов. 

**  Для помещений, в которых люди находятся не более двух часов непрерывно. 

пом
VkL ⋅=1 , (3.2) 

где k  – нормируемая кратность воздухообмена, ч-1; 
пом

V – объем помеще-
ния (при 6≥H м принимается SV

пом
⋅= 6  м3, а при 40>

пом
V м3 на одного 

работающего и при наличии окон и дверей воздухообмен не рассчитыва-
ется). 

2.2. При выделении вредных веществ (газо-, паро- или пылеобразных) 
воздухообмен рассчитывается по формуле 

пруд

вв

qq

G
L

−
=2 , (3.3) 

где 
вв

G – количество вредных веществ, поступающих в воздух помещения, 

мг/ч; 
пруд

q,q – соответственно концентрация вредного или взрывопожарно-

го вещества в удаляемом и приточном воздухе (мг/м3). 
Величину (

вв
G , мг/ч) можно определить по эмпирической формуле 

фпомвв
CVµG ⋅⋅= , (3.4) 

где µ – коэффициент неорганизованного воздухообмена в помещении, 
обычно принимается равным 2; 

пом
V – объем помещения, м3; 

ф
C – фактиче-
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ская концентрация вредного вещества в воздушной среде на рабочем месте, 
мг/м3 (берется для наиболее вредного вещества согласно практической ра-
боты «Гигиеническая оценка параметров воздушной среды и определение 
класса условий труда по химическому фактору»). 

Согласно СНиП 41-01-2003 [7] принимаются следующие значения: 
 – 

зруд
ПДКq =  согласно ГН 2.2.5.1313-03 [4]; 

 – 
пр

q  по расчету с учетом фоновых концентраций этих веществ в ме-

стах размещения воздухозаборных устройств, но не более 
рз

ПДК,30  для 

производственных и административно-бытовых помещений и ПДК  в воздухе 
населенных мест для жилых и общественных зданий. 

Так как в производственных помещениях обычно имеет место одно-
временное выделение различных веществ, то при наличии веществ одно-
направленного действия (обладающих эффектом суммации), воздухооб-
мен следует определять, суммируя расходы воздуха, рассчитанные для 
нормализации воздушной среды по каждому из этих веществ. 

2.3. Если основной вредностью является избыточное тепло, то воздухо-
обмен рассчитывается исходя из ассимиляции избытков явной теплоты 
объёмом приточного воздуха 

)t(tρc

Q
L

прудв

изб

−⋅⋅
=3 , (3.5) 

где 
изб

Q – количество тепла, выделяющегося в помещении, кДж/ч; c– массовая 
удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг·°С); 

в
ρ – плотность приточ-

ного и удаляемого из помещения воздуха, при стандартных условиях 
( 20=Т ºС, 1,310=Р кПа 21,ρ

в
= кг/м3); yд

t  и 
пpt – температура удаляемого и 

приточного воздуха, ºС (
пpt принимается по климатологическим данным, а в 

данной работе – по среднему значению нормируемого диапазона).  
2.4. Если основной вредностью является избыток влаги (водяного па-

ра), то требуемый воздухообмен рассчитывается по формуле 

)d(dρ

W
L

прудв
−⋅

=4 , (3.6) 

где W – количество поступающего в помещение пара, г/ч; 
уд

d и 
пр

d – соот-

ветственно влагосодержание удаляемого и подаваемого в помещение воз-
духа, к/кг; 

в
ρ  – плотность воздуха. 

Влагосодержание воздуха характеризует массу водяного пара, прихо-
дящуюся на 1 кг сухого воздуха, и зависит от температуры, направляющих 
ветров, количества осадков и наличия водоемов.  

Наряду с температурой, относительной влажностью и влагосодержани-
ем физическое состояние воздуха характеризует теплосодержание (энталь-
пия). 
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Энтальпия влажного воздуха представляет собой количество тепло-
ты, необходимое для нагревания от 0 ºС до данной температуры такого коли-
чества влажного воздуха, сухая часть которого имеет массу 1 кг [3]. 

Энтальпия влажного воздуха (i ) выражают как сумму энтальпий 1 кг 
сухого воздуха (

вс
i ) и энтальпии водяных паров (

пв
i ) приходящихся на 1 кг 

сухой части воздуха, т.е. 
)t,(dtdiii

пввс
2500891 +⋅+=+= . 

Расчет изменения состояния атмосферного воздуха можно произвести 
по соответствующим формулам посредством сложных вычислений или более 
простым и удобным способом с помощью психрометрической диаграммы, 

называемой di, -диаграммой влажности воздуха (диаграмма Рамзина) [3]. 

В координатах di, -диаграммы наносят зависимости основных пара-

метров влажного воздуха: температуры, влагосодержания, относительной 
влажности, энтальпии при заданном барометрическом давлении, см. рис. 3.5 
[3]. Диаграмма отображает процессы изменения состояния воздуха (увлажне-
ния, нагревания, охлаждения и т. д.), происходящие при подводе (отводе) 
тепла (Q ) или влаги (W ), либо одновременном воздействии этих факторов. 

Процесс изменения состояния воздуха характеризует тепловлажностное от-
ношение (ε , кДж/кг), или угловой коэффициент. 

W

Q
ε = . 

Если начальные параметры воздуха различны, а изменение ε  одинако-
вые, то линии, характеризующие изменение состояния воздуха, параллельны 
между собой. Для удобства построения процессов изменения состояния воз-

духа на di, -диаграмме в виде пучка линий, исходящих из центра координат 

( 0=i , 0=t , 0=d ) нанесены линии углового масштаба со значением ε  от 
∞−  до ∞+ . Чтобы эти лучи не мешали основным линиям, оставлены только 

концы лучей на поле диаграммы (рис. 3.5) [3]. 
По оси абсцисс диаграммы отложены значения влагосодержания и 

нанесена сетка вертикальных линий constd = , а линии постоянной энтальпии 
( i ) проведены под углом 135° к оси ординат. Также на диаграмме нанесены 
кривые равных значений относительной влажности от 0 до 100 %, линии по-
стоянных температур в виде прямых под небольшим углом к оси абсцисс и 
линия парциальных давлений водяного пара. Каждая точка диаграммы харак-
теризуется взаимно согласованными параметрами 

п
p,i,d,t, ϕ . 

Состояния не ненасыщенного воздуха определяют точки находящиеся 
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над кривой 100=ϕ %, насыщенного воздуха точки на кривой 100=ϕ % и 

насыщенного воздуха, содержащего капельки жидкой влаги или льда под 
кривой 100=ϕ %. 

Пример. Диаграммой (рис. 3.5) пользуются следующим образом. Пусть известно, 
что воздух имеет температуру 20 °С и относительную влажность 60=ϕ %. На пересечении 

изотермы 20 °С с линией 60=ϕ % получаем точку А (рис. 3.4) и тогда легко прочитать 

остальные параметры воздуха: 8,8dA = г/кг, 42,2i A = кДж/кг, 1,4p Aп = кПа. 

2.5. Расход воздуха для обеспечения норм взрывопожарной безопас-
ности следует определять по формуле (3.3), заменив в ней 

уд
q на gq,10  (где 

gq – нижний концентрационный предел распространения пламени по газо-, 

паро- и пылевоздушным смесям, мг/м3). 

Влагосодержание d, г/кг
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Рис. 3.4. Определение влагосодержания воздуха с помощью di, -диаграмм 
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Воздухообмен по пунктам 3.2-3.4 рассчитывается по данным ПР-1 
«Гигиеническая оценка и определение класса условий труда по парамет-
рам метеорологических факторов» и ПР-2 «Гигиеническая оценка пара-
метров воздушной среды и определение класса условий труда по химиче-
скому фактору». 

Расход воздуха следует определять отдельно для теплого и холодно-
го периодов года.  

2.6. Если источники выделения вредных веществ расположены на 
конкретных (фиксированных) рабочих местах, то их локализация осу-
ществляется местной вытяжной вентиляцией посредством вытяжных зонтов 
или других устройств. Количество воздуха, удаляемого местной вентиляцией, 
определяется по формуле 

vFLm ⋅⋅= 3600 , (3.7) 

где mL  – количество удаляемого воздуха, м3/ч; F  – площадь открытого проема 

вытяжного зонта или устройства, м2; v  – скорость воздуха в проеме, м /с  
(рекомендуемые скорости воздуха – табл. 3.2) [1]. 

Таблица 3.2  

Рекомендуемые скорости всасывания воздуха 
в проемах местных систем вентиляции 

Наименование веществ Скорость всасывания, м/с 

Азотная кислота 0,7-1,0 
Аэрозоль свинца 1,5-1,6 
Олово и другие сплавы без свинца 0,7-1,0 
Металлы и окислы марганца 1,5 
Газы и пары при ПДК (мг/м3): более 10 0,5 

от 10 до 1 0,1-1,0 
менее 1 1,2-1,6 

Обычно в производственных помещениях имеют место различные 
вредные производственные факторы (тепло, повышенная или пониженная 
влажность и температура, газы, пары и пыль), поэтому необходимо опре-
делить воздухообмен для каждого ВПФ отдельно и в качестве расчетного 
принимать наибольшее из полученных значений 41 LL − .  

3. Определить необходимое давление (напор) (
в

P , Па), которое дол-

жен создавать вентилятор для подачи или удаления расчетного количества 
воздуха определяется по формуле 

( )
мстрв

PP,P +⋅= 21 , (3.8) 

где 1,2 – коэффициент, учитывающий непредвиденные потери давления; 
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тр
Р – давление, необходимое для преодоления трения транспортируемой смеси о 

стенки воздуховодов, Па; 
мс

Р – сумма местных сопротивлений (при изменении 

направления, разветвлении и слиянии потоков, преодоление сопротивления 
запорно-регулирующей арматуры и т. д.), Па. 

Величина 
тр

Р и 
мс

Р  определяется согласно аэродинамическому расчету 

вентиляционной сети (в данной работе их величина принимается согласно 
варианту, см. табл.3.4). 

4. По рассчитанному количеству воздуха и напору подобрать вентилятор 
по номограммам (рис. 3.6) с таким расчетом, чтобы его 60,КПД ≥ . 

5. Произвести расчет необходимой мощности на валу вентилятора, кВт, по 
формуле 

nв

вв

в
ηη

PL
N

⋅⋅⋅
⋅=

10203600
,  (3.9) 

где 
в

L  – производительность вентилятора м3/ч; 
в

Р  – полное давление, создавае-
мое вентилятором, Па; 

в
η  – КПД вентилятора; 

п
η  – КПД передачи; 3600 и 1020 

– переводные коэффициенты. 
6. Определить установочную мощность электродвигателя вентилятора, 

кВт, по формуле 

jвуст
КNN ⋅= , (3.10) 

где jК  – коэффициент запаса (табл. 3.3) [1]. 
Таблица 3.3 

Значение коэффициента запаса jK  

Установочную мощность электродвигателя 
вентилятора, кВт 

Центробежный 
вентилятор 

Осевой вентилятор 

До 0,5 1,50 1,20 

От 0,51 до 1 1,30 1,15 

От 1,01 до 2 1,20 1,10 

От 2,01 до 5 1,15 1,05 

Свыше 5 1,10 1,05 

7. Заполнить протокол отчета ПР-3 по приведенной ниже форме 
табл. 3.5 сделать вывод. 

8. Показать отчет преподавателю. 
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Таблица 3.4  

Варианты заданий 

Вариант Рабочее место 
Qизб, 

кДж/ч 
W, г/ч 

Давление, развиваемое 
вентилятором, Па 

Pmp Pмс 
1 Электросварщика 3700 2960 430 590 
2 Маляра 3000 3490 300 420 
3 Отделочника 3500 2750 350 450 
4 Паркетчика 3450 2890 40 90 
5 Литейщика 4000 2900 270 450 
6 Лаборанта-химика 3200 3460 260 370 
7 Газорезчика 3800 3860 190 240 
8 Токаря 3300 3580 130 210 
9 Слесаря-электрика 3150 2920 370 480 
10 Фрезеровщика 3100 3480 170 210 
11 Шлифовщика 3050 2850 120 190 

12 Загрузчика термических печей 3020 2700 110 230 

13 
Вулканизаторщика-
шиномонтажника 

3320 3640 160 280 

14 Кузнеца-штамповщика 3260 3340 350 370 
15 Слесаря по ремонту ДВС 3380 3010 270 350 

16 
Сепараторщика в углеподготови-
тельном цехе 

3620 3020 80 90 

17 Сортировщика 3990 3950 90 195 
18 Клеймовщика горячего металла 3330 3990 100 200 
19 Оператора-термиста 3950 3620 80 120 
20 Производственного рабочего 3020 3330 220 340 
21 Вырубщика пороков металла 3010 3380 170 240 

22 Маркировщика горячего металла 3340 3260 70 190 

23 Арматурщика 3640 3320 230 350 

24 Подручного сталевара электропечи 2700 3020 30 95 

25 Плотника 2850 3050 30 105 

26 
Вальцовщика стана горячей про-
катки 

3480 3100 40 110 

27 Рабочего гаража 2920 3150 230 380 
28 Аккумуляторщика 3580 3300 170 220 
29 Транспортировщика (грузчика) 3860 3800 210 300 
30 Автомеханика  3460 3200 350 370 

Примечание: Qизб – количество полной теплоты, выделяющейся в помещении, кДж/ч; 
W – количество поступающего в помещение пара, г/ч; I – интенсивность теплового из-
лучения, Вт/м2; трР  – давление, необходимое для преодоления трения транспортируемой смеси 

о стенки воздуховодов, Па; мсР  – сумма местных сопротивлений (при изменении направле-

ния, разветвлении и слиянии потоков, преодоление сопротивления запорно-
регулирующей арматуры и т. д.), Па. 
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Таблица 3.5 
Протокол отчета ПР-3 

Номер варианта ______ Вид деятельности (рабочего места) ___________________  

Дата __________ ;  =ct ______;  =нt _______;   

Таблица А  

Фактические и нормируемые значения факторов микроклимата 

Наименование факторов микроклимата 
Фактическое 

значение 
Нормируемое значение 

оптимальное допустимое 
1.    
2.    
3.    
4.    

=удt _____; =прt _____;  =избQ ___________ ; =QL _______________________________; 

=удϕ _____; =прϕ _____; =удd _____; =прd _____; =W ________; 

=WL _____________________________________________________________________. 

Таблица Б 

Санитарно-гигиеническая оценка состава воздуха РМ 

Наименование веществ 
Фактическая 

концентрация, 
мг/м3 

ПДК, 
мг/м3 

Преимущественное 
агрегатное состоя-

ние веществ в усло-
виях производства 

Класс опасно-
сти 

Особенности 
действия 

1.      
2.      
3.      

Вид воздействия комбинации химических веществ на организм _________________ 

__________________________________________________________________________ 

=⋅⋅= НВАV
пом

_____________;  
11 фпом

CVG ⋅⋅= µ =___________________________; 

=⋅⋅=
22 фпом

CVG µ __________________; =⋅⋅=
33 фпом

CVG µ ___________________; 

=1уд
q _____ =1пр

q _____;   =1BBL ____________________________________________; 

=2уд
q _____ =2пр

q _____;   =2BBL ___________________________________________; 

=3уд
q _____ =3пр

q _____;   =3BBL ____________________________________________; 

Наибольший требуемый воздухообмен =TPL _________ Напор =вP  _______________  

Тип вентилятора _________ _ =
вент

n ______; =w ______; =
вент

η ______; =
пер

η _____; 

=
вент

N _____________________________ =jK _________  =
уст

N _________________ 

ВЫВОД:___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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Рис. 3.5. di, -диаграмма влажности воздуха (диаграмма Рамзина) 
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Рис. 3.6. Аэродинамическая характеристика вентиляторов:  

а – Ц4-70 № 4; б – Ц4-70 № 5; в – Ц4-70 № 8; г – Ц4-70 № 10 
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Вопросы для самоконтроля 

1. По какой формуле определяется объем воздуха, удаляемого местной венти-
ляцией? 

2. Какие технические мероприятия могут уменьшить отрицательное воздействие 
пыли на организм человека? 

3. С помощью, какой системы вентиляции можно создать избыточное давле-
ние, обуславливающее предупреждение проникновение пыли в производ-
ственное помещение? 

4. Как должны соотноситься объемы приточного и удаляемого воздуха, чтобы 
предотвратить подсос загрязненного воздуха? 

5. По какой формуле определяется объем воздуха необходимый для обеспечения 
нормативного значения вредных веществ в помещении? 

6. В каком случае используется общеобменная система вентиляции? 
7. В каком случае используется местная система вентиляции? 
8. Перечислите достоинства искусственной системы вентиляции. 
9. Каково основное назначение общеобменной системы вентиляции? 

10. Перечислите недостатки искусственной системы вентиляции. 
11. К какой системе вентиляции относится воздушная завеса? 
12. Каково должно быть содержание примесей в воздухе, подаваемом в помеще-

ние? 
13. Для чего предназначена приточная система вентиляции воздуха. 
14. Для чего предназначена вытяжная система вентиляции воздуха. 
15. Какое давление создается в помещении при работе приточной системы вен-

тиляции. 
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Практическая работа 4 
РАСЧЕТ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ МЕТОДОМ АЭРАЦИИ  

Цель работы – определить необходимую площадь нижних (приточ-
ных) и верхних (вытяжных) проемов для создания требуемого воздухооб-
мена. 

Краткие теоретические сведения 
Наличие в воздухе вредных примесей, избытков тепловыделений, 

образующихся при работе агрегатов, технических систем, механизмов, си-
стемы отопления, источников света, людей, от действия солнечной радиа-
ции оказывают неблагоприятные воздействия на здоровье и работоспособ-
ность персонала. Одним из эффективных способов защиты от воздействия 
этих негативных факторов является вентиляция. Основная задача вентиля-
ции – поддерживать в помещениях воздух, отвечающий по своему каче-
ству санитарно-гигиеническим требованиям.  

Перемещение воздуха в системах вентиляции может осуществляться 
под действием естественного давления, возникающего вследствие разно-
сти температур наружного воздуха и воздуха в помещении, или в результа-
те воздействия на здание ветра, либо совместного действия этих факторов 
(естественная вентиляция), или под давлением, создаваемым специаль-
ным оборудованием – вентилятором (механическая вентиляция).  

Различают неорганизованную и организованную естественную вен-
тиляцию. При неорганизованной естественной вентиляции – инфильтра-
ции отработанный воздух удаляется через щели окон, дверей, неплотности 
в строительных ограждениях, поры стен и утеплителей. Величину этого 
воздухообмена расчетом определить нельзя: воздухообмен не регулирует-
ся и зависит от разности температур внутреннего и наружного воздуха, 
скорости ветра, размера щелей, материала ограждений. 

При организованной естественной вентиляции (аэрации) воздухооб-
мен в помещении происходит через створки фрамуг, каналы, вытяжные 
трубы и насадки (дефлекторы).  

Аэрация зданий – это организованный естественный воздухообмен 
общеобменной бесканальной вентиляции, происходящей под действием 
гравитационного и ветрового давления или при их совместном действии. 
Суть аэрации наиболее просто может быть представлена в виде действия 
гравитационных сил, когда более плотный воздух (обычно наружный) вы-
тесняет из помещения менее плотный (внутренний). Температура воздуха 
внутри здания за счет тепловыделений, как правило, выше температуры 
наружного воздуха. Разность температур, а, следовательно, и разность дав-
лений вызывают поступление холодного воздуха в помещение и вытесне-
ние из него теплого. Аэрация используется в теплый период года для уда-
ления из помещения избытков явной теплоты [4]. Естественная вентиляция 
широко распространена на промышленных предприятиях. При аэрации 
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воздух поступает в помещение и удаляется из него через специальные от-
верстия, расположенные с наветренной и подветренной сторон здания на 
различной высоте (рис 4.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 4.1. Пример аэрации промышленного здания 

Удаление воздуха происходит через верхние аэрационные проемы 
окон и светоаэрационных (зенитных) фонарей, а подачу (подсос) наруж-
ного более холодного (чистого) воздуха через нижние проемы окон 
(рис. 4.2). В теплое время года открывают нижние отверстия на высоте 
0,3÷1,2 м от пола, а в холодное – верхние отверстия на высоте не ниже 4 м 
от пола, чтобы холодный воздух успел, подогреться, прежде чем достигнет 
рабочих мест.  

 

Рис. 4.2. Регулирование воздушных потоков при естественной вентиляции путем 
открывания створок: а – при безветрии в теплое время года; б – при безветрии 

в холодное время года; в – при боковом ветре в теплое время года; г – при боковом 
ветре в холодное время года; 1, 6 – нижние створки; 2, 5 – верхние створки; 

3, 4 – створки в аэрационных фонарях кровли; 7 – источники теплоты 
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При аэрации обеспечивается возможность расчета и регулирования 
воздухообмена в помещении. Аэрация позволяет без применения дорого-
стоящего вентиляционного оборудования и без расходования электроэнер-
гии не только решать санитарно-гигиенические задачи, но и получать зна-
чительный экономический эффект. Это особенно важно для горячих цехов 
с высокими теплоизбытками. 

При ветреной погоде с наветренной стороны здания образуется зона 
повышенного давления воздуха за счет затормаживания перемещающихся 
воздушных масс, а с подветренной и над кровлей здания – разрежение 
(рис. 4.3). Благодаря образующейся разнице давлений наружный воздух вхо-
дит в здание через открытые проемы с наветренной стороны здания и выхо-
дит через открытые отверстия с противоположной, подветренной стороны. В 
некоторых случаях задувание ветра в проемы здания приводит к уменьше-
нию воздухообмена, повышению температуры воздуха и его загазованности 
в рабочей зоне. Чтобы рационально использовать действие ветра и теплового 
давления, необходимо правильно организовать движение воздушных потоков 
внутри здания. Это достигается выбором оптимальной схемы открывания 
створок проемов и применением незадуваемых фонарей. 

 
Рис. 4.3. Движение воздушных потоков при обтекании здания в ветреную погоду 

Важный фактор, обеспечивающий эффективную организацию аэра-
цию зданий – рациональное (обычно равномерное по площади пола) раз-
мещение теплоотдающего оборудования и надлежащее строительное 
оформление здания, предусматривающее наличие регулируемых отверстий 
в оконных проемах (приточных аэрационных отверстий) и аэрационных 
или светоаэрационных фонарей. 

Приточные аэрационные отверстия имеют одинарные или двойные 
открывающиеся как внутрь, так и наружу фрамуги на верхних или нижних 
подвесах. Аэрационные или светоаэрационные фонари – возвышающиеся 
над кровлей или утопленные внутрь здания строительные конструкции, 
имеющие регулируемые по площади за счет открывающихся фрамуг 
(створок) отверстия для прохода воздуха. Фрамуги в фонарях могут быть 
на нижних и верхних подвесах, а также иметь вертикальную ось вращения. 
Фрамуги с вертикальной осью вращения предпочтительнее. 

Расчет аэрации, как правило, состоит в определении площади аэра-
ционного проема при известном из воздушного баланса воздухообмене. 
Реже, обычно при проверочных расчетах, решают обратную задачу: расчет 
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расхода воздуха, протекающего через заданную (известную) площадь аэра-
ционного проема. За расчетную температуру наружного воздуха принима-
ют среднюю температуру наиболее холодной пятидневки в данной местно-
сти по данным [6]. 

Унифицированные светоаэрационные фонари прямоугольного типа 
имеют ширину 6 м для пролетов 12 и 18 м и ширину 12 м – для пролетов 
24, 30 и 36 м. Номинальная высота остекления в них принята:  

– при ширине фонаря 6 м – 1х1500; 1х1750; 2х1250 мм; 
– при ширине фонаря 12 м – 1х1750; 2х1250; 2х1500 мм. 
В большинстве случаев аэрацию применяют совместно с механиче-

скими системами вентиляции, как правило, с местными вентиляционными 
установками. Может встретиться необходимость комбинирования аэрации 
с системами общеобменной вентиляции с механическим побуждением 
движения воздуха (например, естественный приток – механическая вы-
тяжка или механический приток – естественная вытяжка, усиленная в 
этом случае за счет подпора).  

Конструктивно просто решается аэрация для помещений, имеющих 
наружные ограждения. Применение аэрации для двух- и трехпролетных 
цехов возможно, хотя при этом встречаются технические трудности в ее 
организации. Для современных промышленных зданий, представляющих 
собой блок цехов, применение аэрации возможно лишь в крайних проле-
тах, но и здесь ограничивается растущими требованиями к чистоте выбра-
сываемого в атмосферу воздуха. 

Нельзя применять аэрацию в цехах, в которых имеются источники 
выделения газов и паров вредных веществ или пыли из-за опасности 
отравления окружающей среды. Кроме того, естественный приток в этих 
цехах способствует распространению вредных выделений по объему по-
мещения. Для таких производств рекомендуется механическая вентиляция 
с очисткой воздуха перед выбросом. Не применяют аэрацию и в помеще-
ниях с искусственным климатом. 

В помещениях с большим числом работающих и постоянными рабо-
чими местами, а также в помещениях со значительными выделениями вла-
ги аэрацию устраивают лишь в теплый период года, т. е. при 10>

нар
t °С. В 

холодный период года в этих помещениях следует применять приточную 
вентиляцию с механическим побуждением движения воздуха и соответ-
ствующей его обработкой. В помещениях со значительными тепловыделе-
ниями аэрацию можно осуществлять в течение всего года. При этом возду-
хообмен регулируют, изменения площадь проемов для естественных при-
токов и вытяжки.  

При расчете аэрации необходимо рассматривать следующие задачи 
воздушного режима здания: 

Внешняя задача заключается в определение располагаемых давле-
ний, обеспечивающих естественный воздухообмен; при этом решаются 
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вопросы расположения здания на промышленной площадке, аэродинамики 
здания и рассеивания удаляемых вредных веществ в окружающей среде. 

Краевая задача заключается в определение характеристик сопротив-
ления воздухопроницанию, составление уравнения баланса воздуха в по-
мещении и вычисление площадей аэрационных проемов. 

Наиболее сложная и мало изученная внутренняя задача заключается 
в определение направления воздушных потоков в помещении, а также рас-
пределения скоростей и температур в помещении при известном расположе-
нии источников тепла, приточных и вытяжных отверстий. 

В настоящее время для расчета аэрации пользуются главным обра-
зом рекомендациями, полученными на основе опыта эксплуатации или при 
физическом моделировании аэрационных процессов. 

Учитывая сложность процесса аэрации, практические расчеты ее 
проводят при определенных допущениях, а именно: 

1) тепловой и воздушный режим помещения считают установивши-
мися во времени; 

2) под температурой рабочей зоны понимают среднюю по объему 
зоны температуру воздуха; 

3) изменение температуры по вертикали принимают по линейному 
или линейно-ступенчатому закону; 

4) стеснения конвективных струй над нагретым оборудованием не 
учитывают; 

5) энергию приточных струй не учитывают, считая, что она полно-
стью рассеивается в объеме рабочей зоны; 

6) при определении расходов через проемы не учитывают их высоту, 
пренебрегая изменением разности давлений по вертикали; 

7) при составлении баланса воздуха в помещении не учитывают не-
организованный естественный воздухообмен. 

Существуют следующие ограничения использования аэрации в 
помещениях [2, 3]: 

1) аэрация недопустима в помещениях с кондиционированием воздуха; 
2) аэрация запрещена, если она сбивает факелы местных отсосов; 
3) аэрация запрещена в помещениях, где выделяются токсичные 

вредные вещества; 
4) аэрация запрещена в помещениях с постоянным пребыванием че-

ловека у наружных ограждения, где аэрационные фрамуги находятся ниже 
4-х метров от уровня пола; 

5) аэрация запрещена в холодный период года; 
6) аэрация запрещена в помещениях, если за счет нее снижается ка-

чество выпускаемой продукции. 
При расчетах аэрационного воздухообмена пользуются следующими 

понятиями (рис. 4.4) [3]: 
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1) избыточное давление: 
НВизб

РРР −=∆ .  
Избыточное давление – это разность давлений внутри и снаружи 

здания на ограждающую конструкцию на одном и том же уровне; 
2) нулевая зона (

з
Q ) плоскость равных давлений – это горизонталь-

ная плоскость, в которой избыточное давление равно 0:
 

0=∆
изб

Р . 
3) располагаемое давление ( )BHр

hР γγ −=∆ , то есть произведение 

вертикального расстояния между центрами приточных и вытяжных фрамуг 
на разность удельных весов наружного и внутреннего воздуха. 

Распределение давлений внутри здания (рис. 4.4) [3]. 

Ра+Рв-h2· cpE K

C

A

tВ 

Рв

Ра+Рв+h1· cp

O3 – плоскость равных дапвлений

Ра-h2· н

Ра+h1· н

В

tн 

Рн

Д

 
Рис. 4.4. Схема распределения давления воздуха при естественной вентиляции в здании 

Выделим в помещении горизонтальную плоскость ВА − , которая 
совпадает условно с нулевой зоной ( 3О ) и рассмотрим 2 столба воздуха, 
расположенных от уровня ВА −  на расстоянии 1h  вниз до уровня ДC − , 
проходящего через оси нижних аэрационных фрамуг, и другого столба, 
расположенного по вертикали на расстоянии 2h  вверх до уровня KE − , 
проходящего через оси вертикальных аэрационных фрамуг. 

На уровне ВА −  избыточное давление внутри помещения складыва-
ется из внутреннего избыточного давления и атмосферного. Снаружи зда-
ния на уровне ВА −  давление соответствует атмосферному. 

Пусть эти выделенные столбы воздуха в плане имеют размеры 1х1 
метр, отсюда следует, что вес каждого из столбов будет определяться по 
выражению: 

γhР ⋅×= 11 ,  (4.1) 
где γ– плотность воздуха при температуре, соответствующей температу-
ре подаваемого в помещение воздуха, кг/м3 [4]; h– высота определяется от 
середины вытяжных до середины приточных фрамуг, м. 
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На уровне ДC −  давление будет: ср1γhРР
ва

++ . 

На уровне ДC −  снаружи здания давление равно: н1γhР
а

+ . 

На уровне KE −  давление равно: 
срва

γhРР 2−+ . 

На уровне KE −  снаружи здания давление равно: 
на

γhР 2− . 
Найдем избыточное давление на уровнях ДC −  и KE − . 

ДC − : )γ(γhР∆Р
срнвизб

−−= 1 .  (4.2) 

KE − : )2 срнвизб
γ(γhР∆Р −+= .  (4.3) 

Из анализа уравнений (4.2 и 4.3) можно сделать следующие выводы: 
1) с увеличением высоты h  повышается избыточное давление; 
2) избыточное давление зависит от температуры внутреннего и наруж-

ного воздуха; 
3) при увеличении внутреннего давления избыточное давление также 

возрастает. 
Существует следующее соотношение расположения аэрационных 

фрамуг от их площади: 
2

1

2

2

1









=

F

F

h

h
, 

где 1h , 2h  – вертикальные расстояния расположения приточных и вытяж-
ных фрамуг; 1F , 2F  – площадь вертикально расположенных приточных и 
вытяжных фрамуг. 

Отношение вертикальных расстояний расположения приточных и 
вытяжных фрамуг от нулевой зоны обратно пропорционально квадрату 
отношения их площадей. Для расчетов аэрации следует определить пере-
пад температуры, по которому судят о необходимости аэрационного воз-
духообмена. 

Количество тепла, которое необходимо удалить аэрацией, определяется: 

мех

тп

избаэр QQQ −= , (4.4) 

где тп
избQ – избытки явного тепла (в теплый период года); Qмех.– количество 

тепла, уносимого из помещения вытяжными механическими системами 
вентиляции. 

Аэрационные воздухообмены могут рассчитываться по 3-м методикам: 
1. Метод расчета аэрации по избыткам явной теплоты, применяется, 

когда динамическое давление ветра меньше половины располагаемого 
давления: 

∆γh,Р
д.в ⋅< 50 . 

Метод был разработан Каменевым П. Н. [2] с использованием поня-
тия нулевой зоны. Нулевая зона существует в помещении при отсутствии 
ветровых нагрузок или при слабом их воздействии. Если есть ветровые 
нагрузки, то нулевая зона исчезает. 

2. Метод расчета при совместном действии теплоизбытков и ветра: 
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∆γhP∆γh,
д.в ⋅<<⋅ 1050 . 

3. Метод расчета под действием только ветровых нагрузок: 
∆γhР

д.в ⋅>10 . 
В основе 2 и 3 методов, разработанных В. В. Батуриным, лежит ис-

пользование понятия избыточного давления. Им же был модифицирован 
расчет П. Н. Каменева. По значению 

изб
Р∆ определяется назначение аэра-

ционной фрамуги: 
при 0>∆

изб
Р  – фрамуга является вытяжной; 

при 0<∆
изб

Р  – фрамуга является приточной. 
Порядок выполнения работы 
Общие данные. Определить необходимую площадь нижних (при-

точных) и верхних (вытяжных) проемов для создания требуемого возду-
хообмена промышленного одноэтажного здания в теплый период года (од-
нопролетного цеха) с наружным ограждением. Исходные данные для рас-
чета принять по варианту, номер которого совпадает с порядковым номе-
ром в журнале преподавателя (табл. 4.4). Принять, что приточные проемы 
выполнены в виде одинарных верхнеподвесных створок, а вытяжные 
проемы в виде П-образного фонаря с ветрозащитными панелями. Период 
года теплый. 

1. Записать название и цель работы, выписать данные по своему ва-
рианту из табл. 4.4.  

2. Законспектировать основные теоретические сведения. 
Зарисовать схему распределения давления воздуха при естественной 

вентиляции в здании (рис. 4.4). 
3. Определить суммарное избыточное тепло, поступающее в поме-

щение [1]: 

ОНповнрадсолнсвистоборудматнлюд

пост

изб QQQQQQQ
2..... +++++= , (4.5) 

где людQ – тепловыделения от людей, Вт; матнQ . – тепловыделения от нагре-

того материала, Вт; оборудQ – тепловыделения от нагретого оборудования, 

станков, Вт; свистQ . – тепловыделения от источников искусственного осве-

щения, Вт; радсолнQ . –тепло вносимое в помещение солнечной радиацией, 

Вт; ОНповнQ
2.. – тепловыделения от нагретой поверхности воды в помещени-

ях, Вт. 
4. Определить избыточное тепло с учетом тепловых потерь[1]  

тп

пост

изб

тп

изб QQQ −= , (4.6) 
где тпQ – тепловые потери здания, Вт. 

Тепловую энергию, бесцельно уходящую за пределы здания, назы-
вают теплопотерями. Общие теплопотери здания слагаются из потерь теп-
лоты не только через наружные стены, но и пол, потолок, оконные и двер-
ные заполнения, а также из теплоты, расходуемой на подогрев холодного 
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воздуха, поступающего в помещения через притворы окон и дверей. При-
ток воздуха через ограждающие конструкции здания называют инфиль-
трацией. Если инфильтрация незначительна (в среднем она составляет 
5 % и менее), ее в расчет теплопотерь не включают.  

( ) вентполкрокпрудтп nttАКQ %%%% ⋅⋅⋅⋅⋅−⋅⋅= ,  (4.7) 

где К – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2·ºС), зависит от материала сте-
ны выбирается по табл. 4.1; А– площадь поверхности ограждения, м2; 

удt – температура удаляемого воздуха, внутренняя температура помещения, 

зависящая от его назначения, ºС; прt – температура приточного (наружного) 

воздуха, ºС. Температуру приточного воздуха следует принимать на 2÷3 ºС 
ниже температуры воздуха в рабочей зоне, n– коэффициент, зависящий от 
ориентации наружной поверхности ограждающей конструкции и от скоро-
сти наружного воздуха. В зависимости от ориентации наружных конструк-
тивных элементов здания (стены, окна и двери) дополнительные теплопо-
тери составляют: %10 , если они обращены на север, северо-восток, восток 
и северо-запад, %5 – на юго-восток и запад; ок% – потери тепла через окна, 

двери, ворота (15÷17 %); кр% – потери тепла через кровлю (10÷20 %); 

пол% – потери тепла через пол (5÷7 %); вент% – потери тепла через вентиля-

ционную систему (10÷15 %). В промышленных зданиях больший процент 
теплопотерь приходится на потери через плоскую крышу. 

Таблица 4.1 
Коэффициент теплопередачи 

Материал стены 
Обозначение 

материала 
К, Вт/(м2·ºС) 

Кирпичная стена толщиной в 1½ кирпича а 1,5 

Кирпичная стена толщиной в 2 кирпича аа 1,24 

Кирпичная стена толщиной в 2½ кирпича ааа 1,04 

Брусчатые деревянные стены толщиной 150 мм б 1,0 

Брусчатые деревянные стены толщиной 200 мм бб 0,76 

Температура удаляемого воздуха определяется: 
( )2−∆+= httt рзуд ,  (4.8) 

где рзt – нормальная температура воздуха температура в рабочей зоне, 

определяется в зависимости от категории тяжести работ и периода года со-
гласно СанПиН 2.2.4.548-96 [5] по табл. 4.2, t∆  – температурный градиент 
по высоте помещения, ºС/м, (от 1 до 1,5), h– расстояние между центрами 
приточных и вытяжных проемов, м (по варианту задания табл. 4.4). 

5. Определить количество воздуха удаляемого из помещения меха-
ническими системами вентиляции [3] ( Вт/ч,мехQ ): 

( )прудудмехмех ttcLQ −⋅⋅⋅= γ , (4.9) 
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где мехL – воздухообмен за счет механической системы вентиляции, м3/ч; 

удγ – плотность удаляемого воздуха, кг/м3 определяется по табл. 4.3 [4] при 

температуре удаляемого воздуха; с – массовая удельная теплоемкость воз-
духа, равная 0,237 Вт/(кг·ºС); удt – температура удаляемого (внутреннего) 

воздуха, ºС; прt – температура приточного (наружного) воздуха, ºС. 

Учитывая, что стандартная рабочая смена составляет 8 ч, то количе-
ство воздуха удаляемого из помещения механической системой вентиля-
ции за смену составит 

сммехсммех nQQ ⋅=. , (4.10) 

где смn – продолжительность смены, 8 ч. 
7. Определить количество теплоты, которое необходимо удалить при 

помощи аэрации по формуле (4.4) 

мех

тп

избаэр QQQ −= . 

8. Определить массовый расход аэрационного вытяжного воздуха: 

( )пруд

аэр

аэр.уд ttс

Q,
G

−⋅
⋅

=
63

,   (4.11) 

тогда воздухообмен за счет аэрации составит 
уд

аэр.уд

аэр
γ

G
L = . 

9. Определить значение располагаемого давления ( рР∆ ): 

( )удпрр hР γγ −⋅=∆ ,  (4.12) 

где h– расстояние между центрами приточных и вытяжных проемов, м, 

удпр γγ , – плотность приточного и удаляемого воздуха, кг/м3 определяется 

по табл. 4.3 соответственно при температуре приточного и удаляемого 
воздуха. 

10. Определить избыточное давление на каждом уровне. Избыточные 
давления по каждому уровню определяется как доля от располагаемого 
давления ( рР∆ ). Так как промышленные здания имеют различную конфи-

гурацию, поэтому значение доли находится от 10 % до 40 %. 
Избыточное давление на уровне первых приточных фрамуг: 

( ) ризб РР ∆÷=∆ 4,01,01. .  (4.13) 

На уровне 2-х фрамуг с этой же стороны здания: 

1.2. избризб РРР ∆−∆=∆ .  (4.14) 

Аналогично давления распределяются с другой стороны здания: 

( ) ризб РР ∆÷=∆ 4,01,03. , 

3.4. избризб РРР ∆−∆=∆ . 
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Поэтому можно предположить, что 4.2.3.1. , избизбизбизб РРРР ∆=∆∆=∆ . 

11. Определить площадь приточных аэрационных фрамуг: 

пр

призб.

аэр.пр

аэр.пр

ξ

γ∆Р

G
F

⋅⋅
⋅

=
12

3600

,  (4.15) 

где праэрG . – количество (массовый расход) приточного воздуха, кг/ч, 

( удаэрпраэр GG .. = ); 1.избР∆ – избыточное давление воздуха в приточном прое-

ме, Па; прγ – плотность приточного воздуха, кг/м³; прξ – коэффициент мест-

ного сопротивления приточных проемов для одинарных верхнеподвесных 
створок 5,3=прξ . 

12. Определить площадь вытяжных аэрационных фрамуг: 

уд

удизб.

удаэр.

аэр.уд

ξ

γ∆Р

G
F

⋅⋅
⋅

=
22

3600

, (4.16) 

где 
удаэр

G . – количество (массовый расход) удаляемого воздуха, кг/ч; 

2.изб
Р∆ – избыточное давление воздуха в вытяжном проеме, Па; 

уд
γ – плот-

ность удаляемого воздуха, кг/м³; 
уд

ξ – коэффициент местного сопротивле-

ния фонаря, определяется по справочной литературе для П-образного фо-
наря с ветрозащитными панелями 2,6=

пр
ξ . 

13. Определить скорости воздуха в верхних и нижних проемах: 

праэр.

аэр

пр Fµ

L
V

⋅
= ,   (4.17) 

удаэр.

аэр

уд Fµ

L
V

⋅
= ,  (4.18) 

где µ – коэффициент расхода, зависящий от конструкции створок и угла 

их открытия (для створок, открытых на 90º 6,0=µ ; на 45º 44,0=µ ; на 

30º 3,0=µ . 
14. Сделать вывод. Для обеспечения воздухообмена в теплый пери-

од года за счет аэрации в количестве _____=
аэр

Q Вт промышленного од-

ноэтажного здания суммарной площадью поверхностей ограждения 
_____=А м2 с ориентацией конструктивных элементов здания на (С, Ю и 

т. д.) следует предусмотреть приточные проемы в виде одинарных верхне-
подвесных створок площадью _____. =

праэр
F м2, которые обеспечат ско-

рость воздуха в верхних проемах _____=
пр

V м/с, а вытяжные проемы в ви-
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де П-образного фонаря с ветрозащитными панелями площадью 
_____. =

удаэр
F м2, которые обеспечат скорость воздуха в нижних проемах 

_____=
уд

V . 

15. Показать отчет преподавателю. 
Таблица 4.2 

Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах 
производственных помещений (СанПиН 2.2.4.548-96) 

Категория 
работ 

по уровню 
энергозатрат 

Температура воздуха, оС 

Темпера-
тура 

поверхно-
стей, оС 

Относи-
тельная 
влаж-
ность 

воздуха, 
% 

Скорость движения воздуха, 
м/с 

диапазон 
ниже 

оптимальных 
величин 

диапазон 
выше 

оптимальных 
величин 

для 
диапазона 

температур 
воздуха ниже 
оптимальных 
величин, не 

более 

для диапазона 
температур 

воздуха выше 
оптимальных 
величин, не 

более 

Теплый период 
Легкая – I а 21,0-22,9 25,1-28,0 20,0-29,0 15-75 0,1 0,2 
Легкая – I б 20,0-21,9 24,1-28,0 19,0-29,0 15-75 0,1 0,3 

Средняя – II a 18,0-29,9 22,1-27,0 17,0-28,0 15-75 0,1 0,4 
Средняя – II б 16,0-19,9 21,1-27,0 15,0-28,0 15-75 0,2 0,5 
Тяжелая – III 15,0-17,9 20,1-26,0 14,0-27,0 15-75 0,2 0,5 

Таблица 4.3 
Плотность воздуха при различных его температурах  

t , ºC γ , кг/м3 t , ºC γ , кг/м3 t , ºC γ , кг/м3 t , ºC γ , кг/м3 

-30 1,450 -8 1,332 +14 1,230 +36 1,142 
-29 1,445 -7 1,327 +15 1,226 +37 1,139 
-28 1,438 -6 1,322 +16 1,222 +38 1,135 
-27 1,435 -5 1,317 +17 1,217 +39 1,132 
-26 1,428 -4 1,312 +18 1,213 +40 1,128 
-25 1,424 -3 1,308 +19 1,209 +41 1,124 
-24 1,418 -2 1,303 +20 1,205 +42 1,121 
-23 1,412 -1 1,298 +21 1,201 +43 1,117 
-22 1,407 0 1,293 +22 1,197 +44 1,114 
-21 1,401 +1 1,288 +23 1,193 +45 1,110 
-20 1,396 +2 1,284 +24 1,189 +46 1,107 
-19 1,390 +3 1,279 +25 1,185 +47 1,103 
-18 1,385 +4 1,275 +26 1,181 +48 1,100 
-17 1,379 +5 1,270 +27 1,177 +49 1,096 
-16 1,374 +6 1,265 +28 1,173 +50 1,093 
-15 1,368 +7 1,261 +29 1,169 +51 1,090 
-14 1,363 +8 1,256 +30 1,165 +52 1,086 
-13 1,358 +9 1,252 +31 1,161 +53 1,080 
-12 1,353 +10 1,248 +32 1,157 +54 1,076 
-11 1,348 +11 1,243 +33 1,154 +55 1,073 
-10 1,342 +12 1,239 +34 1,150 +56 1,070 
-9 1,337 +13 1,235 +35 1,146 +57 1,067 



Таблица 4.4 
Исходные данные для расчета аэрации 

Ва-
ри-
ант 

Суммарная пло-
щадь поверхно-

стей ограждения, 
А, м2 

Категория 
тяжести 

работ 

Ориентация 
констр. эле-
ментов зда-

ния 

Вид мате-
риала 

стен зда-
ния  

Тепловыделения, Вт *Объем воздуха, 
удаляемого механи-
ческой вентиляцией, 

Lмех, м3/ч 

Угол рас-
крытия 

створок, º 

Расстояние между 
центрами приточ-
ных и вытяжных 

проемов, h, м 
от людей 

от оборудо-
вания 

от нагретого 
материала 

от искус-
ственного 
освещения 

от солнечной 
радиации 

1 216 III С а 5026,8 1292,4 1005 7300,5 1708,9 1180 90 3,4 
2 288 IIа ЮВ б 6002,5 1794,8 1400 8800,3 2298,2 1340 45 3,6 
3 328 IIб СЗ аа 7508,6 1900,5 1654,2 10000,6 2389,2 1442 30 4,6 
4 512 III В бб 10104,2 2354,2 2597,5 26453,1 4320,1 2507 90 6,0 
5 120 IIа З ааа 2962,8 300,5 665,8 2410,5 1255,3 887 45 2,0 
6 296 IIб СВ а 8856,2 1678,4 1406,9 9220,1 2195,9 1382 30 3,5 
7 546 III С б 15899,3 3282,1 2954,2 29500,9 4978,6 2774 90 6,4 
8 276 IIа ЮВ аа 7300,5 1548,7 1320,0 8890,2 2290,3 1271 45 3,6 
9 240 IIб СЗ бб 6008,1 1094,3 1102,0 7800,0 2024,0 1154 30 3,2 
10 254 III В ааа 6289,0 900,6 1250,0 8490,7 2169,5 1178 90 3,5 
11 262 IIа З а 6814,1 1690,5 1378,2 8590,0 2205,7 1206 45 3,8 
12 320 IIб СВ б 7220,3 1720,1 1600,8 9800,7 2320,8 1442 300 4,0 
13 324 III С аа 7490,8 1800,8 1680,5 9890,8 2379,4 1400 900 4,5 
14 330 IIа ЮВ бб 7500,5 1692,9 1552,1 11104,8 2239,9 1509 450 4,1 
15 506 IIб СЗ ааа 10006,1 2304,2 2581,2 25642,2 4009,5 2306 300 6,0 
16 420 III В а 9970,2 2400,2 1942,4 22560,7 2985,4 2204 900 5,5 
17 416 IIа З б 9890,6 1960,4 1752,4 20375,4 2897,6 2201 450 5,0 
18 290 IIб СВ аа 6120,5 1774,2 1590,4 9190,4 2309,2 1390 30 3,4 
19 318 III С бб 7140,8 2123,0 1590,5 9615,9 2199,8 1401 90 4,4 
20 256 IIа ЮВ ааа 5050,1 1552,2 1257,1 8390,9 1960,0 1283 90 3,9 
21 230 IIб СЗ а 4410,2 1420,4 1110,6 7400,1 1800,5 1209 45 3,0 
22 410 III В б 9480,2 1905,6 1690,1 19900,5 2759,1 2185 30 5,0 
23 316 IIа З аа 6890,2 1506,5 1490,2 9420,2 2050,2 1384 90 4,0 
24 356 IIб СВ бб 8477,2 1754,8 1581,1 10900,1 2401,5 1540 45 4,8 
25 228 III С ааа 4376,5 1392,4 1095,7 7265,2 1720,4 1149 30 3,0 
26 270 IIа ЮВ а 6880,1 1720,5 1480,2 8721,8 2278,5 1317 90 3,6 
27 300 IIб СЗ б 6989,8 1773,8 1600,5 9805,9 2312,8 1305 45 4,0 
28 402 III В аа 9000,6 1870,4 1582,4 18750,7 2644,6 2017 30 5,0 
29 180 IIа З бб 3892,8 1073,7 877,8 6528,5 1539,3 1006 90 2,8 
30 210 IIб СВ ааа 4076,5 1272,4 995,7 7125,2 1693,9 1107 45 3,2 

Примечание: *Объем воздуха, удаляемого механической вентиляцией, может быть взять из практической работы 3. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. По каким признакам классифицируются системы вентиляции? 
2. Как называется система вентиляции, сочетающая естественное и механиче-

ское побуждение. 
3. За счет каких факторов осуществляется естественная вентиляция производ-

ственных помещений? 
4. Для вентиляции каких помещений применяется аэрация? 
5. К какому виду естественной вентиляции относится аэрация производствен-

ных помещений? 
6. Что такое инфильтрация? 
7. От каких факторов зависит объем удаляемого и поступающего воздуха при 

инфильтрации? 
8. Зона какого давления образуется при ветреной погоде с наветренной сторо-

ны здания? 
9. Какие существуют ограничения при использовании аэрации? 

10. Поясните, как происходит распределение давлений внутри здания. 
11. Какие задачи воздушного режима должны рассматриваться при расчете 

аэрации? 
12. Поясните, какими методами может рассчитываться аэрационный воздухообмен. 

13. Поясните, что такое нулевая зона ( 3Q ). 

14. Дайте определение понятию «избыточное давление». 
15. Поясните, как происходит воздухообмен в помещении при организованной 

естественной вентиляции. 
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Практическая работа 5 
РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ 

ОБЛИЦОВОК 

Цель работы – освоить методику определения общего уровня шума 
от различных источников и приобрести навыки расчета эффективности 
звукопоглощающих облицовок. 

Теоретические положения 
Шум усиливает действия других вредных факторов, повышает об-

щую заболеваемость, снижает работоспособность человека, безопасность 
труда. В условиях интенсивного шума на выполнение работы требуется 
больше физических и нервно-психических усилий. Поэтому рекомендуе-
мые уровни шума на рабочих местах устанавливаются с учётом категорий 
тяжести труда и его напряжённости. 

Инженерно-технические решения направлены на снижение шума в 
источнике его возникновения (глушители, встроенные кожухи, замена 
стальных шестерён пластмассовыми, выбор скоростного режима и т. д.) 
и на пути его распространения (виброизоляция и вибродемпфирование, 
звукоизоляция с помощью экранов, кожухов, кабин, звукопоглощение, реа-
лизуемое звукооблицовкой и звукопоглотителями). 

Акустическая обработка помещения – это облицовка части внут-
ренних ограждающих поверхностей звукопоглощающими материалами, а 
также размещение в помещении штучных поглотителей, представляющих 
собой свободно подвешиваемые объемные поглощающие тела различной 
формы [1, 3].  

Под звукопоглощением понимают свойство поверхностей умень-
шать интенсивность отраженных ими волн за счет преобразования энергии 
звуковой волны в тепловую энергию. 

Эффективность снижения шума звукопоглощением зависит в основ-
ном от акустических характеристик самого помещения и частотных харак-
теристик материалов, применяемых для акустической обработки. Наиболее 
часто для акустической обработки применяют однородные пористые мате-
риалы, критерием выбора которых является соответствие максимума в ча-
стотной эффективности материала максимуму в спектре снижаемого шума 
в помещении. 

Акустически обработанные поверхности помещения уменьшают ин-
тенсивность отраженных звуковых волн, что приводит к снижению шума в 
зоне отраженного звука; в зоне прямого звука эффект акустической обра-
ботки значительно ниже.  

Звукопоглощающая облицовка размещается на потолке и в верхних 
частях стен (при высоте помещения не более 6÷8 м) таким образом, чтобы 
акустически обработанная поверхность составляла не менее 60 % от общей 
площади ограничивающих помещение поверхностей. В относительно низ-
ких (менее 6 м) и протяженных помещениях облицовки рекомендуется 
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размещать на потолке. В узких и очень высоких помещениях целесообраз-
но размещать облицовку на стенах, оставляя только их нижние части (2 м 
высоты) необлицованными. В помещениях высотой более 6 м следует 
предусматривать устройство звукопоглощающего подвесного потолка. Ес-
ли площадь поверхностей, на которых возможно размещение звукопогло-
щающей облицовки мала, или конструктивно невозможно выполнить об-
лицовку на ограждающих поверхностях, то применяются штучные звуко-
поглотители [4].  

В области средних и высоких частот эффект от применения акусти-
ческой облицовки может составлять 6÷15 дБА. 

Расчет ожидаемого снижения шума от применения звукопоглощаю-
щих облицовок сводится к следующему к сопоставлению фактических и 
допустимых уровней звукового давления и определению требуемого сни-
жения шума в каждой октавной полосе по формуле   

допjjтрj LLL −=∆ , (5.1) 

где jL – уровень звукового давления в j -й октавной полосе, дБ; допjL – до-

пустимый уровень звукового давления в j -й октавной полосе, дБ. 

Порядок выполнения работы 
1. В соответствии с вариантом задания (см. табл. 5.3) по табл. 5.4 

определяем фактические уровни звукового давления источников шума 
находящихся в производственном помещении. Если в помещении нахо-
дится несколько однотипных источников шума (с одинаковым уровнем 
интенсивности звука jL ), то общий уровень шума на РМ определяется по 

формуле  
nLL jобщ lg10⋅+= , (5.2) 

где jL – интенсивность звука одного источника шума согласно табл. 5.4, дБ 

или дБА; n  – количество источников шума. 
Например: В помещении находится 15 источников шума типа 5. Необходимо 

определить общий уровень шума от всех источников. 
Так как источники шума однотипные, то по табл. 5.4 находим уровни шума для 

данного источника (тип 5) и, используя формулу (5.2) и значения nlg10⋅  (см. табл. 5.1) 

находим 8,758,116415lg1064lg10 =+=⋅+=⋅+= nLL jобщ дБ. Полученный результат 

заносим в ячейку 2 строки 1 табл. 5.8 протокола отчета и, повторив вычисления еще 8 
раз, заполняем соответствующие ячейки строки 1 табл. 5.8 протокола отчета (см. при-
веденный ниже фрагмент 1 табл. 5.8 бланка отчета). 

Таблица 5.1 

Значения nlg10 ⋅  

Число источников шума, n  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
nlg10⋅ , дБА или дБ 0 3 4,8 6 7 7,8 8,5 9 9,5 10 10,4 

Число источников шума, n  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 
nlg10⋅ , дБА или дБ 10,4 10,8 11,1 11,5 11,8 12 12,3 12,6 12,8 13 15 
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Фрагмент 1  

Табл. 5.8 протокола отчета 

Наименование показателя 
Уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Уровни звукового давле-
ния, создаваемые одним ис-
точником типа 5 55 53 68 66 60 58 53 47 50 
Значения 15lg10 ⋅ (см. табл. 
5.1) 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 

Фактические уровни зву-

кового давления jобщL , дБА 

или дБ 66,8 64,8 79,8 77,8 71,8 69,8 64,8 58,8 61,8 

Если в помещении находится несколько разнотипных источников 
шума (с различными уровнями интенсивности звука jL ), то общий уровень 

)( общL  интенсивности звука определяется по формуле 

LLLобщ ∆+= max ,  (5.3) 

где maxL  – наибольший из двух суммируемых уровней шума, дБ или дБА; 
L∆  – добавка, определяемая по табл. 2 или номограммам, в зависимости от 

разности уровней шума суммируемых источников, дБ или дБА. 
Таблица 5.2 

Добавки, дБА или дБ 

Разность слагаемых уров-
ней 21 LL − , дБА 21 LL >  0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 
Добавка L∆ , прибавляемая 
к большему из уровней шу-
ма, дБ или дБА 3 2,5 2,2 1,8 1,5 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0 

Например: В помещении находится 1 источник шума типа 5 и 1 типа 10. Необ-
ходимо определить общий уровень от всех источников шума. 

Так как источники шума разнотипные, то по табл. 5.4 находим уровни шума для 
каждого источника (тип 5 и тип 10). Затем находим разность между уровнями шума, 
создаваемыми этими источниками 2064846484 =−=− LL дБ, для которой по табл. 5.2 

находим 0=∆L  и по формуле (5.3) получим 84083846484 =+=∆+=+ LLL дБ. Получен-

ный результат заносим в ячейку 2 строки 1 табл. 5.8 протокола отчета и, повторив вы-
числения еще 8 раз, заполняем соответствующие ячейки строки 1 табл. 5.8 протокола 
отчета (см. приведенный ниже фрагмент 2 табл. 5.8). 

Например: В помещении находится 5 источников шума типа 3 и 2 типа 2. Необ-
ходимо определить общий уровень от всех источников шума. 

По таблице 5.4 находим уровни шума для источника каждого типа (тип 3 и 
тип 2). Учитывая, что значение 75lg10 =⋅  (см. табл. 5.1) по формуле (5.2) находим об-
щий уровень шума создаваемый пятью источниками типа 3. Затем, учитывая, что 

32lg10 =⋅  (см. табл. 5.1) по формуле (5.2) находим общий уровень шума, создаваемый 
двумя источниками типа 2. 

Далее находим разность между общими уровнями шума, создаваемыми источ-
никами типа 3 и типа 2 757645764 =−=− LL дБ. Для этой разности по табл. 5.2 находим 
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добавку 8,0=∆L  и по формуле (5.3) получим 8,648,064645764 =+=∆+=+ LLL дБ. По-

лученный результат заносим в ячейку 2 строки 1 табл. 5.8 протокола отчета и, повторив 
вычисления еще 8 раз, заполняем соответствующие ячейки строки 1 табл. 5.8 протокола 
отчета (см. приведенный ниже фрагмент 3 табл. 5.8). 

Фрагмент 2  

Табл. 5.8 протокола отчета  

Наименование 
показателя 

Уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Уровни звукового дав-
ления, создаваемые ис-
точником типа 5 55 53 68 66 60 58 53 47 50 
Уровни звукового дав-
ления, создаваемые ис-
точником типа 10 74 76 76 78 84 85 84 84 80 
Разность в уровнях шума 
источников 19 23 8 12 24 27 31 37 30 
Поправка L∆  0 0 0,6 0,4 0 0 0 0 0 
Фактические уровни зву-
кового давления jобщL , 

дБА или дБ 74 76 76,6 78,4 84 85 84 84 80 

Фрагмент 3  

Табл. 1 бланка отчета 
Наименование 

показателя 
Уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Уровни звукового дав-
ления, создаваемые ис-
точником типа 3 53 51 67 53 56 50 47 42 38 

jобщL  от 5 источников 

типа 3 60 58 74 60 63 57 54 49 45 
Уровни звукового дав-
ления, создаваемые ис-
точником типа 2 46 46 61 51 50 50 46 29 29 

jобщL  от 2 источников 

типа 2 49 49 64 54 53 53 49 32 32 
Разность между общими 
уровнями шума источни-
ков типа 5 и типа 2 11 9 10 6 10 4 5 17 13 
Поправка L∆  0,4 0,5 0,4 1,0 0,4 1,5 1,2 0,1 0,2 
1. Фактические уровни 

звукового давления 

jобщL , дБА или дБ 60,4 58,5 74,4 61,0 63,4 58,5 55,2 49,1 45,2 

2. Затем по табл. 5.7 находим допустимые уровни звукового давле-
ния )(

ПДУ
L  для данного РМ во всех октавных полосах и заносим результа-

ты в соответствующие ячейки строки 2 табл. 5.8 протокола отчета. Следует 
помнить, что предельно допустимые уровни шума на РМ установлены с 
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учетом тяжести и напряженности трудовой деятельности (согласно 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и 
общественных зданий и территории жилой застройки» [5]). 

3. Производим санитарно-гигиеническую оценку фактических уровней 
шума, дБ, нормативным значениям в каждой октавной полосе по формуле  

ПДУобщтр
LLL −=∆ , (5.4) 

где 
общ

L – фактический уровень интенсивности звука на РМ, дБ; 
ПДУ

L – до-

пустимый уровень интенсивности звука, дБ. 
Полученные результаты заносим в соответствующие ячейки строки 3 

табл. 5.8 протокола отчета. 
4. Звукопоглощающие материалы размещаются на потолке и верх-

них частях стен, обеспечивая значительное снижение звуковой энергии за 
счет перевода колебательной энергии звуковой волны в тепловую энергию 
благодаря внутреннему трению. 

Хорошие звукопоглощающие свойства проявляют легкие мягкие по-
ристые материалы (минеральный и капроновый войлок, поролон, стекло-
вата и т. д.), а также жесткие плиты на минеральной основе, которые 
имеют высокие коэффициенты звукопоглощения. 

Отрицательные значения 
трjL∆ или их равенство нулю указывает, 

что в соответствующих октавных полосах уровень шума не превышает 
ПДУ, т.е. соответствует санитарным нормам. Поэтому в этих октавных по-
лосах последующий расчет можно не проводить. 

5. Согласно данным варианта задания (табл. 5.3, столбцы 7÷9) и 
табл. 5.5 находим величины коэффициентов звукопоглощения материалов 

)( 1j
a , из которых выполнены ограждающие конструкции (пол, потолок, 

стены и оконные проемы) помещения и заносим результаты в соответ-
ствующие ячейки строки 4 табл. 5.8 протокола отчета. Для условий Хаба-
ровска принимать застекленные оконные переплеты (см. пункт «л» табл. 
5.5). 

6. Согласно данным варианта задания (табл. 5.3, столбцы 3-5) нахо-
дим площади поверхностей ограждающих конструкций помещения: пола –

)(
пол.S ; потолка –

пот.S ; стен без окон – )(
оконбезст.S , м2. Обычно 4/SS

полстек
= . 

Полученные результаты заносим в соответствующие ячейки табл. 5.8 про-
токола отчета. 

7. Определяем величину эквивалентной площади звукопоглощения 
ограждающих конструкций в каждой октавной полосе до акустической об-
работки помещения )( 1 jA по формуле 

jстекстекjпотпотjстоконбезстjполполj аSаSaSаSA 11111 ⋅+⋅+⋅+⋅= , (5.5) 

где стекS,S,S,S
оконбезстпотпол

 – соответственно площадь пола, потолка, стен 

за вычетом площади оконных проемов (стекла) и оконных проемов; 
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jстекjпотjстjпол
a,a,a,а 1111  – коэффициенты звукопоглощения материалов по-

ла, стен, потолка и оконных проемов соответственно. Результаты зано-
сим в соответствующие ячейки строки 6 табл. 5.8 протокола отчета. 

8. Исходя из того, что максимальное звукопоглощение достигается 
при облицовке не менее 60 % общей площади ограждающих поверхно-
стей здания, определяем площадь поверхностей помещения, подлежа-
щих облицовке (потолок и стены) и полученные результаты заносим в 
соответствующие ячейки строки 8 табл. 5.8 протокола отчета. 

9. Вид облицовки подбираем так, чтобы максимуму требуемого 
снижения уровня шума 

трjL∆  в j-ой октавной полосе соответствовал 

максимум коэффициента реверберации (звукопоглощения) облицовочно-
го материала в этой же октавной полосе. При необходимости снижения 
уровней шума в разных диапазонах или необходимый диапазон сниже-
ния шума более трех октавных полос, то для облицовывания потолка и 
стен выбираются разные материалы, которые имеют максимальные ко-
эффициенты звукопоглощения в октавных полосах данного диапазона. 

10. Рассчитываем величину эквивалентной площади звукопогло-
щения после акустической обработки помещения: 

∑ ∑ ⋅+⋅= kПjj SaSaA
j002 , (5.6) 

где ja0 – коэффициенты звукопоглощения материала облицовки; 

0S – площадь облицовки; ∑ ⋅ kПkj Sa – эквивалентная площадь звукопо-

глощения необлицованной поверхности помещения (окна, пол, не обли-
цовываемая часть стен, оборудование и т. п.) или по формуле  

jстекстекjпотоблпот.jпотоблпот.пот

jстоблст.стjстоблст.jполполj

аSаSαSS

аSSaSаSA

121

1212

)(

)(

⋅+⋅++⋅−+

+⋅−+⋅+⋅=
, (5.7) 

где jпот.jст. a,a 22 – коэффициенты звукопоглощения после акустической 

обработки стен и потолка соответственно, согласно табл. 5.6; 

обл.ст.S – площадь облицованной части стен, м2; 
обл.пот.S – площадь облицо-

ванной части потолка, м2. 
Если поверхность не облицовывается, то коэффициенты звукопо-

глощения этих частей ограждающих конструкции до и после акустиче-
ской обработки равны. 

Полученные результаты заносим в соответствующие ячейки стро-
ки 9 табл. 5.8 протокола отчета. 

11. Ожидаемую величину снижения шума в помещении по каждой 
октавной полосе определяем по формуле 

)(lg10 12 jjj /AAL ⋅=∆ . (5.8) 

Все результаты расчетов заносим в соответствующие ячейки стро-
ки 9 табл. 5.8 протокола отчета. 

12. Сравниваем jL∆  и 
трjL∆ . Если требование 

трjj LL ∆∆ ≥  выпол-
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няется, то расчет заканчиваем. Если 
трjj LL ∆∆ ≤ , то меняется вид звуко-

поглощающей облицовки и расчет повторяется в вышеприведенной по-
следовательности или увеличивается площадь звукопоглощающей обли-
цовки за счет размещения в производственном помещении штучных 
звукопоглотителей, подвешиваемых к потолку или предлагаем другие 
мероприятия по снижению уровней шума. 

13. Сделать вывод, при необходимости даем рекомендации. 
14. Показать отчет преподавателю. 

Таблица 5.3 

Варианты заданий 

Ва-
ри-
ант 

Рабочее место 
Размеры 

помещения Количество и тип источников 
шума 

Вид материала, 
из которого 
изготовлены 

А В h потолок стены пол 
1 Электросварщика 12 6 4 8 источников типа 2 к з ф 

2 Маляра 18 12 5 2 источника типа 11 б б т 
3 Отделочника 12 6 5 5 источников типа 2 к к п 
4 Паркетчика 6 6 3,5 5 источников типа 9 е и ф 
5 Литейщика 12 12 4 2 источника типа 5 к к п 
6 Лаборанта-химика 12 6 4 5 источников типа 7 н н р 
7 Газорезчика 12 12 5 2 источника типа 3 ж ж с 
8 Токаря 6 6 4 5 источников типа 4 и 4 типа 2 и и ф 
9 Слесаря-электрика 18 6 5 6 источников типа 7 з ж п 
10 Фрезеровщика 12 6 3,5 2 источника типа 2 е е п 
11 Шлифовщика 12 12 4 2 источника типа 2 и 2 типа 3 ж ж р 
12 Загрузчика термических печей 12 6 4 3 источника типа 3 и и с 
13 Вулканизаторщика-

шиномонтажника 12 12 3,5 8 источников типа 1 и 2 типа 5 б б у 
14 Кузнеца-штамповщика 12 12 5 6 источников типа 7 к з ф 
15 Слесаря по ремонту ДВС 12 6 5 1 источник типа 6 и 2 типа 3 и и р 
16 Сепараторщика в углеподгото-

вительном цехе 6 6 4 2 источника типа 11 ж ж т 
17 Сортировщика 12 6 4 7 источников типа 2 к к т 
18 Клеймовщика горячего металла 12 6 3,5 2 источника типа 3 и к ф 
19 Оператора-термиста 6 6 3,5 3 источника типа 5 з з т 
20 

Производственного рабочего 
12 6 5 

12 источников типа 8 
и 6 типа 4 в з п 

21 Вырубщика пороков металла 12 6 4 4 источника типа 2 к к р 
22 Маркировщика горячего металла 8 6 3,5 5 источников типа 1 и и р 
23 Арматурщика 12 6 4 2 источника типа 3 е е т 

24 
Подручного сталевара электро-
печи 12 6 3,5 

19 источников типа 4 
и 20 типа 2 ж з р 

25 Плотника 6 6 3,5 6 источников типа 5 е к т 
26 Вальцовщика стана горячей про-

катки 12 7 3,5 8 источников типа 7 и и 
р 

27 Рабочего гаража 18 12 5 2 источника типа 6 е е п 
28 Аккумуляторщика 6 6 4 7 источников типа 2 и к ф 

29 Транспортировщика (грузчика) 
8 6 4 

2 источника типа 12 
и 1 типа 11 е е т 

30 Автомеханика  12 12 5 2 источника типа 6 и 2 типа 5 и и ф 

Примечание: A , B , h  – соответственно длина, ширина и высота помещения, м.  
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Таблица 5.4 

Фактические уровни звукового давления, создаваемые оборудованием 

Тип источ-
ника шума 

Уровень 
звука, дБА 

Уровни звукового давления в октавных 
полосах частот, дБ 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
1 64 58 53 71 65 62 60 52 45 44 
2 54 46 46 61 51 50 50 46 29 29 
3 57 53 51 67 53 56 50 47 42 38 
4 44 47 49 57 42 44 37 30 26 24 
5 64 55 53 68 66 60 58 53 47 50 
6 70 64 65 73 65 69 65 63 59 46 
7 59 52 50 66 53 59 56 49 41 33 
8 26 41 32 42 31 23 18 16 13 12 
9 79 73 74 75 76 78 76 75 70 65 
10 84 74 76 76 78 84 85 84 84 80 
11 79 76 78 80 79 81 85 80 80 80 
12 81 66 69 74 75 74 74 74 73 74 

 

Таблица 5.5 

Коэффициенты звукопоглощения строительных конструкций 

Материал строительных 
конструкций 

Диффузный (реверберационный) коэффициент звукопо-
глощения на среднегеометрической частоте, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Стены, потолок 
а. Бетон 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04 0,04 0,04 
б. Бетон окрашенный 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
в. Кирпичная кладка без заделки шва 0,15 0,15 0,15 0,19 0,21 0,28 0,38 0,46 0,46 
г. Кирпичная кладка с заделкой шва 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,06 0,06 
д. Кирпичная кладка без заделки 

шва, оштукатуренная 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,04 
е. Кирпичная кладка без заделки 

шва, окрашенная масляной 
краской 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

ж. Известковая штукатурка по сетке 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,04 0,06 0,06 
з. Сухая штукатурка 0,02 0,02 0,02 0,05 0,06 0,08 0,04 0,06 0,06 
и. Деревянная обшивка 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,08 0,08 0,11 0,11 
к. Фанера, оклеенная обоями 0,12 0,12 0,12 0,12 0,06 0,08 0,09 0,12 0,12 
л. Застекленные оконные переплеты 0,3 0,3 0,3 0,2 0,15 0,1 0,06 0,04 0,04 
м. Окна одинарные 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 
н. Стеклопластик 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 
о. Метлахская плитка 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 

Полы 
п. Доски из древесины 0,15 0,15 0,15 0,11 0,1 0,06 0,07 0,07 0,07 
р. Паркет 0,04 0,04 0,04 0,07 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 
с. Пол натертый мастикой 0,16 0,16 0,16 0,11 0,1 0,07 0,06 0,07 0,07 
т. Линолеум 0,02 0,02 0,03 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 
у. Резина толщиной 5 мм 0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,2 0,08 – – 
ф. Ковер толщиной 10 мм 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,27 – – 
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Таблица 5.6  

Частотные характеристики диффузного коэффициента звукопоглощения 
различных акустических облицовок 

Материал 

Толщина 

слоя слl , 

см 

Марка 
ткани 

Марка 
экрана 

Диффузный (реверберационный) коэффициент звукопогло-
щения на среднегеометрической частоте, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1. Базальтовые звукопоглощающие маты марки БЗМ плотностью 
20 кг/м3 

5 

– –  0,12 0,24 0,62 0,95 0,89 0,94 0,96 0,98 
ТСТ-6 ЛАП  0,12 0,25 0,65 0,94 0,88 0,91 0,78 0,72 
ТСТ-6 ЛАК  0,12 0,25 0,65 0,94 0,86 0,88 0,82 0,91 
ЭЗ-100 ЛАП  0,15 0,31 0,73 0,93 0,81 0,78 0,61 0,65 
ЭЗ-100 ЛАК  0,15 0,31 0,73 0,93 0,82 0,81 0,72 0,82 

10 – –  0,26 0,51 0,79 0,89 0,89 0,94 0,96 0,98 
2. Маты из базальтового волокна с оболочкой из стеклоткани 5   0,01 0,02 0,26 1,00 1,00 1,00 0,94 0,77 0,82 
3. Плиты минераловатные акустические перфорированные марки 

ПА/0 5 
  

0,05 0,07 0,1 0,17 0,68 0,98 0,86 0,45 0,40 
4. Плиты минераловатные акустические на синтетическом связую-

щем марки ПА/0 плотностью 130 кг/м3 2 – –  0,05 0,11 0,21 0,42 0,69 0,89 0,95 0,97 

5. Плиты минераловатные на синтетическом связующем плотностью 
100 кг/м3 

5 

– –  0,05 0,15 0,4 0,75 0,96 0,98 0,98 0,98 
ТСТ-6 ЛАП  0,05 0,18 0,46 0,85 0,98 0,92 0,73 0,38 
ТСТ-6 ЛАК  0,05 0,18 0,45 0,82 0,88 0,96 0,87 0,57 
ЭЗ-100 ЛАП  0,06 0,19 0,51 0,86 0,96 0,85 0,59 0,29 
ЭЗ-100 ЛАК  0,06 0,19 0,49 0,83 0,96 0,92 0,82 0,51 

6. Плиты минераловатные акустические с "набрызгом" ПА/С    0,01 0,02 0,05 0,21 0,66 0,91 0,96 0,89 0,85 
7. Плиты минераловатные акустические гладкие декоративные ПА/Д    0,02 0,03 0,05 0,59 0,52 0,53 0,25 0,106 0,08 
8. Минераловатные плиты "Акмигран"    0,01 0,02 0,04 0,21 0,59 1,00 0,093 0,081 0,79 
9. Минераловатные плиты ПП-80С с покрытием гипсовой перфори-

рованной лентой 
   

0,15 0,25 0,32 0,70 0,95 0,69 0,059 0,50 0,48 
10. Минераловатные плиты ПП-80С с покрытием стальными перфо-

рированными листами 
   

0,1 0,12 0,18 0,63 0,90 0,94 1,00 1,00 1,00 
11. Минераловатные плиты ПП-80С с покрытием перфорированными 

асбоцементными листами 
   

0,15 0,19 0,23 0,75 1,00 0,91 0,82 0,60 0,50 
12. Маты из супертонкого стекловолокна с оболочкой из стеклоткани    0,05 0,10 0,40 0,85 0,98 1,00 0,93 0,97 1,00 
13. Минераловатные плиты акустические плотностью 150 кг/м3 5 – –  0,07 0,22 0,45 0,76 0,91 0,94 0,97 0,95 
14. Минераловатные плиты облицованные марки Кермитон плотно-

стью 400 кг/м3 2 – –  0,05 0,18 0,42 0,69 0,78 0,74 0,71 0,65 
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Таблица 5.7 

Допустимые уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах 
в производственных помещениях по ГОСТ 12.1.003-83* [2] 

Рабочие места 
Уровень 

звука, дБА 
Уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Предприятия учреждения и организации 
1. Творческая деятельность, руководящая работа с повышенными требо-

ваниями, научная деятельность, конструирование и проектирование, про-
граммирование, преподавание и обучение, врачебная деятельность: рабочие 
места в помещениях дирекции, проектно-конструкторских бюро, расчетчиков, 
программистов вычислительных машин, в лабораториях для теоретических 
работ и обработки данных, приема больных в здравпунктах 50 86 71 61 54 49 45 42 40 38 

2. Высококвалифицированная работа, требующая сосредоточенности, 
административно-управленческая деятельность, измерительные и аналитиче-
ские работы в лаборатории: рабочие места в помещениях цехового управлен-
ческого аппарата, в рабочих комнатах конторских помещений, лабораториях 60 93 79 70 63 58 55 52 50 49 

3. Работа, выполняемая с часто получаемыми указаниями и акустически-
ми сигналами; работа, требующая постоянного слухового контроля; опера-
торская работа по точному графику с инструкцией; диспетчерская работа: ра-
бочие места в помещениях диспетчерской службы, кабинетах и помещениях 
наблюдения и дистанционного управления с речевой связью по телефону, 
машинописных бюро, на участках точной сборки, на телефонных и телеграф-
ных станциях, в помещениях мастеров, в залах обработки информации на вы-
числительных машинах 65 96 83 74 68 63 60 57 55 54 

4. Работа, требующая сосредоточенности; работа с повышенными требо-
ваниями к процессам наблюдения и дистанционного управления производ-
ственными циклами: рабочие места за пультами в кабинах наблюдения и ди-
станционного управления без речевой связи по телефону; в помещениях лабо-
раторий с шумным оборудованием, в помещениях для размещения шумных 
агрегатов вычислительных машин 75 103 91 83 77 73 70 68 66 64 

5. Выполнение всех видов работ (за исключением перечисленных в пп. 1-
4 и аналогичных им) на постоянных рабочих местах в производственных по-
мещениях и на территории предприятий 80 107 95 87 82 78 75 73 71 69 

6. Рабочие места в кабинах машинистов тепловозов, электровозов, поез-
дов метрополитена, дизель-поездов и автоматрис 85 99 95 87 82 78 75 73 71 69 

 

 



 

Окончание табл. 5.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Подвижный состав железнодорожного транспорта 

7. Рабочие места в кабинах машинистов скоростных и пригородных элек-
тропоездов 

75 99 91 83 77 73 70 68 66 64 

8. Помещения для персонала вагонов поездов дальнего следования, слу-
жебных отделений рефрижераторных секций, вагонов электростанций, для 
отдыха в багажных и почтовых отделениях 60 93 79 70 63 58 55 52 50 49 

9. Служебные помещения багажных и почтовых вагонов, вагонов-
ресторанов 

70 96 87 79 72 68 65 63 61 59 

Морские, речные, рыбопромысловые и др. суда 
10. Рабочая зона в помещениях энергетического отделения морских су-

дов с постоянной вахтой (помещения в которых установлена главная энерге-
тическая установка, котлы, двигатели и механизмы, вырабатывающие энер-
гию и обеспечивающие работу различных систем и устройств) 80 107 95 87 82 78 75 73 71 69 

11. Рабочие зоны в центральных постах управления (ЦПУ) морских судов 
(звукоизолированные), помещениях, выделенных из энергетического отделе-
ния, в которых установлены контрольные приборы, средства индикации, ор-
ганы управления главной энергетической установкой и вспомогательными 
механизмами 65 96 83 74 68 63 60 57 55 54 

12. Рабочие зоны в служебных помещениях морских судов (рулевые, 
штурманские, багермейстерские рубки, радиорубки и др.) 55 89 75 66 59 54 50 47 45 44 

13. Производственно-технологические помещения на судах рыбной про-
мышленности (помещения для переработки объектов промысла рыбы, море-
продуктов и пр.) 80 107 95 87 82 78 75 73 71 69 
Тракторы, самоходные шасси, прицепные и навесные сельскохозяйственные машины, строительно-дорожные, землеройно-транспортные, мелиоративные 

и другие аналогичные виды машин 
14. Рабочие места водителей и обслуживающего персонала автомобилей 70 100 87 79 72 68 65 63 61 59 
15. Рабочие места водителей и обслуживающего персонала (пассажиров) 

легковых автомобилей 60 93 79 70 63 58 55 52 50 49 
16. Рабочие места водителей и обслуживающего персонала тракторов, 

самоходных шасси, прицепных и навесных сельскохозяйственных машин, 
строительно-дорожных и других аналогичных машин 80 107 95 87 82 78 75 73 71 69 

17. Рабочие места в кабинах и салонах самолетов и вертолетов 80 107 95 87 82 78 75 73 71 69 

Примечания: 1. Допускается в отраслевой документации устанавливать более жесткие нормы для отдельных видов трудовой деятельности с учетом 
напряженности труда. 

2. Запрещается даже кратковременное пребывание в зонах с октавными уровнями звукового давления свыше 135 дБ в любой октавной полосе. 



 

Таблица 5.8 
Бланк отчета ПР-5 

Номер варианта ______ Вид деятельности _____________________ Вид шума по временным характеристикам ___________________ 

Расчет акустической эффективности звукопоглощающей облицовки 

Наименование определяемой величины 
Определяемые величины в октавных полосах 

со среднегеометрическими частотами, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
1. Фактические уровни звукового давления, Lобщ j (по формуле (5.2 или 5.3)), дБ          
2. Допустимые уровни звукового давления, LПДУ j (табл. 5,7), дБ          
3. Требуемое снижение уровней звукового давления ∆Lтр j (по формуле (5.4)), дБ           
4. Коэффициент звукопоглощения материала (по табл. 5.5):             потолка αпот. 1j,          

стен αст. 1j,          
пола αпол. 1j,          
окон (стекла) αстек. 1j          

5. Площади, м2: потолка Sпот.,  
стен без окон Sст. без окон,  
пола Sпол.,  
окон (стекол) Sстек..  

6. Эквивалентная площадь звукопоглощения до облицовки, м2: потолка Апот. 1j = Sпот.⋅αпот. 1j,           
стен без окон Aст. 1j = Scт. 1j⋅αст. 1j,          
пола Aпол. 1j = Sпол. ⋅αпол. 1j,          
окон (стекол) Aстек. 1j = Sстек. ⋅αстек. 1j          

Суммарная A1j          
7. Площади облицовки, м2: потолка Sпот. обл=0,9⋅Sпот.  

стен Sст. обл=0,6⋅⋅Sст. без окон  
8. Коэффициенты звукопоглощения материала облицовки (по табл. 5.6): потолка αпот. 2j,          

 стен αст. 2j          
9. Эквивалентная площадь звукопоглощения после облицовки, м2: 

потолка Апот. 2j = (Sпот. – Sпот. обл.)⋅αпот 1j + Sпот. обл.⋅αпот. 2j,          
стен без окон Аст. 2j = (Sст – Sст. обл.)⋅αст 1j + Sст. обл.⋅αст. 2j,          
пола Апол.2j = Sпол.⋅αпол. 1j,          
окон (стекол) Астек. 2j = Sстек.⋅αстек. 1j          

Суммарная А2j          
10. Ожидаемое снижение уровней звукового давления определяется по формуле (5.8)          

Вывод и при необходимости рекомендации: 
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Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое шум? 
2. Что такое звуковое поле? 
3. Каковы основные характеристики звукового поля? 
4. Что такое децибел? 
5. Перечислите основные виды шума в зависимости от условий возникновения. 
6. Какими величинами характеризуются звуковые колебания? 
7. Какого диапазона звуковые колебания воспринимает слуховой аппарат чело-

века? 
8. К звукам каких частот наименее чувствителен слуховой аппарат человека? 
9. К звукам каких частот наиболее чувствителен слуховой аппарат человека? 

10. По каким признакам классифицируются шумы звукового диапазона? 
11. Дайте классификацию шумов по частоте звукового диапазона. 
12. Чему равна эталонная частота? 
13. Что такое нулевой и болевой порог слышимости, чему они равны? 
14. Когда применяют штучные звукопоглотители? 
15. Что такое акустическая обработка помещения? 
16. Поясните физический смысл звукопоглощения. 
17. Поясните, от чего зависит эффективность снижения шума звукопоглощением. 
18. Расскажите, где в помещениях размещается звукопоглощающая облицовка. 
19. Поясните, как определяется ожидаемого снижения шума от применения зву-

копоглощающих облицовок. 
20. Поясните, по какому принципу подбирается вид облицовочного материала. 
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Практическая работа 6 
РАСЧЕТ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ 

Цель работы – познакомиться с основными принципами и видами 
виброизолирующих систем. Изучить типы виброизоляторов (амортизато-
ров). Произвести расчет упругих виброизоляторов для технологического 
оборудования, и пружинных виброизоляторов для вентиляционной уста-
новки. 

Теоретические положения 
Вибрация – с точки зрения физики, это колебательное движение ма-

териальной точки или механической системы.  
Причиной возникновения вибраций являются возмущающие силы, 

которые возникают при работе машин. Их источниками могут быть дви-
жущиеся возвратно-поступательные детали, например, в поршневых дви-
гателях, компрессорах, виброуплотнителях бетонных и асфальтобетонных 
смесей, пневматических молотах и других виброинструментах и машинах. 
Возмущающие силы возникают также при вращении неуравновешенных 
масс, например, роторов электрических машин, паровых и газовых турбин, 
а также при вращении любых деталей, в которых может появиться дисба-
ланс или из-за неточности изготовления, или из-за конструктивных осо-
бенностей машины. Источниками вибрации в жилых и общественных зда-
ниях являются инженерное и санитарно-техническое оборудование, а так-
же промышленные установки и транспортные средства (метрополитен 
мелкого заложения, тяжелые грузовые автомобили, железнодорожные 
поезда, трамваи), создающие при работе большие динамические нагрузки, 
которые вызывают распространение вибрации в грунте и строительных 
конструкциях зданий. Эти вибрации часто являются также причиной воз-
никновения шума в помещениях зданий. Обычно вибрация распространя-
ется как в грунте, так и в строительных конструкциях с относительно ма-
лым затуханием. Поэтому в первую очередь необходимо применять меры 
по снижению динамических нагрузок, создаваемых источником вибрации, 
или снижать передачу этих нагрузок путем виброизоляции машин и 
средств транспорта [2]. 

Вибрации, возникающие при работе машин, при отсутствии защиты 
передаются на организм человека, вызывая в нем функциональные рас-
стройства. По характеру воздействия на организм различают общую и ло-
кальную (местную) вибрации. Общая вибрация организма возникает при 
передаче колебаний через площадку, основание или пол при работе стоя 
или через сиденье при работе сидя. Локальные вибрации воздействуют на 
руки рабочего при работе с механизированным электрическим и пневма-
тическим инструментом или передаются через органы управления маши-
ной при работе на дорожных механизмах, строительных и транспортных 
машин. Длительное действие вибрации может привести к ухудшению са-
мочувствия и поражению отдельных систем организма: сердечно – сосуди-
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стой, нервной, кровеносной, вестибулярного аппарата и других, измене-
нию мышечных и костных тканей. Локальные вибрации вызывают спазмы 
(сужения) сосудов, изменения в нервно-мышечной системе и костно-сус-
тавном аппарате. Ухудшается снабжение кровью пальцев рук, кисти или 
рук в целом, нарушается тактильная чувствительность кожи, уменьшается 
подвижность суставов, возникают боли в суставах, руки становятся более 
чувствительными к холоду. Эти симптомы сопутствуют заболеванию, 
называемому виброболезнью. Виброболезнь – это профессиональное забо-
левание, которое поддается эффективному лечению только на ранних стади-
ях. В более тяжелых случаях заболевание приводит к инвалидности [2]. 

Одним из методов снижения вибрации в производственных условиях 
является виброизоляция, т. е. уменьшение уровня вибрации защищаемого 
объекта путем снижения амплитуды колебаний, передаваемых ему от источ-
ника колебаний. Виброизоляцию осуществляют с помощью специальных 
устройств, вводимых между защищаемым объектом и источником вибрации. 
К основным задачам виброизоляции относятся снижение вибрации, воздей-
ствующей на людей, сооружения, здания и другие объекты, а так же умень-
шение вибрации, вызывающей излучение структурного звука. Особенно ак-
туально снижение вибрации в транспортных системах (автомобили, самоле-
ты, подвижной состав железнодорожного транспорта, суда и пр.). Приме-
ры различных виброизолирующих систем приведены в табл. 6.1 [4]. 

Таблица 6.1  

Виброизолирующие системы 

Объект Схема виброизоляции Обозначения на схеме 
Турбины 

 

1 – виброизолируемые 
объекты; 

2 – виброизоляторы; 
3 – фундамент 

Прессовое оборудование 

 

То же 

Испытательные стенды 

 

То же 

Вращающееся оборудование 

 

То же 
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Окончание табл. 6.1 

Объект Схема виброизоляции Обозначения на схеме 
Железнодорожный путь 

 

1 – подвижной состав; 
2 – рельсы; 
3 – виброизоляторы; 
4 – железнодорожное 
полотно 

Печатающие устройства  

 

1 – виброизолируемый 
объект; 
2 – виброизоляторы; 
3 – фундамент 

Газовые и дизельные двига-
тели 

 

1 – двигатель; 
2 – виброизоляторы; 
3 – демпфер; 
4 – фундамент 

Здания и сооружения 

 

1 – здание; 
2 – виброизоляторы; 
3 – демпфер; 
4 – опорная поверх-
ность 

Операторы транспортных си-
стем 

 

1 – сиденье виброза-
щитное; 
2 – пружины; 
3 – пол 

Трубопроводы энергетиче-
ских систем 

 

1 – труба; 
2 – сильфоны 

Кабины операторов транс-
портных средств 

 

1 – кабина; 
2 – виброизоляторы; 
3 – рама 

Виброизолирующая система состоит из несколько элементов [4]:  
– упругий элемент, нагружаемый массой виброизолируемого объекта 
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и обеспечивающий снижение передачи возмущающих сил (виброизоля-
цию); 

– демпфер, ограничивающий (гасящий) колебания в области резо-
нансных частот, это может быть отдельная конструкция, совмещающая 
демпфирующие свойства с виброизолирующими при использовании рези-
нового упругого элемента; 

– ограничители колебаний, препятствующие перемещениям вибро-
изолируемого объекта при воздействии максимальных нагрузок; 

– средства виброизоляции неопорных связей, сильфоны в трубопро-
водах различного назначения. 

Виброизоляция называется активной, если она применяется для 
уменьшения вибрации от источника возбуждения (машины) на поддержи-
вающую конструкцию. Наиболее эффективным методом создания вибро-
безопасных условий является разработка активной виброизоляции, умень-
шающей динамические нагрузки, передаваемые от вибрирующих устано-
вок на поддерживающие конструкции.  В этом случае виброизоляция мо-
жет быть двух вариантов: опорной и подвесной. При опорной виброизоля-
ции виброизоляторы располагаются под корпусом изолируемой машины 
или под жестким фундаментным блоком. При подвесной виброолизоляции 
изолируемый объект подвешивается на виброизоляторах, закрепленных 
выше подошвы фундамента [5]. 

Пассивная виброизоляция применяется, если требуется защитить 
виброизолируемый объект от колебаний поддерживающего основания. Та-
кая виброизоляция применяется для защиты людей, находящихся в зоне 
распространения вибрации. Чаще всего пассивная виброизоляция устраи-
вается в виде массивной плиты, имеющей контакт с вибрирующим осно-
ванием через другие амортизаторы. Расчет такой изоляции сводится к под-
бору соотношения между массой плиты и коэффициентом жесткости упру-
гих опор, при котором колебания плиты доводятся до значений более низ-
ких, чем колебания основания. Виброизоляция – это единственный способ 
уменьшить вибрацию, передающуюся на руки от ручного механизирован-
ного инструмента [5]. 

В зависимости от типа упругого элемента виброизолирующие 
устройства (виброизоляторы) могут быть: резиновыми, резинометалличе-
скими, цельнометаллическими, пружинными, пневматическими, комбини-
рованными (табл. 6.2) [4]. 

Установленные в зданиях и сооружениях инженерное и технологи-
ческое оборудование (системы вентиляции и кондиционирования, водо-
снабжения и отопления, лифты, трансформаторы и т. п.), а также про-
мышленные установки, создают при работе большие динамические 
нагрузки, возбуждают вибрацию соединенных с ним конструкций и рас-
пространение вибрации в строительных конструкциях зданий. 
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Таблица 6.2  
Классификация виброизоляторов 

Тип Схема 

Область 
частот-

ных коле-
баний, Гц 

Коэффициент 
демпфирования 

(потерь) 

Область примене-
ния 

Пружинный 

 

2-10 - Виброизоляция 
турбин, испыта-
тельных стендов, 
силовых устано-
вок, прессов, зда-
ний, рессорное 
подвешивание 

Резиновый, 
резиноме-
таллический 

 

3-7 0,25-0,5 Виброизоляция си-
денья (а, б), вибра-
ционные рабочие 
органы (в) 

Пневмати-
ческий 

 

2-5 0,1 Виброизоляция ка-
бин, подрессори-
вание подвижного 
состава 

Цельноме-
таллический 

 

5-10 0,01 Виброизоляция 
станков 

Комбиниро-
ванный 

 

2-10 0,25 Виброизолирую-
щие опоры в раз-
личных агрегатах с 
повышенной шум-
ностью 

С целью исключения или снижения воздействия вибрации на строи-
тельные конструкции инженерные агрегаты необходимо установить на 
виброизоляторы и изолировать подходящие к ним коммуникации. Для это-
го применяют однозвеньевую, двухзвеньевую, иногда и трехзвеньевую 
схему виброизоляции. Между агрегатом и виброизоляторами часто распо-
лагают массивную плиту (обычно железобетонную) или жесткую опор-
ную рамку. Это может быть плита перекрытия, железобетонный блок бал-
ки и т. п. Машины с динамическими нагрузками (вентиляторы, насосы, 
компрессоры и т. п.) рекомендуется жестко монтировать на тяжелой бе-
тонной плите или металлической раме, которая опирается на виброизоля-
торы. Использование тяжелой плиты уменьшает амплитуду колебаний аг-
регата, установленного на виброизоляторах, а также обеспечивает жесткую 
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центровку с приводом и понижает расположение центра тяжести установ-
ки. Желательно, чтобы масса плиты была не меньше массы изолируемой 
машины. Поскольку машины и оборудование инженерных систем – источ-
ники широкополосной вибрации, виброизоляция рассчитывается и проек-
тируется для широкого диапазона частот [5]. Примеры конструктивных 
одно- и двухзвенных схем виброизоляции приведены на рис. 6.1. 

 
Рис. 6.1. Конструктивные схемы виброизоляции оборудования: а – однозвенная 

виброизоляция (крепление к стальной раме на амортизаторах); б – двухзвенная виб-
роизоляция (крепление к ж/б плите на амортизаторах и полу на упругом основании); 
1 – машина; 2 – стальная рама; 3 – амортизаторы; 4 – несущая плита; 5 – железобетон-

ная плита; 6 – плита пола на упругом основании; 7 – упругое основание 

Для уменьшения передачи вибраций на руки работающих с ручным 
механизированным инструментом, а также для снижения вибраций осно-
вания некоторых машин вибрационного действия используют пневматиче-
ские виброизоляторы. 

Защита зданий от вибрации, возникающей от движения на железно-
дорожных линиях, линиях мелкого заложения метрополитена, обычно 
обеспечивается их надлежащим удалением от источника вибрации. Уста-
новлено, что жилые здания не должны располагаться по кратчайшему рас-
стоянию до стенки тоннеля метрополитена ближе, чем на 40 м. 

Для агрегатов, имеющих скорость вращения менее 1800 об/мин, реко-
мендуются пружинные виброизоляторы, при скорости вращения более 
1800 об/мин допускается применение резиновых виброизоляторов. Следу-
ет иметь в виду, что срок работы резиновых виброизоляторов не превыша-
ет 3-х лет [7]. Пружинные вибротзолятиры целесообразно использовать 
при сравнительно низкой частоте менее 33 Гц и значительной амплитуде 
колебаний системы. В качестве пружинных амортизаторов чаще всего 
применяются стальные витые пружины, изготовляемые из прутка круглого 
сечения.  Стальные пружинные виброизоляторы долговечны и надежны в 
работе, дольше сохраняют постоянство упругих свойств во времени, хо-
рошо противостоят действию массы и температуры, относительно малога-
баритны, но они эффективны при виброизоляции низких частот и недоста-
точно снижают передачу вибрации более высоких частот (слухового диапа-
зона), обусловленную внутренними резонансами пружинных элементов. 
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Для устранения передачи высокочастотной вибрации следует применять 
резиновые или пробковые прокладки толщиной 10÷20 мм, располагая их 
между пружинами и несущей конструкцией. Для повышения виброзащит-
ных свойств резиновых прокладок (избежание деформации в горизон-
тальной плоскости) их изготовляют в виде ребристых или дырчатых плит 
(рис. 6.2 (б)), либо разбивают на ряд параллельно устанавливаемых вибро-
изоляторов. Для виброизоляции стационарных машин с вертикальной вы-
нуждающей силой в промышленности чаще всего используется виброизо-
лирующие опоры типа упругих прокладок или пружин (рис. 6.2) [1] или их 
сочетания (комбинированные виброизоляторы) рис. 6.3 и 6.4.  

 

 

  

а) б) 

Рис. 6.2. Виброизолирующие опоры: а – пружинные; б – резиновые виброизоляторы 

 
Рис. 6.3. Типовые конструкции резинометаллических виброизоляторов: 

1 – верхняя пластина; 2 – резиновый массив; 3 – нижняя пластина 

 

Рис. 6.4. Схема комбинированного виброизолятора (амортизатора) [3]: 
1 – пружина; 2 – опорная шайба; 3, 4 – резиновые прокладки 

На любом крупном объекте вентиляционное оборудование устанав-
ливается на технических этажах (в одном или нескольких технических по-
мещениях). Его, как правило, много, и оно различается по габаритам, мас-
се, собственным частотам и другим характеристикам. В таких ситуациях 
взаимодействие каждого агрегата с перекрытием значительно усложняется, 
поэтому для эффективной виброизоляции используют установку пола на 
упругом основании, так называемого «плавающего пола». За счет него 
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усредняется акустическое взаимодействие множества разнообразных ис-
точников вибрации с перекрытием рис. 6.5. 

 
Рис. 6.5. Схема пола на упругом основании: 1 – плита перекрытия; 2 – стяжка; 
3 – упругий слой; 4 – гидроизоляция; 5 – железобетонная плита (армированная 

стяжка); 6 – чистый пол; 7 – разделительный шов с уплотнителем, покрытым сверху 
нетвердеющей мастикой; 8 – конструкция здания (стена, опора и т. п.) 

Эффективность виброизоляции определяется коэффициентом пере-
дачи КП  (коэффициентом амортизации), то есть отношением амплитуды 
виброперемещения, виброскорости, виброускорения защищаемого объекта 
или действующей на него силы к амплитуде той же величины источника 
возбуждения при гармонической вибрации. Чем меньше это соотношение, 
тем выше виброизоляция. 
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где ppp avA ,, – амплитуда виброперемещения, виброскорость, виброуско-

рение на рабочем месте (основании); uuu avA ,, – амплитуда вибропереме-
щения, виброскорости, виброускорения на источнике вибрации. 

Коэффициент передачи можно также выразить через соотношение 
частот колебаний вибрационного механизма ( f ) и собственных колебаний 
изолируемого объекта ( 0f ) [3] 
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КП , 

где f – частота колебаний системы под воздействием возмущающей силы, 
Гц; 0f – частота собственных колебаний системы, Гц. 

Чем ниже собственная частота по сравнению с частотой вынуждаю-
щей силы, тем выше эффективность виброизоляции. При 0ff <<  вынуж-
дающая сила действует как статическая и целиком передается основанию. 
При 0ff =  наступает резонанс, сопровождающийся резким возрастанием 
уровня вибраций. При 02 ff >  режим резонанса не осуществляется, значе-
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ние КП  равно единице, а при дальнейшем увеличении оно становится 
меньше единицы, так как система оказывает вынуждающей силе все боль-
шее инерциальное сопротивление. Вследствие этого передача вибраций 
через виброизоляцию уменьшается.  

Эффективность виброизоляции в децибелах определяют по формуле 

КП
L

1
lg20∆ = .  (6.1) 

Порядок выполнения работы 
Задача 1. Выполнить расчет виброизоляторов (амортизаторов) из 

упругих резиновых материалов для защиты от общей технологической 
вибрации, создаваемой стационарным оборудованием рис. 6.6. Исходные 
данные для расчета принять по варианту табл. 6.3. 

 
Таблица 6.3 

Исходные данные для расчета 

Ва
ри-
ант 

Масса 
вибро-
изоли-
руемо-
го обо-
рудо-
вания 
m, кг 

Число 
оборо-
тов ва-
ла элек-
тродви-
гателя 

n , 
об/мин 

Марка 
материала 

амортизато-
ров 

Форма 
вибро-

изолято-
ра 

Источник виб-
рации электро-
двигатель мар-

ки 

Коли-
чество 
виб-

роизо-
лято-
ров, 
шт. 

Место 
дей-

ствия 
вибра-
ции* 

Изме-
ренные 
коррек-
тиро-

ванные 
уровни 
виброс-
корости 
L , дБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 290 2500 3311 Призма АИР63А4 6 1 105 

2 160 2700 2959 Цилиндр АИР80В2 2 1 116 

3 250 3000 ИРП-1347 Призма АИР100S2 4 2 96 

4 180 4800 199 Цилиндр АИР132 S6 6 1 108 

5 120 4000 8470 Призма АИР160S8 2 2 110 

6 240 2300 ИРП-1348-11 Цилиндр АИР180M8 4 3 90 

7 305 1900 ГХ2566 Призма АИР56A4 8 1 111 

8 250 3200 7-4326 Цилиндр АИР71B2 6 1 114 

9 180 3000 КР-407-3с Призма АИР63A6 4 2 125 

10 115 2400 112А Цилиндр АИР132 S4 2 1 122 
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Окончание таблицы 6.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
11 300 4100 7-122 Призма АИР132 S6 8 3 95 

12 170 2900 3826в Цилиндр 5А80МА2 6 3 80 

13 265 2400 9831 Ш Призма 5А80МА6 6 1 127 

14 310 2000 7-Н068-1 Призма АИРSA200ML6 8 1 120 

15 270 2300 7-98-1 Цилиндр АИРSA200M6 8 1 119 

16 190 1700 2566в Призма АИР132 S4 4 3 79 

17 130 3100 3311 Цилиндр АИР112M2 2 1 113 

18 180 3500 2959 Призма АИР200L2 4 3 100 

19 150 2600 ИРП-1347 Цилиндр АИР80A4 2 3 128 

20 240 2200 199 Призма АИР180M4 6 1 131 

21 235 3600 8470 Цилиндр АИР180M2 6 1 124 

22 100 2600 ИРП-1348-11 Призма АИМ132M4 2 3 95 

23 110 2400 ГХ2566 Цилиндр АИМ160М4 2 3 117 

24 280 3200 7-4326 Призма АИМ160S4 8 1 122 

25 230 3500 КР-407-3с Цилиндр 5А160S8 4 3 92 

26 350 2800 112А Призма АИР 112МА6 8 2 98 

27 160 3000 7-122 Цилиндр 5АМ280S6 4 3 88 

28 175 3100 3826в Призма 5А200М8 4 1 103 

29 116 2900 9831 Ш Цилиндр АИМ132М4 2 1 115 

30 245 1800 7-Н068-1 Призма АИР63В4 6 2 86 

Примечание: В графе место действия вибрации применены следующие обозначения: 
1 – постоянные рабочие места производственных помещениях со ста-
ционарным оборудованием; 2 – рабочие места на складах, в столовых и 
других производственных помещений, где нет машин, генерирующих 
вибрацию; 3 – рабочие места в конструкторских бюро, вычислительных 
центрах, конторских помещениях для работников умственного труда 

Порядок выполнения задачи 1 
1. Записать цель работы, выписать данные для расчета по варианту 

табл. 6.3, зарисовать схему виброизоляции рис. 6.6. 
2. По СН 2.2.4./2.1.8.566-96 (выдержка приведена в табл. 6.4) [8] 

определить предельно допустимое значение корректированного уровня 
виброскорости, доп

VL , для заданного рабочего места.  

3. Рассчитать потребную величину снижения доп

VVV LLL −=∆ . 
4. Используя формулу (6.1) выразить и определить значение коэф-

фициента передачи (КП , дБ):  

2010
L

КП
∆−

= . 
5. Зная число оборотов вала электродвигателя найти частоту вынуж-

денных колебаний f , Гц по формуле 
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60

n
f = . 

Таблица 6.4 

Санитарные нормы показателей вибрационной нагрузки (СН 2.2.4/2.1.8.566-96) [8] 

Категория вибрации 
по санитарным нор-

мам 
Характеристика условий труда 

Корректированный 
по частоте уровень 
виброскорости, дБ 

Категория 3 тип «а» 
граница снижения 

производительности 
труда 

Технологическая вибрация, воздействующая 
на операторов стационарных машин и обору-
дования или передающаяся на рабочие места, 
не имеющие источников вибрации 

92 

Категория 3 тип «б» 

Вибрация, передающаяся на рабочие места в 
складах, столовых, бытовых, дежурных и дру-
гих производственных помещениях, где нет 
генерирующих вибрацию машин 

84 

Категория 3 тип «в» 
комфорт 

Вибрация на рабочих местах работников ум-
ственного труда и персонала, не занимающе-
гося физическим трудом 

75 

6. Определить необходимую частоту собственных колебаний 0f , Гц 

по формуле 

КП

f
f

1
1

0

+
= . 

7. Для найденного значения 0f , Гц, определить требуемою статиче-
скую осадку амортизаторов ( стХ , см) – показатель, характеризующий 
упругие свойства материала по формуле 

2
0 )2( f

g
X ст π

= , 

где g– ускорение свободного падения, равное 980 см/с2. 
8. Определить рабочую высоту одного амортизатора (h , м) по фор-

муле 

σ
Д

см

Е
Хh = , 

где σ – расчетное статическое напряжение в резине или допустимая 

нагрузка на сжатие, ( 510)51( ⋅÷=σ ),
2м

Н [7], (для мягкой резины – (1÷3)·105 

Н/м2, для резины средней твердости – (3,1÷4)·105 Н/м2, для резины повы-
шенной твердости – (4,1÷5)·105 Н/м2), ДЕ – динамический модуль упруго-

сти, 
2м

Н , ДЕ определяются по табл. 6.5 [5]. 

9. Определить общую площадь ( 0S , м2) всех виброизоляторов под 
вибромеханизм из условия прочности по формуле  
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σ
mg

S =0 , 

где m– масса виброизолируемого оборудования, кг, g– ускорение свобод-
ного падения, равное 9,8 м/с2. 

Таблица 6.5 

Характеристика резин используемых для виброизоляторов [9, 5] 

Марка 
резины 

Динами-
ческий 
модуль 

упругости, 
Па5101⋅  

Твер-
дость 

по 
Шору, 
ед. (*) 

Температура 
эксплуатации 

Рабочая среда, 
характерные особенности 

3311 250 35-65 б -50+70 Воздух, вода, перекись водорода, сла-
бые растворы кислот и щелочей кон-
центрацией до 20 % (кроме уксусной 
и азотной), для уплотнительных и 
других изделий 

2959 63 35-65 б -50+70 
ИРП-1347 54 35-65 б -50+70 
199 196 60-75 б -35+70 
8470 126 50-70 б -30+100 

ИРП-1348-11 54 60-80 в -50+100 
То же и повышенная износостойкость 
в воздухе 

ГХ2566 38 35-55 а -30+100 Для обкладки валов 

7-4326 226 65-85 в -40+100 
Масла и топливо, ограниченной масло-
бензостойкости 

КР-407-3с 41 50-65 б -35+80 
Резиновая смесь общепромышленно-
го назначения, воздух, вода, слабые 
растворы, кислот и щелочей 

112А 43 50-60 б -45+80 
Резиновая смесь общепромышленно-
го назначения, воздух, вода, слабые 
растворы, кислот и щелочей 

7-122 206 50-70 б -30+70 
Резиновая смесь общепромышленно-
го назначения 

3826в 236 50-75 б -25+100 
Масла, смазки, компрессорное масло, 
воздух, топливо повышенной масло-
бензостойкости 

9831 Ш 166 50-70 б -30+100 Масла и топливо 

7-Н068-1 166 50-70 б -50+100 
Масла и топливо хладон-12, аммиак, 
компрессорное масло ограниченной 
маслобензостойкости  

7-98-1 59,5 55-75 б -55+100 
Масла, топливо, смазки, воздух огра-
ниченной маслобензостойкости  

2566в 380 40-60 б -30+70 Для обкладки валов и др. изделий 
7-В-14 98 65-85 в -30+100 Масла и топливо, вода с присадками  

Примечание (*) а – мягкая резина, б – резина средней твердости, в – резина повышен-
ной твердости 

10. Определить площадь одной резиновой вибропрокладки 

k

S
S о=1 , 
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где k – количество амортизаторов, шт. 
11. Далее для виброизоляторов призматической формы определяем 

сторону квадрата, то есть ширину вибропрокладки по формуле 

1Sa = , 

а для виброизолятора цилиндрической формы – диаметр (d ), м, 

π
14S

d = . 

Для обеспечения устойчивости виброизоляции необходимо, чтобы 
соблюдалось условие [7] 

для призматических – hah 85,1 ≤≤ , 
для цилиндрических – hdh 85,1 ≤≤ . 

Если это условие не выполняется, необходимо или взять резину дру-
гой твердости, или принять другое число изоляторов, или увеличить пло-
щадь их поперечного сечения (сделать пересчет с п. 10), либо заменить на 
пружинные виброизоляторы. 

12. Определить полную высоту (H , м) виброизолятора по формуле [7]: 
для призматических – ahH 125,0+= , 

для цилиндрических –  dhH 125,0+= . 
Найденное значение полной высоты виброизоляторов округляем до 

ближайшего целого числа. 
13. Сделать вывод: Для защиты (указать каких рабочих мест) от тех-

нологической вибрации, создаваемой оборудованием массой ______=m кг с 

числом оборотов вала двигателя ______=n  об/мин, необходимо применить 

______=k  штук амортизаторов цилиндрической (призматической) формы 

выполненных из резины марки __________, высотой не менее ______=h см. 

Задача 2. Вне производственного помещения установлен центробеж-
ный вентилятор, который создает некоторый уровень звукового давления 
L , дБА (рис. 6.7).  

 

Определить марку пружинных виброизоляторов (амортизаторов) и 
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произвести оценку соответствия уровня шума в помещении ( nL ) после 
установки пружинных виброизоляторов. Допустимый уровень звукового 
давления 60=допL дБА. Число пружин в одном виброизоляторе 2=х . Экс-
центриситет вращающихся частей ( )4,02,0 ÷=дε . Исходные данные при-
нять по варианту в табл. 6.10. 

Порядок выполнения задачи 2 
1. Выписать данные по варианту табл. 6.10, зарисовать схему вибро-

изоляции рис. 6.7.  
2. Определить требуемую эффективность виброизоляции ТРL∆  (табл. 

6.6) [7], зная частоту вращения n. 
Таблица 6.6 

Требуемая эффективность виброизоляции ТРL∆  

Вид оборудования Значения ТРL∆ , дБА 

Поршневые компрессоры мощностью, кВт: 
до 15 17 
от 20 до 60 20 
от 75 до 150 26 

Центробежные насосы 26 
Автономные кондиционеры 20 
Вентиляторы с частотой вращения, мин-1: 

более 800 26 
500÷800 20÷26 
350÷500 17÷20 
200÷350 11÷17 

3. Определяем расчетную частоту возбуждающей силы по формуле 

60
уn

f = , 

где уn – частота вращения частей установки, мин-1. 

4. Определяем допустимую частоту собственных вертикальных ко-
лебаний ( 0f ) виброизолированной установки. 

Если в работающей установке существуют части, вращающиеся с 
различной частотой, то в качестве расчетной принимают наименьшую из 
них. Отношение расчетной частоты возбуждающей силы ( f ) к предельно 
допустимой частоте собственных вертикальных колебаний ( 0f ) виброизо-
лированной установки принимают в зависимости от требуемой эффектив-
ности виброизоляции ТРL∆  из следующих значений (табл. 6.7) [7]. 

По выбранному значению параметра (С ) определяют предельно до-
пустимую частоту ( 0f ), Гц, 

С

f
f =0 . 
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5. Определить требуемую общую массу ( mpm ), кг, виброизолирован-

ной установки по формуле [6] 
Таблица 6.7 

Отношение расчетной частоты возбуждающей силы ( f ) 

к предельно допустимой ( 0f ) 

ТРL∆ , дБ 5 7,5 10 15 20 25 30 35 

0ffC =  1,65 1,8 2,0 2,6 3,3 4,2 5,4 7,0 

д

вр.ч
дтр

А

m
ε,m ⋅= 52 , 

где дε – эксцентриситет вращающихся частей, мм; чврт . – масса вращаю-

щихся с частотой частей установки, кг; дА – максимально допустимая ам-
плитуда смещения центра тяжести установки, мм. 

Максимально допустимую амплитуду смещения дА центра тяжести 
установки принять из значений, указанных в табл. 6.8 [7]. 

Таблица 6.8 

Максимально допустимая амплитуда смещения 

Частота вращения nу, мин-1 300 400 500 600 700 900 1200 1500 3000 

Ад, мм 0,2 0,18 0,16 0,145 0,13 0,11 0,09 0,07 0,04 

6. Вычислить суммарную фактическую массу ( Σт , кг), установки с 
рамой [7]: 

эдвв ттт +=Σ , 
где вт – масса вентилятора, кг; эдвт – масса электродвигателя с рамой, кг. 

При этом должно соблюдаться условие трmm ≥∑ . 

7. Определить статическую ( сР ) и расчетную максимальную ( махрР ) 

нагрузки на одну пружину, Н [7] 

хn

m,
Р

в

с ⋅
⋅

=
⋅

∑819
; 

сдс

сд

ср РАf,Р
РАfπ

РР 2
22

max 0060
1635

+=+= , 

где вn – количество виброизоляторов, шт.; х – число пружин в одном виб-

роизоляторе, шт.; f – расчетная частота возбуждающей силы, Гц. 

8. Определить требуемую суммарную жесткость, Н/м, виброизолято-
ров в вертикальном направлении по формуле [7] 

хn

К
К

в

в
тр ⋅

∑= ; 

∑∑ ==∑ mf,mfπКв

2
0

2
0

2 48394 . 
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9. Подобрать марку применяемых в виброизоляторах опорных пру-
жин с соблюдением условий 

трТрТ КК;РР ≤≥ maxmax , 

где maxТР – максимальная рабочая нагрузка на пружину, Н (табл. 6.9) [7]; 

ТК – жесткость пружин в продольном направлении, Н/м (табл. 6.9) [7]. 

Таблица 6.9 

Параметры типовых опорных пружин [7] 

Параметр 
Марки пружин 

ДО-38 ДО-39 ДО-40 ДО-41 До-42 ДО-43 ДО-44 ДО-45 

Максимальная рабочая 
нагрузка на пружину 
РТмаx, Н 120 220 340 550 960 1680 2430 3800 
Собственная частота вер-
тикальных колебаний при 
максимальной рабочей 
нагрузке, Гц 3,0 2,7 2,5 2,4 2,1 2,1 1,9 1,8 
Жесткость пружины в 
продольном направлении 
КТ, Н/м 0,46 0,62 0,83 1,26 1,68 3,0 3,64 4,5 

Диаметр проволоки, мм 3 4 5 6 8 10 12 15 

Диаметр пружины, мм 30 40 50 54 72 80 96 120 

Высота пружины в нена-
груженном состоянии, 
мм 65 84 100 114 152 171 202 245 

Число рабочих витков 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

Полная высота пружины 
в ненагруженном состо-
янии, мм 68 88 107 123 164 186 220 275 
Шаг ненагруженной 
пружины, мм 10 13 17 18 24 27 32 40 

10. Определить уровень шума, дБА, после установки вентиляцион-
ной установки на виброизоляцию. Приблизительно можно определить по 
следующим эмпирическим формулам [6]: 

– при массе 1 м2 стены менее 200 кг: )13lg23( +⋅−∆−= QLLLn ; 

– при массе 1 м2 стены более 200 кг: )9lg23( +⋅−∆−= QLLLn , 

где L – фактический уровень шума в помещении, дБА; L∆ – требуемая эф-
фективность виброизоляции, дБА; Q– масса 1 м2 звукоизолирующей сте-

ны, кг/м2. 
11. Сделать вывод. 
12. Показать отчет преподавателю. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Укажите причины возникновения вибрации. 
2. Что такое виброболезнь, как она выражается? 
3. Укажите методы снижения вибрации в производственных условиях. 
4. Какие элементы включает в себя виброизолирующая система? 
5.  Что такое активная и пассивная виброизоляция? 
6. Приведите примеры виброизолирующих систем. 
7. Дайте классификацию виброизоляторов. 
8. Какие виброизоляторы следует применять для агрегатов, имеющих скорость 

вращения менее 1800 об/мин?  
9. Назовите недостатки пружинных виброизоляторов. 

10. Поясните, что такое пол на упругом основании. 
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Таблица 6.10  
Исходные данные к задаче 2 

Показатель 
В а р и а н т ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Источник шума: марка 
вентилятора / типоразмер 

электродвигателя 
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Уровень звукового давления, 
создаваемый вентилятором 
L, дБА 

110 100 115 107 106 104 110 102 105 111 117 106 112 104 108 

Частоты вращения колеса 
вентилятора и вала электро-
двигателя одинаковые nу, 
мин-1 

1330 2850 1350 2850 970 730 735 985 1500 3000 1000 1500 1000 750 1000 

Масса вращающихся частей 
установки mвр.ч, кг 

3,3 9,6 8,5 12,8 29,6 59,4 70 102 5,2 10,5 13,7 43,7 66,8 113 98,1 

Масса вентилятора mв, кг 15,8 26,9 27,1 42,1 160 256 398 589 20,7 37 46,3 201 293 790 568 

Масса электродвигателя с 
рамой mэдв, кг 

5 15,2 8,7 26,2 68,5 105 120 305 3,5 9,4 4,9 70 68,5 225 180 

Количество виброизолято-
ров nв, шт. 

4 4 4 4 5 5 5 6 4 4 4 5 6 6 6 

Масса 1 м2 стены за которой 
находится установка (масса 
звукоизолирующей стены) Q, 
кг/м2 

209 189 216 208 165 180 172 204 212 209 207 212 195 180 220 
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Окончание табл.6.10 

Показатель 
В а р и а н т ы 
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Уровень звукового давления, 
создаваемый вентилятором 
L, дБА 

115 103 105 117 116 114 110 109 112 113 106 111 101 114 108 

Частоты вращения колеса 
вентилятора и вала электро-
двигателя одинаковые nу, 
мин-1 

500 420 2850 1620 2030 3000 1395 1470 2940 1500 3000 1500 950 1500 1450 

Масса вращающихся частей 
установки mвр.ч, кг 

260 248 13,5 36,8 39,9 19,2 26,5 100,8 76,4 50,1 8 95 22,1 59 49,7 

Масса вентилятора mв, кг 2840 2805 24,5 351 362 45 180 620 350 385 125 420 130 390 385 
Масса электродвигателя с 
рамой mэдв, кг 

269 240 15,5 55 53,5 40 12 190 180 83,5 4 190 33,4 168 83,5 

Количество виброизолято-
ров nв, шт. 

7 7 4 6 6 4 6 4 4 6 4 8 4 8 4 

Масса 1 м2 стены за которой 
находится установка (масса 
звукоизолирующей стены) Q, 
кг/м2 

219 199 210 207 178 189 176 208 217 224 219 226 225,5 230 214 
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Практическая работа 7 
РАСЧЕТ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

Цель работы – познакомиться с основными принципами нормирова-
ния и приобрести практические навыки оценки естественного освещения. 
Определить площадь остекления, при которой будет обеспечена величина 
нормированного коэффициента естественной освещенности.  

Теоретические положения 
Свет обеспечивает связь организма с внешней средой, обладает вы-

соким биологическим и тонизирующим действием. Зрение – главный «ин-
форматор» человека: около 90 % всей информации о внешнем мире посту-
пает в наш мозг через глаза. Правильно спроектированное и выполненное 
производственное освещение улучшает условия зрительной работы, сни-
жает утомление, способствует повышению производительности труда и 
качеству выпускаемой продукции, благоприятно влияет на производствен-
ную среду, оказывая положительное психологическое воздействие на ра-
ботающего, повышает безопасность труда и снижает травматизм на произ-
водстве.  

Часть электромагнитного спектра с длинами волн 10÷340000 нм 
называется оптической областью спектра, которая делится на инфракрас-
ное излучение с длинами волн 340000÷770 нм, видимое излучение 770÷380 
нм, ультрафиолетовое изучение 380÷10 нм. В пределах видимой части 
спектра излучения различной длины волны вызывают различные световые 
и цветовые ощущения: от фиолетового ( 400=λ нм) до красного 
( 750=λ нм) цветов. Чувствительность зрения максимальна к излучению с 
длиной волны 555 нм (желто-зеленый цвет) и уменьшается к границам 
видимого спектра. 

Помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь есте-
ственное освещение. Источник естественного (дневного) освещения – сол-
нечная радиация, т. е. поток лучистой энергии солнца, доходящей до зем-
ной поверхности в виде прямого и рассеянного света.  

Естественное освещение – освещение помещений светом неба (пря-
мым или отраженным), проникающим через световые проемы в наруж-
ных ограждающих конструкциях СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 [2]. 

Естественное освещение помещений подразделяется на боковое (че-
рез световые проемы в наружных стенах), верхнее (через зенитные фона-
ри, световые проемы в покрытии, а также через проемы в стенах перепа-
да высот здания), комбинированное – сочетание верхнего и бокового 
освещения), рис. 7.1. 

Степень усталости глаз зависит от напряженности процессов, сопро-
вождающих зрительное восприятие предметов. К таким процессам отно-
сятся аккомодация, конвергенция и адаптация.  

Аккомодация – это способность глаза приспосабливаться к ясному 
видению предметов, находящихся от него на различном расстоянии, по-
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средством изменения кривизны хрусталика. Чрезмерная усталость мышц, 
управляющих зрачком, приводит к появлению близорукости или дально-
зоркости.  

 
Рис. 7.1. Схема расположения световых проемов и освещенности помещений: 

а – боковое одностороннее освещение (при ширине до 12 м); б – боковое двустороннее 
освещение (при ширине свыше 12 м); в – верхнее (при ширине > 5h); г – комбинированное 

Конвергенция – это способность глаз при рассмотрении близких 
предметов принимать положение, при котором зрительные лучи пересека-
ются на фокусируемом предмете. Расстояние, на котором можно четко ви-
деть предмет без напряжения, равно 30÷40 см.  

Адаптация – это изменение чувствительности глаза в зависимости 
от воздействия на него раздражителей, например, при изменении яркости, 
или освещенности. Процесс адаптации обусловлен изменением диаметра 
зрачка, поэтому частая переадаптация приводит к утомлению органов зре-
ния.  

Основными величинами, характеризующими свет, являются свето-
вой поток, сила света, освещенность и яркость. Они являются количе-
ственными характеристиками освещения.  

Световой поток (Ф ) – это мощность лучистой энергии, оценивае-
мой по световому ощущению человеческого глаза. За единицу светового 
потока принят 1 люмен (лм).  

Сила света ( I , кд) – пространственная плотность светового потока, 
которая характеризует неравномерность его излучения в пространство и 
определяется по формуле 

ωddFI = , 
где dF – световой поток, равномерно распространяющийся в пределах те-
лесного угла ( ωd ). 

Кандела – это сила света, излучаемая с поверхности платины площа-
дью 0,5305 мм2 при температуре ее затвердевания (1773 ºС) в направлении 
перпендикулярном к поверхности. 

Освещенность (E ) – поверхностная плотность светового потока на 
освещаемой поверхности, равная отношению светового потока падающего 
на элемент поверхности к его площади  

dSdFЕ = . 



120 
 

За единицу освещенности принят 1 люкс (лк) – поверхностная плот-
ность светового потока в 1 лм, равномерно распределенного на площади в 
1 м2. Освещенность не зависит от свойств освещаемой поверхности, т. е. не 
отражает полностью условий освещения и поэтому используется в каче-
стве расчетной величины. 

Яркость ( aL , кд/м2) – это способность элемента поверхности излу-
чать свет в направлении наблюдателя, рассматривающего элемент поверх-
ности под углом (α ), определяемая по формуле 

( )αdSdIL αα cos⋅= . 
Яркость освещенных поверхностей зависит от их световых свойств, 

степени освещенности, а в большинстве случаев от угла, под которым рас-
сматривается поверхность. 

К качественным характеристикам освещения относятся равно-
мерность распределения светового потока, блёсткость, контраст объекта с 
фоном и др. Различают прямую блёсткость, возникающую от ярких ис-
точников света и светильников, попадающих в поле зрения работающих, и 
отраженную блёсткост – от поверхностей с большим коэффициентом от-
ражения. Блёсткость в поле зрения вызывает раздражение органов зрения и 
снижает чувствительность глаза. Такое изменение нормальных зрительных 
функций называется слепимостью. 

Фон – качественная характеристика поверхности, на которой рас-
сматривается объект. В зависимости от цвета, фактуры и состояния по-
верхности фон считается светлым, если 4,0>ρ , средним – 4,02,0 ÷=ρ  и 
темным – 2,0<ρ . 

Контраст объекта различения с фоном (К) – отношение абсолют-
ной величины разности между яркостью объекта и фона к яркости фона 

фф ВВВK −= 0 , 

где 0B  и фB  – соответственно яркость объекта различения (знак или точка, 

линия, трещина или риска) и фона. 
Контраст объекта различения с фоном считается большим: если 
5,0>K  (объект и фон резко отличаются по яркости), средним – 

5,02,0 ÷=K  (объект и фон заметно отличаются по яркости) и малым – 
2,0<K  (объект и фон мало отличаются по яркости). 
Коэффициент пульсации освещенности ( ПК , %) – это критерий 

оценки относительной глубины колебаний освещенности в результате из-
менения во времени светового потока источников света при их питании 
переменным током, выражающийся формулой 

( )
cp

П E

EЕ
К

⋅
−⋅=

2

100 minmax , 

где minmax, ЕE  и срЕ  – соответственно максимальное, минимальное и сред-
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нее значение освещенности за период колебаний, лк. 
Необходимость в этом показателе вызвана широким применением га-

зоразрядных ламп при питании, которых переменным током наблюдается 
пульсация светового потока во времени с частой вдвое большей частоты пи-
тающей сети (для газоразрядных 6525÷=ПK %, обычных ламп накалива-
ния 7=ПK  % и галогеновых ламп накаливания 1=ПK  %).  

Показатель дискомфорта (M ) – критерий оценки дискомфортной 
блескости, вызывающей неприятные ощущения при неравномерном распре-
делении яркостей в поле зрения, определяемый по формуле 
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i ai
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где iL – яркость блеского источника, кд/м2; iω  – угловой размер блеского ис-
точника, стер; iρ  – индекс позиции блеского источника относительно линии 
зрения; аL  – яркость адаптации, кд/м2. 

Показатель дискомфорта нормируется для жилых, общественных и 
административно-бытовых помещений, а для производственных помещений 
он не нормируется. 

Показатель ослеплённости ( P ) – критерий оценки слепящего дей-
ствия осветительной установки, определяемый выражением 

( )[ ]11000 21 −⋅= VVP , 
где 1V  и 2V  – видимость объекта различения соответственно при экранирова-
нии (щитками, козырьками и т. п.) и наличии ярких источников в поле зре-
ния. 

Видимость – это способность глаза воспринимать удаленный от наб-
людателя объект, зависящая от размера объекта, его освещенности и яркости, 
контраста объекта с фоном и длительности экспозиции.  

Позитивное влияние дневного света на организм человека [1]: 
– солнечные лучи – природный антибиотик, обеспечивающий сана-

цию помещений и внедомовых пространств; 
– сохранение остроты зрения у взрослых, правильное формирование 

зрительных путей у ребенка (искусственное освещение пока не может 
конкурировать с дневным светом); 

– управление внутренними часами организма (циркадные ритмы), 
участвующими в гормональной регуляции всех органов и систем; 

– мобилизация иммунной защиты; 
– общеоздоровительное влияние солнечных лучей при прямом воздей-

ствии на кожу, включая способность организма вырабатывать витамин Д; 
– влияние на репродуктивные функции отдельного человека и демо-

графию в масштабах страны; 
– психофизиологическое воздействие дневного света, включающее 

снижение риска сезонных депрессий, стрессов, переутомления, повышение 
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работоспособности, профилактика психических и тревожных расстройств; 
– общая эмоциональная поддержка через контакт с внешним миром – 

ощущение времени, изменения погоды, дневная и сезонная смена пейзажей. 
К факторам негативного воздействия, связанным с солнечным 

светом, относятся [1]: перегрев помещений и городских пространств, сле-
пящий эффект, переоблучение коротковолновой частью солнечного света 
(в современных городских условиях невозможно), образование токсинов 
вследствие химического воздействия ультрафиолетового солнечного излу-
чения на промышленные выбросы в атмосферу. 

Так как естественный свет непостоянен, может резко изменяться в 
течение короткого промежутка времени, то естественное освещение нор-
мируется не по освещенности, а по коэффициенту естественной освещен-
ности (КЕО). Коэффициент естественной освещенности (КЕО) – отноше-
ние естественной освещенности, создаваемой в некоторой точке заданной 
плоскости внутри помещения светом неба (непосредственным или после 
отражений) ( вЕ ) к одновременному значению наружной горизонтальной 
освещенности ( нЕ ), создаваемой светом открытого небосвода выраженное в 
процентах. Коэффициент естественного освещения выражается формулой: 

р

в

Е

Е
е

⋅= 100
, % 

Таким образом, коэффициент естественной освещенности показыва-
ет, какую долю наружной освещенности диффузного света небосвода со-
ставляет освещенность в расчетной точке внутри помещения.  

Нормативными документами [2-4] установлены минимальные значе-
ния КЕО в зависимости от разряда зрительной работы, системы освещения 
(боковое и верхнее). Разряд зрительной работы зависит от характеристики 
зрительной работы (определяется в зависимости от размера объекта разли-
чения – рассматриваемый предмет, отдельная часть его или различимый 
дефект, которые необходимо различать в процессе работы). 

Для производственных помещений установлено 8 разрядов зри-
тельных работ (обозначаемых римскими цифрами I, II, III, IV, …,VIII): 
I – наивысшей точности, с наименьшим размером объекта различия (δ ) 
менее 0,15 мм; II – очень высокой точности δ  от 0,15 до 0,3 мм; III – высо-
кой точности δ  свыше 0,3 до 0,5 мм; IV – средней точности δ  свыше 0,5 
до1 мм; V – малой точности δ  свыше 1 до 5 мм; VI – грубые работы δ  бо-
лее 5 мм; VII – работы со светящимися материалами и изделиями, если δ  
более 0,5 мм. При размерах светящихся объектов различия 0,5 мм и менее 
освещенность выбирается в соответствии с размером объекта различия для 
подразряда в. VIII – общее наблюдение за процессом: VIII а – постоянное; 
VIII б – периодическое при постоянном пребывании людей в помещении; 
VIII в – периодическое при периодическом пребывании людей в помеще-
нии; VIII г – общее наблюдение за инженерными коммуникациями. 
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Подразряды устанавливаются в зависимости от фона и контраста 
объекта с фоном, причем один и тот же подразряд может определяться 
различными сочетаниями фона и контраста, создающими примерно равные 
зрительные условия.  

Для жилых и общественных помещений уставлено две плоскости 
нормирования КЕО (Г– горизонтальная, В – вертикальная) и высота плос-
кости над полом, м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 [2]. В соответствии 
со СП 52.13330.2011 [4] разряды зрительных работ обозначаются буквами 
русского алфавита: А – очень высокой точности, δ  от 0,15 до 0,3 мм; 
Б – высокой точности, δ  от 0,3 до 0,5 мм; В – средней точности, δ  более 
0,5 мм; Г – обзор окружающего пространства при кратковременном, эпизо-
дическом различии объектов, независимо от размера объекта различия, при 
высокой насыщенности помещения светом; Д – то же, что и в Г, но при 
нормальной насыщенности помещений светом; Е – то же, что и в Г, но при 
низкой насыщенности помещений светом; Ж – общая ориентировка в про-
странстве интерьера не зависимо от δ ; З – общая ориентировка в зонах пе-
редвижения не зависимо от δ . 

Подразряды 1 или 2 устанавливаются с учетом продолжительности 
зрительной работы (1– ≥70 %; 2 – < 70 %) или скопления людей (1 – при 
большом скоплении людей; 2 – при малом скоплении людей). 

Требования к естественному освещению общественных зданий 
Требования к естественному освещению общественных зданий в за-

висимости от назначения помещений [2]. 
При верхнем или комбинированном естественном освещении поме-

щений любого назначения нормируется среднее значение коэффициента 
естественной освещенности (КЕО) в точках, расположенных на пересече-
нии вертикальной плоскости характерного разреза помещения и рабочей 
поверхности. Расчетная точка принимается в геометрическом центре по-
мещения или на расстоянии 1 м от поверхности стены, противостоящей 
боковому светопроему. При комбинированном естественном освещении 
допускается деление помещения на зоны с боковым освещением (зоны, 
примыкающие к наружным стенам с окнами) и зоны с верхним освещени-
ем. Нормирование и расчет естественного освещения в каждой зоне произ-
водятся независимо друг от друга. При двухстороннем боковом освещении 
помещений любого назначения нормированное значение КЕО должно 
быть обеспечено в геометрическом центре помещения (на пересечении 
вертикальной плоскости характерного разреза помещения и рабочей по-
верхности). 

При одностороннем боковом освещении в помещениях детских до-
школьных учреждений нормируемое значение КЕО должно быть обеспече-
но: в групповых и игровых помещениях – в расчетной точке, расположенной 
на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и 
плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых 
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проемов, в остальных помещениях – в расчетной точке, расположенной в 
геометрическом центре помещения на рабочей поверхности. 

При одностороннем боковом освещении помещений школ, школ-
интернатов, профессионально-технических и средних специальных учеб-
ных заведений нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено: в 
учебных и учебно-производственных помещениях – в расчетной точке, 
расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного раз-
реза помещения и условной рабочей поверхности на расстоянии 1,2 м от 
стены, наиболее удаленной от световых проемов, в остальных помещениях 
– в расчетной точке, расположенной в геометрическом центре помещения 
на рабочей поверхности. 

При одностороннем боковом освещении помещений учреждений 
здравоохранения нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено: 

а) в палатах больниц, в палатах и спальных комнатах объектов соци-
ального обеспечения (интернатов, пансионатов для престарелых, инвали-
дов и т. п.), санаториев и домов отдыха – в расчетной точке, расположен-
ной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза поме-
щения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной 
от световых проемов; 

б) в кабинетах врачей, ведущих прием больных, в смотровых, в при-
емно-смотровых боксах, перевязочных – в расчетной точке, расположен-
ной в геометрическом центре помещения на рабочей поверхности; 

в) в остальных помещениях – в расчетной точке, расположенной в 
центре помещения на рабочей поверхности. 

Расчет естественного освещения сводится к определению площади 
световых проемов. Для бокового освещения площадь рассчитывается  

10
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kηkeS
S здNn

⋅⋅
⋅⋅⋅⋅= ,  (7.1) 

где 0S – площадь световых проемов при боковом освещении, м2; 

nS – площадь пола помещения, м2; 3k – коэффициент запаса, учитывающий 
загрязнение воздушной среды (для жилых и общественных зданий 

5,12,13 ÷=k ); Ne – нормированное значение коэффициента естественной 
освещенности, определяется по формуле 

NHN mee ⋅= , (7.2) 
где N – номер группы административного района по обеспечению светового 
потока, определяется по табл. 7.3; He – нормированное значение естественной 
освещенности для первого административного района табл. 7.5; Nm – коэф-
фициент светового климата, определяется в зависимости от района располо-
жения здания на территории страны, зависит от ориентации световых прое-
мов в здании относительно сторон света и от группы административных рай-
онов, определяется по табл. 7.4; 0η – световая характеристика окна, учитывает 
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геометрические размеры, определяется по табл. 7.6; здk – коэффициент, учи-
тывающий затенение окон противоположными зданиями определяется по 

табл. 7.7; 0τ – общий коэффициент светопропускания, учитывает конструк-
тивные особенности светового проема 

543210 ττττττ ⋅⋅⋅⋅= , (7.3) 

где 1τ – коэффициент светопропускания стекла определяется по табл. 7.8; 

2τ – коэффициент, учитывающий потери света в переплетах определяется по 

табл. 7.8; 3τ – коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструк-

циях ( 13 =τ – для бокового освещения); 4τ – коэффициент, учитывающий по-

тери света в солнцезащитных устройствах по табл. 7.9; 5τ – коэффициент, учи-
тывающий света в защитных сетках расположенных под световым фонарем 

9,05 =τ – для световых фонарей, 15 =τ – при боковом освещении; 1r – коэф-
фициент, учитывающий повышение КЕО за счет отраженного света, опреде-
ляется в зависимости от средневзвешенного коэффициента отражения по 
табл. 7.11 

321

332211

SSS

SSS
ср ⋅⋅

⋅+⋅+⋅= ρρρρ , (7.4) 

где ( )321 ,,ρ – коэффициенты отражения соответственно потолка, стен, пола 

определяются по табл. 7.10 в зависимости от состояния табл. 7.2; 

( )321 ,,S – площади соответственно потолка, стен, пола, определяются исхо-

дя из размеров помещения указанных в задании табл. 7.1. 

Порядок выполнения работы 
Рассчитать площадь световых проемов в заданном помещении для 

обеспечения нормированного значения коэффициента естественного 
освещения (КЕО). Для расчета естественного освещения принять боковое 
расположение световых проемов, рабочая поверхность горизонтальная 0,8 
м от пола (Г-0,8). Исходные данные для расчета принять по варианту, но-
мер которого совпадает с порядковым номером в журнале преподавателя 
(табл. 7.1 и 7.2). Сравнить требуемую расчетную площадь световых прое-
мов в заданном помещении с фактической площадью (табл. 7.2) и сделать 
вывод об обеспеченности КЕО. 

1. Записать название и цель работы. 
2. Зафиксировать краткие теоретические сведения (виды естествен-

ного освещения, схемы расположения световых проемов, принципы нор-
мирования). 

3. Выписать данные по своему варианту табл. 7.1 и табл. 7.2. 
4. Определить: 
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а) группу административного района по табл. 7.3; 
б) коэффициент светового климата Nm по табл. 7.4; 

в) нормированное значение КЕО для первой группы административ-
ных районов по табл. 7.5, вид светопропускающего материала и вид пере-
плета по варианту табл. 7.2; 

г) нормированное значение КЕО для заданного административного 
района по формуле (7.2); 

д) световую характеристику окна ( 0η ) по табл. 7.6; 

е) значение коэффициента ( здk ) по табл. 7.7; 

ж) значение общего коэффициента пропускания светового проема ( 0τ ) 

по формуле (7.3); значения коэффициентов 1τ  и 2τ  принять по табл. 7.8; 

значение коэффициента 4τ  принять по табл. 7.9; 

3) средневзвешенный коэффициент отражения внутренних поверхно-
стей по формуле (7.4), коэффициенты отражения потолка, пола, стен принять 
по табл. 7.10; 

и) значение коэффициента 1r  по табл. 7.11. 

5. Рассчитать требуемую площадь световых проемов по формуле (7.1). 
6. Сравнить расчетную требуемую площадь остекления в заданном по-

мещении с фактической площадью остекления, указанной в табл. 7.2. Сде-
лать вывод об обеспеченности КЕО, при необходимости дать рекомендации. 

Если 0SSфакт > , следовательно, окна запроектированы с запасом, КЕО 

обеспечен, дополнительных мер не требуется. Если 0SSфакт = , окна запроек-

тированы в соответствии с нормами, КЕО также обеспечен. Если 0SSфакт < , 

то окна запроектированы с нарушением норм, коэффициент КЕО не обеспе-
чен, освещения не достаточно, в этом случае следует предложить ряд меро-
приятий (без вмешательства в строительные конструкции) обеспечиваю-
щих повышение освещенности. 

К основным мероприятиям относятся следующие: применение допол-
нительно местного освещения в плохо освещенное время суток, рациональ-
ное расположение рабочих мест внутри помещения с учетом расположения 
оконных проемов, периодическая очистка поверхности остекления от загряз-
нений, замена имеющихся оконных проемов на оконные проемы без пере-
плетов, замена светопропускающего материала (стекол) на материалы с бо-
лее высоким коэффициентом светопропускания, осветление поверхностей 
помещения, за счет использования в отделке интерьера более светлых тонов 
и т. д. 

7. Показать отчет преподавателю. 
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Таблица 7.1 
Варианты исходных данных 

Ва
ри
ан
т 

Назначение помещения 

Параметры для расчета 
Размеры расчетного помеще-

ния, м 
Р, 
м 

Нзд

, м 

Высота от 
уровня услов-

ной рабочей по-
верхности до 

верха окна h, м 

Административный район 

Ориен-
тация 
окон в 

помеще-
нии 

длина А 
Глубина 

(ширина) В 
высота Н 

1 Конструкторское бюро 18 6 3,6 32 12 2,5 Московская обл. С 

2 Отдел кадров 6 6 3,6 30 10 2,4 Рязанская обл. СВ 

3 Расчетный отдел 12 12 3,4 19 8 2,3 
Хабаровский край южнее 55º 
с.ш. 

ЮЗ 

4 Машинописное бюро 24 6 3,6 25 9 2,7 Амурская обл. СЗ 

5 Бухгалтерия 16 12 4,0 30 11 2,6 Дагестан ЮВ 

6 Отдел маркетинговой службы 20 12 3,6 36 14 2,8 Мурманская обл. Ю 

7 Коммерческий отдел 12 6 3,4 38 16 2,4 
Красноярский край южнее 63º 
с.ш. 

С 

8 Отдел охраны труда 6 6 3,4 40 18 2,3 Сахалинская обл. СВ 

9 Кабинет кассира 12 12 3,8 42 20 3,2 Курганская обл. ЮЗ 

10 Учебная аудитория 40 12 4,0 46 22 3,4 Липецкая обл. СЗ 

11 Отдел сбыта 24 12 3,5 18 8 2,3 Чеченская Республика ЮВ 

12 Отдел энергетика 18 12 3,0 16 6 2,0 Костромская обл. Ю 

13 Исследовательская лаборатория 10 6 3,2 28 10 2,6 Приморский край С 

14 Зал ЭВМ 24 12 3,4 40 17 2,4 Республика Бурятия СВ 

15 
Отдел информационного обеспече-
ния 

24 18 4,2 35 13 2,8 Оренбургская обл. ЮЗ 
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Окончание табл. 7.1 

Ва
ри
ант 

Назначение помещения 

Параметры для расчета 
Размеры расчетного помещения, м 

Р, 
м 

Нзд, 
м 

Высота от уровня 
условной рабочей 
поверхности до 
верха окна h, м 

Административный район 

Ориента-
ция окон 
в поме-
щении 

длина А 
Глубина 

(ширина) В 
высота Н 

16 Читальный зал 12 12 3,8 24 8 3,2 Брянская обл. СЗ 

17 Аналитическая лаборатория 18 12 3,4 12 6 2,9 Ленинградская обл. ЮВ 

18 Юридический отдел 10 6 3,0 17 10 2,5 Пермская обл. Ю 

19 Научно-техническая лаборатория 12 8 3,2 70 25 2,7 Краснодарский край С 

20 Операционный зал 24 12 4,0 55 15 3,0 Магаданская обл. СВ 

21 Кассовый зал 12 6 3,6 48 20 2,8 Республика Карелия ЮЗ 

22 Учебная аудитория 36 12 4,4 30 10 3,4 Читинская область СЗ 

23 Кабинет информатики 16 12 3,2 50 19 2,4 Республика Ингушетия ЮВ 

24 Диспетчерская 8 6 3,5 29 11 2,5 Новосибирская обл. Ю 

25 Выставочный зал 36 24 4,2 45 18 3,6 Кемеровская обл. С 

26 Офис 12 6 3,4 18 9 2,8 Новгородская обл. СВ 

27 Кабинет директора 18 10 3,0 22 8 2,6 Архангельская обл. ЮЗ 

28 
Помещение для записи и регистра-
ции читателей 

10 8 3,0 64 28 2,4 Тверская обл. СЗ 

29 Проектный зал 24 24 3,6 56 25 2,9 Саратовская обл. ЮВ 

30 Планово-экономический отдел 16 12 3,8 10 6 2,3 Астраханская обл. Ю 
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Таблица 7.2 
Исходные данные для расчета 

Вари-
ант 

Характеристика окон Характеристика состояния Солнцезащитные 
устройства 

Фактическая 
площадь, м2 Стекло Переплет Потолка Стен*  Пола 

  1 Листовое армированное Деревянные одинарные 

П
ри

ня
ть

 м
ос

то
ят

ел
ьн

о 
 с

м
. т

аб
л.

 7
.1

0 

1 Линолеум серый Шторы 12,5 
  2 Листовое оконное двойное Деревянные спаренные 2 Деревянный чистый (паркет) Жалюзи верт.   6,2 
  3 Листовое солнцезащитное Деревянные двойные раздельные 3 Линолеум зеленый Жалюзи гориз. 10,6 
  4 Органическое прозрачное Деревянные с тройным остеклекнием 4 Деревянный чистый (паркет) Шторы 12,3 
  5 Стеклопакеты Металлические спаренные 5 Линолеум темно-корич. Жалюзи регулир. 18,4 
  6 Листовое контрастное Деревянные одинарные 6 Деревянный чистый (паркет) Козырьки многост. 36,8 
  7 Листовое армированное Деревянные спаренные 1 Линолеум темно-зелен. Козырьки с защит. 14,8 
  8 Листовое оконное двойное Деревянные двойные раздельные 2 Деревянный чистый (паркет) Шторы   6,2 
  9 Листовое солнцезащитное Деревянные с тройным остеклекнием 3 Линолеум коричневый Жалюзи верт. 11,2 
10 Органическое прозрачное Металлические спаренные 4 Линолеум серый Жалюзи гориз. 73,6 
11 Стеклопакеты Деревянные одинарные 5 Деревянный чистый (паркет) Шторы 39,5 
12 Листовое контрастное Деревянные спаренные 6 Линолеум зеленый Жалюзи регулир. 30,8 
13 Листовое армированное Деревянные двойные раздельные 1 Деревянный чистый (паркет) Козырьки многост.   5,4 
14 Листовое оконное двойное Деревянные с тройным остеклекнием 2 Линолеум темно-корич. Козырьки с защит. 74,2 
15 Листовое солнцезащитное Металлические спаренные 3 Деревянный чистый (паркет) Шторы 86,1 
16 Органическое прозрачное Деревянные одинарные 4 Линолеум темно-зелен. Жалюзи верт. 12,0 
17 Стеклопакеты Деревянные спаренные 5 Деревянный чистый (паркет) Жалюзи гориз. 29,5 
18 Листовое контрастное Деревянные двойные раздельные 6 Линолеум коричневый Шторы   4,8 
19 Листовое армированное Деревянные с тройным остеклекнием 1 Линолеум серый Жалюзи регулир. 10,4 
20 Листовое оконное двойное Металлические спаренные 2 Деревянный чистый (паркет) Козырьки многост. 40,2 
21 Листовое солнцезащитное Деревянные одинарные 3 Линолеум зеленый Козырьки с защит. 13,9 
22 Органическое прозрачное Деревянные спаренные 4 Деревянный чистый (паркет) Шторы 72,4 
23 Стеклопакеты Деревянные двойные раздельные 5 Линолеум серый Жалюзи верт. 18,2 
24 Листовое контрастное Деревянные с тройным остеклекнием 6 Деревянный чистый (паркет) Жалюзи гориз.   5,7 
25 Листовое армированное Металлические спаренные 1 Линолеум зеленый Шторы         123,4 
26 Листовое оконное двойное Деревянные одинарные 2 Деревянный чистый (паркет) Жалюзи регулир. 10,1 
27 Листовое солнцезащитное Деревянные спаренные 3 Линолеум темно-корич. Козырьки многост. 18,6 
28 Органическое прозрачное Деревянные двойные раздельные 4 Деревянный чистый (паркет) Козырьки с защит. 16,9 
29 Стеклопакеты Деревянные с тройным остеклекнием 5 Линолеум темно-зелен. Шторы 97,3 
30 Листовое контрастное Металлические спаренные 6 Деревянный чистый (паркет) Жалюзи верт. 19,4 

Примечание: * Состояние стен 1 – свежепобеленные с окнами с белыми шторами, 2 – свежепобеленные с окнами без штор, 3 – окрашенные белой 
политурой, 4 – окрашенные белой полуматовой, 5 – окрашенные зеленые, 6– оклеенные светлыми обоями 
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Таблица 7.3 

Группы административных районов по ресурсам светового климата 
(извлечение из СП 52.13330.2011) [4] 

Номер 
группы 

Административный район 

1 

Владимирская, Калужская области, Камчатский край, Кемеровская область, 
Красноярский край (севернее 63о с. ш.), Курганская, Московская, Нижегород-
ская, Новосибирская, Омская области, Пермский край, Рязанская область, Рес-
публика Башкортостан, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Республи-
ка Саха (Якутия) (севернее 63о с. ш.), Свердловская, Смоленская, Тульская, 
Тюменская области, Удмурдская Республика, Хабаровский край (севернее 55о 
с. ш.), Челябинская область, Чувашская Республика, Чукотский авт. округ,  

2 

Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская области, Забайкаль-
ский край, Кабардино-Балкарская Республика, Красноярский край (южнее 
63о с. ш.), Курская, Липецкая, Магаданская, Оренбургская, Орловская, Пен-
зенская области, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Ингу-
шетия, Республика Коми, Республика Саха (Якутия), (южнее 63о с. ш.), Рес-
публика Северная Осетия-Алания, Республика Тыва, Самарская, Саратов-
ская, Сахалинская, Тамбовская, Ульяновская области, Хабаровский край 
(южнее 55о с. ш.), Ханты-Мансийский авт. округ, Чеченская Республика  

3 

Вологодская, Ивановская, Калининградская, Кировская, Костромская, Ле-
нинградская, Ненецкий авт. округ, Новгородская, Псковская области, Рес-
публика Карелия, Тверская область, Ямало-Ненецкий авт. округ, Ярослав-
ская область 

4 Архангельская, Мурманская области 

5 
Астраханская, Амурская области, Краснодарский край, Приморский край, Респуб-
лика Дагестан, Республика Калмыкия, Ростовская область, Ставропольский край 

Таблица 7.4 

Коэффициент светового климата Nm  (извлечение из СП 52.13330.2011) [4] 

Расположение 
световых проемов 

Ориентация световых 
проемов по сторонам 

горизонта* 

Коэффициент светового климата Nm  

Номер группы административных районов
1 2 3 4 5 

В наружных стенах С 1 0,9 1,1 1,2 0,8 
СВ, СЗ 1 0,9 1,1 1,2 0,8 

З, В 1 0,9 1,1 1,1 0,8 
ЮВ, ЮЗ 1 0,85 1 1,1 0,8 

Ю 1 0,85 1 1,1 0,75 
В прямоугольных и 
трапециевидных фо-
нарях 

С-Ю 1 0,9 1,1 1,2 0,75 
СВ-ЮЗ, ЮВ-СЗ 1 0,9 1,2 1,2 0,7 

В-З 1 0,9 1,1 1,2 0,7 
В фонарях типа 
«Шед» 

С 1 0,9 1,2 1,2 0,7 

В зенитных фонарях - 1 0,9 1,2 1,2 0,75 
Примечание: *С – север, CВ – северо-восточное, СЗ – северо-западное, В – восточное, 

З – западное, С-Ю – северо-юг, В-З – восток запад, Ю – южное, 
ЮВ – юго-восточное, ЮЗ – юго-западное 
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Таблица 7.5 

Нормируемые показатели естественного освещения основных помещений 
общественных зданий (извлечение из СП 52.13330.2011) [4] 

Помещение 
Рабочая 
поверх-
ность 

Разряд и 
подраз-
ряд зри-
тельной 
работы 

Коэффициент естественного 
освещения (КЕО), % 

при верхнем 
или комбиниро-
ванном освеще-

нии 

при боковом 
освещении 

Административные здания 

Кабинеты, рабочие комнаты, 
офисы, представительства 

Г-0,8 Б-1 3,0 1,0 

Проектные залы и комнаты, кон-
структорские и чертежные бюро 

Г-0,8 А-1 4,0 1,5 

Машинописные бюро Г-0,8 А-2 3,5 1,2 

Читальные залы Г-0,8 А-2 3,5 1,2 

Помещения для записи и реги-
страции читателей 

Г-0,8 Б-1 3,0 1,0 

Лингафонные кабинеты Г-0,8 Б-2 3,0 1,0 

Помещения для работы с диспле-
ями, залы ЭВМ 

Г-0,8 
экран 

А-2 
Б-2 

3,5 1,2 

Аналитические лаборатории Г-0,8 А-1 4,0 1,5 

Лаборатории научно-технические Г-0,8 Б-1 3,5 1,2 

Банковские и страховые учреждения 

Операционный зал, кредитная 
группа, кассовый зал, помещения 
пересчета денег 

Г-0,8 А-2 3,5 1,2 

Учреждения общего образования, начального, среднего и высшего спец.образования

Классные комнаты, кабинеты, 
аудитории общеобразовательных 
школ и ПТУ 

Г-0,8 А-2 4,0 1,5 

Аудитории учебные, кабинеты в 
техникумах и ВУЗах 

Г-0,8 А-2 3,5 1,2 

Кабинеты информатики и вычис-
лительной техники 

Г-0,8 
дисплей 

А-2 
Б-2 

3,5 1,2 

Кабинеты преподавателей Г-0,8 Б-1 3,0 1,0 

Учреждения досугового назначения 
Выставочные залы Г-0,8 Д 2,5 0,7 
Комнаты кружков и музыкальные 
классы 

Г-0,8 Б-1 3,0 1,0 
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Таблица 7.6 

Значения световой характеристики ( 0η ) при боковом освещении [5] 

Отношение длины 
помещения к его глу-

бине 

Значение световой характеристики ( 0η ) при отношении 

глубины помещения к его высоте от уровня условной 
рабочей поверхности до окна 

1 1,5 2 3 4 5 7,5 10 
4 и более 6,5   7 7,5    8 9 10  11 12,5 

3,0 7,5   8 8,5  9,6  10 11 12,5   14 
2,0 8,5   9 9,5 10,5  11,5 13  15   17 

1,5 9,5 10,5 13   15  17 19  21   23 
1,0 11 15 16   18  21 23 26,5   29 
0,5 18 23 31   37  45 54 66 - 

 
 

 
Таблица 7.7 

Значения коэффициента здk  [4] 

Отношение здНР (*) здk  

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

3 и более 1,0 
Примечание: (*) Р – расстояние между рассматриваемым и противоположным 

зданием, Нзд – высота расположения карниза противостоящего здания над подоконни-
ком рассматриваемого окна 

 
Таблица 7.8 

Значения коэффициентов 1τ  и 2τ  [5] 

Вид светопропускающего 
материала 

Значение 

1τ  Вид переплета 
Значение 

2τ  

Стекло оконное листовое:  Деревянные:  
- одинарное 0,90 - одинарные 0,80 
- двойное 0,80 - спаренные 0,75 
- тройное 0,75 - двойные раздельные 0,65 

Стекло листовое армированное 0,60 - с тройным остеклением 0,50 
Стекло органическое:    

- прозрачное 0,90   
- матовое 0,80 Металлические:  

Стеклопакеты 0,80 - одинарные 0,90 
Стекло листовое со специаль-
ными свойствами: 

 - спаренные 0,85 

- солнцезащитное 0,65 - двойные раздельные 0,80 
- контрастное 0,75 - с тройным остеклением 0,70 
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Таблица 7.9 
Значения коэффициентов 4τ  [5] 

Солнцезащитное устройство Значение 4τ  

Шторы, регулируемые жалюзи 1,00 

Жалюзи стационарные горизонтальные 0,65 

Жалюзи стационарные вертикальные 0,75 

Козырьки с защитным углом не более 300 0,80 

Козырьки многоступенчатые  0,9–0,6 
 

 
 
 
 
 
 

Таблица 7.10 
Коэффициенты отражения потолка, стен, пола [5] 

Состояние по-
толка птρ , % Состояние стен 

стρ , % Состояние пола 
плρ , % 

Свежепобе-
ленный 

70 
Свежепобеленные 
с окнами с белыми 
шторами 

70 Линолеум серый 42 

Чистый 
бетонный 

50 Свежепобеленные 
с окнами без шторам 

50 Линолеум зеленый 20 

Светлый 
деревянный 
(окрашенный) 

50 Оклеенные  
светлыми обоями 

30 
Линолеум 
коричневый 

23 

Деревянный 
неокрашен-
ный 

30 

 
Окрашенные: 
 
белая политура 
белая полуматовая  
зеленые 

 
 
 

84 
82 
41 

Линолеум 
темно-зеленый 

10 

Побеленный 
в сырых 
помещениях 

50 Линолеум 
темно-коричневый 

15 

    
Деревянный 
чистый (паркет) 

30 
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Таблица 7.11 
Значения коэффициента r1 при боковом освещении 

Отношение глуби-
ны(ширины) помеще-

ния В к высоте от 
уровня рабочей по-
верхности до верха 

окна h 

Отношение длины 
помещения за мину-

сом 1 м к глубине по-
мещения 

Средневзвешенный коэффициент отражения потолка, стен, пола взср .ρ  

50 % 40 % 30 % 
Отношение длины помещения к его глубине 

0,5 1 2 и более 0,5 1  2 и более 0,5 1  2 и более 

От 1 до 1,5 
0,1 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,0 1,05 1,0 1,0 
0,5 1,4 1,3 1,2 1,2 1,15 1,1 1,2 1,1 1,1 
1,0 2,1 1,9 1,5 1,6 1,6 1,3 1,4 1,3 1,2 

Более 1,5 до 2,5 

0,1 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,0 1,0 
0,3 1,3 1,2 1,1 1,2 1,15 1,1 1,15 1,1 1,05 
0,5 1,85 1,6 1,3 1,5 1,35 1,2 1,3 1,2 1,1 
0,7 2,25 2,0 1,7 1,7 1,6 1,5 1,55 1,35 1,2 
1,0 3,8 3,3 2,4 2,8 2,4 1,8 2,0 1,8 1,5 

Более 2,5 до 3,5 

0,1 1,1 1,05 1,05 1,05 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
0,2 1,15 1,1 1,05 1,1 1,1 1,05 1,05 1,05 1,05 
0,3 1,2 1,15 1,1 1,15 1,1 1,1 1,1 1,1 1,05 
0,4 1,35 1,25 1,2 1,2 1,15 1,1 1,15 1,1 1,1 
0,5 1,6 1,45 1,3 1,35 1,25 1,2 1,25 1,15 1,1 
0,6 2,0 1,75 1,45 1,6 1,45 1,3 1,4 1,3 1,2 
0,7 2,6 2,2 1,7 1,9 1,7 1,4 1,6 1,5 1,3 
0,8 3,6 3,1 2,4 2,4 2,2 1,55 1,9 1,7 1,4 
0,9 5,3 4,2 3,0 2,9 2,45 1,9 2,2 1,85 1,5 
1,0 7,2 5,4 4,3 3,6 3,1 2,4 2,6 2,2 1,7 

Более 3,5 

0,1 1,2 1,15 1,1 1,1 1,1 1,05 1,05 1,05 1,1 
0,2 1,4 1,3 1,2 1,2 1,15 1,1 1,1 1,05 1,05 
0,3 1,75 1,5 1,3 1,4 1,3 1,2 1,25 1,2 1,1 
0,4 2,4 2,1 1,8 1,6 1,4 1,3 1,4 1,3 1,2 
0,5 3,4 2,9 2,5 2,0 1,8 1,5 1,7 1,5 1,3 
0,6 4,6 3,8 3,1 2,4 2,1 1,8 2,0 1,8 1,5 
0,7 6,0 4,7 3,7 2,9 2,6 2,1 2,3 2,0 1,7 
0,8 7,4 5,8 4,7 3,4 2,9 2,4 2,6 2,3 1,9 
0,9 9,0 7,1 5,6 4,3 3,6 3,0 3,0 2,6 2,1 
1,0 1,0 7,3 5,7 5,0 4,1 3,5 3,5 3,0 2,5 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Что называется оптической областью спектра? 
2. Какие процессы сопровождают зрительное восприятие предметов?  
3. Что относится к количественным характеристикам освещения?  
4. Что относится к качественным характеристикам освещения? 
5. Какие виды естественного освещения могут быть в производственных по-

мещениях?  
6. Что представляет собой коэффициент естественной освещенности и его нор-

мированное значение?  
7. Какие требования предъявляются к естественному освещению обществен-

ных зданий в зависимости от назначения помещений? 
8. Сколько разрядов зрительных работ установлено для производственных и 

административных помещений? 
9. Перечислите факторы негативного воздействия, связанные с солнечным светом. 

10. В чем заключается позитивное влияние дневного света на организм человека? 
11. Поясните, что такое кандела. 
12. Поясните, что такое видимость. 
13. Что показывает показатель дискомфорта. 
14. Назовите единицы размерности светового потока, силы света, освещенности, 

яркости, коэффициента естественного освещения. 
15. Изменением чего обусловлен процесс адаптации? 
16. Что учитывает световая характеристика окна? 
17. В зависимости от чего определяется коэффициент светового климата? 
18. Что учитывает коэффициент запаса? 
19. Запишите формулу определения нормированного значения коэффициента 

естественной освещенности, поясните ее. 
20. Как определяется общий коэффициент пропускания светового проема? 
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Практическая работа 8 
РАСЧЕТ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

Цель работы – изучить системы и источники искусственного осве-
щения; методы расчета искусственного освещения; определить число све-
тильников и единичной мощности источников света в зависимости от их 
типа, дальности действия, допустимой высоты подвеса, которые бы обес-
печивали на рабочих местах освещенность )( нE  в соответствии с нормами. 

Теоретические положения 
Устранить недостатки естественного освещения и обеспечить опти-

мальный световой режим при дефиците или отсутствии естественного све-
та позволяет искусственное освещение. 

Система искусственного освещения – это спроектированная по 
определенному принципу (в зависимости от выполняемых задач) группа 
светильников с размещенными в них искусственными источниками света, 
преобразующими различного вида энергию (тепловую, электрическую, 
химическую и т. д.) в оптическое излучение (электромагнитное излучение 
с длиной волн от 1 до 106 нм) [2].  

Для искусственного освещения при равной мощности следует отда-
вать предпочтение энергоэкономичным источникам света с наибольшей 
световой отдачей и сроком службы.  

Применение для освещения ламп накаливания общего назначения 
мощностью 100≥ Вт в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 
2009 года № 261-ФЗ с 01.01.2011 года не допускается. 

По конструктивному исполнению искусственное освещение делит-
ся на общее и комбинированное рис. 8.1). 

 

Рис. 8.1. Виды искусственного освещения: А – общее равномерное; 
Б – общее локализованное; В – комбинированное 

Общее – освещение РМ в административных, офисных и складских 
помещениях, гальванических, литейных, сварочных и других цехах посред-
ством однотипных светильников с источниками света одинаковой мощно-
сти равномерно размещенных в верхней зоне помещения (общее равно-
мерное) или применительно к расположению оборудования, с учетом рас-
положения рабочих мест (общее локализованное). 

Комбинированное освещение применяют при выполнении высоко-
точных зрительных работ (контрольно-измерительные, токарные, слесар-
ные и т. п.), наличии глубоких, резких теней от оборудования или верти-
кальных рабочих поверхностей (гильотинные ножницы, штампы) к об-
щему освещению добавляют местный светильник, сосредоточивающий 
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световой поток непосредственно на РМ (рис. 8.1, В). Причем доля общего 
освещения в системе комбинированного должна быть не 10< % и не 

200< лк при газоразрядных лампах или 75 лк при лампах накаливания [1]. 
Применение на РМ одного местного освещения не допускается, т. к. 

наличие резких теней вызывает быстрое утомление зрения и увеличивает 
вероятность производственных травм. 

По функциональному назначению различают рабочее, аварийное, 
охранное и дежурное, сигнальное, бактерицидное, эритемное искусствен-
ное освещение. 

Рабочее освещение обязательно для всех помещений зданий и 
участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода 
людей и движения транспорта. 

Аварийное освещение предусматривается в помещениях и на ме-
стах производства работ, где отключение рабочего освещения и связанные 
с этим нарушения обслуживания оборудования и механизмов может вы-
звать:  взрыв, пожар и отравление людей, длительное нарушение техноло-
гического процесса, нарушение работы таких объектов, как электрические 
станции, узлы радиопередачи и связи, диспетчерские пункты, насосные 
установки водоснабжения, канализации и теплофикации, установки венти-
ляции и кондиционирования воздуха для производственных помещений, в 
которых недопустимо прекращение работ, и т. п., нарушение обслужива-
ния больных в операционных блоках, кабинетах неотложной помощи, ре-
анимационных, в приемных пунктах лечебных учреждений, родильных от-
делениях больниц, нарушение режима детских учреждений независимо от 
числа находящихся в нем детей. Аварийное освещение бывает: 

– аварийное освещение безопасности для продолжения работ в по-
мещениях постоянной охраны и дежурных пожарных постов, аккумуля-
торных, в гардеробах с числом мест хранения 300 и более, в главных кас-
сах, в помещениях торговых залов магазинов самообслуживания, в вести-
бюлях гостиниц, залах ресторанов и помещениях спасательного фонда гос-
тиниц. Такое освещение должно обеспечивать на рабочих поверхностях 
минимальную освещенность не менее 5 % норм, установленных для рабо-
чего освещения этих поверхностей при системе общего освещения или на 
уровне пола не менее 2 лк внутри зданий и не менее 1 лк для открытых 
территорий. 

– аварийное эвакуационное освещение, предусматриваемое в местах, 
опасных для прохода людей, в проходах и на лестницах, служащих для 
эвакуации людей и обеспечивающее на полу основных проходов и на сту-
пенях лестниц освещенность 0,5 лк. 

Аварийное освещение питается от отдельной электрической сети и, 
как правило, должно иметь только централизованное управление или 
включаться автоматически. Оно выполняется лампами накаливания или 
люминесцентными лампами (в помещениях с минимальной температурой 
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воздуха не менее 10+ °С). Применение для аварийного освещения ламп ти-
пов ДРЛ, ДРИ и ксеноновых не допускается.  

Охранное освещение устраивают вдоль границ территорий, охраняе-
мых специальным персоналом. Наименьшая освещенность в ночное время 
0,5 лк.  

Сигнальное освещение применяют для фиксации границ опасных 
зон, оно указывает на наличие опасности, либо на безопасный путь эвакуа-
ции.  

Бактерицидное облучение («освещение») создается для обеззаражи-
вания воздуха, питьевой воды, продуктов питания. Наибольшей бактерицид-
ной способностью обладают ультрафиолетовые лучи с 257,0254,0 ÷=λ мкм.  

Эритемное облучение создается в производственных помещениях, 
где недостаточно солнечного света (северные районы, подземные соору-
жения). Максимальное эритемное воздействие оказывают электромагнит-
ные лучи с 297,0=λ мкм. Они стимулируют обмен веществ, кровообраще-
ние, дыхание и другие функции организма человека.  

В современных осветительных установках, предназначенных для 
освещения производственных помещений, в качестве источников света 
применяют лампы накаливания, галогенные, газоразрядные рис. 8.2. 

 

Рис. 8.2. Виды искусственных источников света 

Искусственное освещение должно при минимальном расходовании ма-
териальных и финансовых средств и энергоресурсов обеспечивать зритель-
ный комфорт на РМ, который ощущается при соблюдении следующего [5]: 
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1. Уровень освещенности на рабочем месте должен соответство-
вать характеру выполняемой работы. Чем сложнее зрительная работа, 
тем выше должен быть средний уровень освещенности, но чрезмерно вы-
сокая освещенность рабочей зоны может утомлять глаза. 

2. Равномерное распределение освещенности на рабочих поверх-
ностях и в пределах окружающего пространства. Постоянное переме-
щение в неравномерно освещенных зонах приводит к утомлению органов 
зрения, а на адаптацию к резкому изменению освещенности глазу требует-
ся некоторое время, в течение которого человек не может видеть окружа-
ющее пространство и своевременно реагировать на возможные опасные 
ситуации.  

3. Отсутствие на рабочей поверхности резких теней, создающих 
неравномерное распределение освещенности в поле зрения, искажающих 
форму и размеры предметов. Особую опасность представляют движущиеся 
тени, дезориентирующие человека в пространстве и способствующие воз-
никновению травмоопасных ситуаций. 

4. В поле зрения должны отсутствовать прямая (нахождении источ-
ника света непосредственно в поле зрения) и отраженная (попадание в поле 
зрения отражения источника в зеркальных и полированных поверхностях) 
блескости, приводящие к временному ослепление работника.  

5. Величина освещенности должна быть постоянной во времени. 
В сети переменного тока частотой 50 Гц газоразрядные лампы при 
переходе тока через нуль загораются и гаснут 100 раз в 1 с (освещен-
ность пульсирует), что кроме неблагоприятного влияния на органы 
зрения и ЦНС человека, может привести к стробоскопическому эффекту 
(вращающиеся предметы кажутся неподвижными или вращающимися 
в обратную сторону). 

6. Направленность светового потока на рабочую поверхность 
должна быть оптимальной, чтобы обеспечить рассмотрение внутренних 
поверхностей изделий, оценить рельефность поверхностей и т. п. 

7. Следует выбирать необходимый спектральный состав света 
либо для обеспечения правильной цветопередачи, либо для усиления цве-
товых контрастов. 

8. Осветительная установка должна быть безвредной и безопас-
ной в процессе эксплуатации (для эксплуатации в условиях повышенной 
влажности использовать светильники соответствующего влагозащи-
щенного исполнения, при установке и эксплуатации бактерицидного 
освещения необходимо соблюдать меры предосторожности). 

Нормирование искусственного освещения 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и об-
щественных зданий» [3] и СП 52.13330.2011 «Естественное и искусствен-
ное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95» [4] регла-
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ментирует количественные – минимальная освещенность ( нE ) и допу-
стимые сочетания качественных показателей ослепленности ( 0P ) и ко-
эффициента пульсации освещенности ( ПК ). 

Для жилых, общественных и административно-бытовых помещений 
нормируется также показатель дискомфорта (М ) (оценивается в отно-
сительных единицах в расчетной точке, расположенной на центральной 
оси стены помещения, перпендикулярной линии светильников, на высоте 
1,5 м от пола), который не должен превышать 9015÷ единиц. Если длина 
помещения не превышает двойной высоты установки светильников над 
полом, то показатель дискомфорта не регламентируется. Для производ-
ственных помещений данный показатель не нормируется. При проектиро-
вании рассчитывается объединенный показатель дискомфорта. Объеди-
ненный показатель дискомфорта UGR – общеевропейский критерий 
оценки дискомфортной блескости, вызывающей неприятные ощущения 
при неравномерном распределении яркостей в поле зрения [3, 4]. 

В зависимости от системы (общее или комбинированное) освещения 
и характеристики зрительного напряжения задается минимальное значе-
ние освещенности ( нЕ , лк) для наиболее темного участка горизонтальной 
рабочей поверхности, не вредящее зрению работника при выполнении 
определенной работы. 

Хорошее освещение не должно вызывать ослепленности, поэтому 
наряду с минимальной освещенностью поверхностей на рабочих местах 
нормы регламентируют показатель ослепленности для светильников об-
щего освещения, который в зависимости от разряда зрительной работы не 
должен превышать 20÷60 %, а при периодическом пребывании людей в 
помещении – 60÷80 %. 

При освещении производственных помещений газоразрядными лам-
пами в зависимости от системы освещения и характера выполняемой рабо-
ты величина коэффициента пульсации ( ПК , %) не должно превышать 
20 %, а при работах, связанных с наблюдением за видеотерминалами ЭВМ 
его величина не должна превышать 5 %. 

В зависимости от размера объекта различения и условий зритель-
ной работы минимальное значение освещенности колеблется от 5000 лк 
(разряд I а) до 20 лк (разряд VIII г) при которой нельзя наблюдать за пока-
заниями каких-либо приборов и вести записи. 

Нормирование ведется раздельно для общего и комбинированного 
освещения. Нормативное значение минимальной освещенности для газо-
разрядных ламп при прочих равных условиях из-за их большей светоотда-
чи выше, чем для ламп накаливания.  

При проектировании систем искусственного освещения наибольшее 
распространение получили [5]: 

– метод светового потока (коэффициента использования), применяе-
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мый для расчета общего равномерного освещения на горизонтальной ра-
бочей поверхности;  

– точечный метод, используемый для расчета общего локализован-
ного и комбинированного освещения; 

– метод удельной мощности, наиболее применимый при ориентиро-
вочных расчетах. 

В данной работе расчет искусственного освещения производится ме-
тодом светового потока по формуле [1] 

vηnN

ZkSE
Ф зн

л ⋅⋅⋅
⋅⋅⋅⋅= 100

,  (8.1) 

где лФ – световой поток одной лампы, лм; нЕ –минимальная нормируемая 

освещенность, лк; S– площадь освещаемого помещения, м2; зk – коэффи-

циент запаса, учитывающий запыление светильников и снижение светоот-
дачи источников света в процессе эксплуатации (согласно данных вариан-
та табл. 8.1); N – число светильников в помещении; n– число ламп в све-
тильнике; η  – коэффициент использования светового потока осветитель-
ной установки, %; v  – коэффициент затенения рабочего места оборудова-
нием, находящимся в помещении; Z – коэффициент неравномерности 
освещенности, определяемый отношением средней освещенности услов-
ной горизонтальной рабочей поверхности )( cpE  к ее минимальной осве-

щенности 3,11,1min ÷== EEZ cp . 

Порядок выполнения работы 
1. Ознакомиться с теоретическими положениями, выписать данные 

по своему варианту из табл.8.1. 
2. Согласно данных варианта (см. табл. 8.1) по табл. 8.2 производ-

ственных помещений и по табл. 8.3 для общественных помещений опреде-
лить минимальную освещенность ( нЕ ) на рабочих поверхностях в зависи-

мости от разряда зрительных работ, характеристики фона и контраста объ-
екта различения с фоном. 

Для определения ( нЕ ) по наименьшему размеру объекта различения 

по табл. 8.2 или табл. 8.3 определяется разряд выполняемой работы. Затем 
в соответствии с заданной характеристикой фона и его контрастом с объ-
ектом различения (данные варианта) определяется подразряд зрительной 
работы. Далее в соответствии с заданной (выбранной) системой освещения 
(в нашем случае общее равномерное) находим нормируемую освещен-
ность. 

3. Определить коэффициент использования светового потока (η ) 



142 
 

осветительной установки по табл. 8.4÷8.6, в зависимости от заданного (вы-
бранного) типа источника света, типа светильника, коэффициентов отра-
жения потолка ( потолкаρ ) и стен ( стенρ ) и индекса помещения. Индекс поме-

щения i рассчитывается по формуле  

( )ВАh

S
i

св +⋅
= , (8.2) 

где S– площадь помещения ( BAS ⋅= , м2), соответственно А– длина и В – 
ширина помещения, м; свh – высота подвеса светильника над рабочей по-
верхностью, м. 

4. Рассчитать расстояние между центрами рядов светильников свL  

свсв hL ⋅= α , (8.3) 
где α – коэффициент наивыгоднейшего соотношения свL  и свh , см. 
табл. 8.1; свh – высота подвеса светильника над рабочей поверхностью, м 
(см. табл. 8.1). 

5. Определить количество рядов светильников, которое можно уста-
новить по ширине ( шсвN ) и длине ( длсвN ) помещения по формуле 

1
2 1 +−

св

ш(дл)св L

LВ(А)
N , (8.4) 

где B  и А– соответственно ширина и длина помещения, м; 1L – расстояние 
от стены до центра первого ряда светильников, зависящее от расположе-
ния рабочих мест в помещении: если рабочие места располагаются у стен, 
то cвL,L ⋅= 301 , а если рабочие места располагаются на расстоянии от стен, 
то cвL,L ⋅= 501 . Расположение рабочих мест в помещении принять само-
стоятельно. 

6. Определить общее количество светильников по формуле 

длсвшсв NNN ⋅= . (8.5) 

7. Определить световой поток одной лампы ( расчлФ ) по формуле (8.1), 

который при полученном количестве светильников обеспечит нормируе-
мую освещенность на рабочей поверхности. 

8. По заданному типу лампы, соответственно по табл. 8.7 или 8.8 вы-
брать лампу с номинальным световым потоком )( табллФ  близким к полу-

ченному световому потоку одной лампы ( расчлФ ) рассчитанному по форму-

ле (8.1). 
9. Так как, значение светового потока выбранной лампы )( табллФ  от-

личается от расчетного светового потока )( треблФ , то следует определить 

уточненное количество необходимых светильников для обеспечения тре-
буемой освещенности по формуле 
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vηnФ

ZkSE
N

таблл

зн
уточн ⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅= 100
. (8.6) 

10. Определить фактическую освещенность )( фЕ , создаваемую осве-

тительной системой при уточненном количестве светильников по формуле 

з

уточнтаблл

ф kZS

vηnNФ
E

⋅⋅⋅
⋅⋅⋅⋅

=
100

, лк. (8.7) 

11. Определить отклонение ( E∆ ) фактической )( фE  от нормативной 

освещенности по формуле 

100∆ ⋅
−

=
н

нф

Е

EE
E , %. (8.8) 

Если величина ( E∆ ) выходит за пределы диапазона (от 10− % до 

20+ %), то необходимо выбрать новую лампу соответственно с большим 
или меньшим световым потоком и повторить расчеты пунктов 9-11 для 
светового потока новой лампы. Также можно увеличить или уменьшить 
количество светильников для выбранной ранее лампы и произвести расче-
ты в соответствии с пунктами 7÷8 и 10÷11 для нового количества светиль-
ников. 

12. Вычертить схему размещения светильников на межэтажном или 
чердачном перекрытии, с указанием: габаритных размеров помещения, 
расстояний от центра рядов светильников до стен, между осями рядов и 
длины светильников ( свl ) для газоразрядных ламп в мм, см. рис. 8.3 и 8.4. 

Для этого необходимо уточненное количество светильников равномерно 
разместить на плане помещения, сохранив при этом наивыгоднейшее со-
отношение расстояния между центрами рядов светильников ( свL ) и высоты 

их подвеса ( свh ) по одному из размеров помещения (чаще всего по ширине 

помещения).  
12. Сделать вывод. (Для обеспечения нормируемой освещенности в 

___ лк в ________________ необходимо установить ______ светильников 
типа ________, в каждом из которых установлено по _____ источника 
света типа __________). 

13. Показать отчет преподавателю. 

Пример 1: В помещении размером 12х18 м необходимо разместить 28 светиль-
ников с газоразрядными лампами, если 5,4=свL м и 1705=свl мм. 

Так как по ширине помещения мы можем разместить 3 ряда светильников, то 
расстояние от стены до центра светильника крайнего ряда будет равно 

5,12/)25,412(2/)2(1 =⋅−=−= свLBL м. В каждом ряду нам необходимо равномерно 
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разместить ( 83/ =уточнN ) по 8 светильников. Это можно осуществить, если: расстояние 

между центрами светильников в ряду будет равно 2=рядувсвL м, а расстояние от стены 

до центра первого светильника в ряду составит 22/)1418(2/)]72([2 =−=⋅−= AL м. 

Схема размещения светильников представлена на рис. 8.3. 

Пример 2: В помещении размером 12х18 м необходимо разместить 31 светиль-
ник с газоразрядными лампами, если 5,4=свL м и 1705=свl мм. 

Так как по ширине помещения мы можем разместить 3 ряда светильников, то 
светильники будем размещать в шахматном порядке: в двух крайних рядах нам необ-
ходимо разместить по 10 светильников, а в среднем ряду 11 светильников. 

 

Рис. 8.3. Схема размещения светильников 

Тогда расстояние от стены до центра первого светильника в рядах у стен будет 
равно 5,12/)25,412(2/)2(1 =⋅−=−= свLBL м. В рядах у стен нам необходимо равно-

мерно разместить по 10 светильников, что можно сделать, если расстояние между цен-
трами светильников в рядах будет равно 1,5 м, а расстояние от стены до центра первого 
светильника в этих рядах будет 25,22/)]5,19(18[2 =⋅−=L м. 

Так как в центральном ряду необходимо разместить 11, то расстояние между 
центрами светильников в ряду будет равно 5,1=рядувсвL м, а расстояние от стены до 

центра первого светильника в ряду составит 5,12/)1518(2/)]5,110([3 =−=⋅−= AL м. 

Так как половина длины газоразрядной лампы ( 852,02/705,1 ==свl м), что превышает 

половину расстояния между светильниками в ряду, то светильники размешаем перпен-
дикулярно оси ряда.  

Схема размещения светильников представлена на рис.  8.3 

 

Рис. 8.4. Схема размещения светильников 
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Таблица 8.1 

Варианты заданий 

Ва-
ри-
ант 

Помещение 

Длина и 
ширина 
поме-

щения, 
м 

Мини-
мальный 
размер 
объекта 
различе-
ния, мм 

Высота 
подвеса 

светильни-

ков свh , м 

Контраст 
объекта 

различения 
с фоном 

Характе-
ристика 

фона 

Тип 
источ-
ника 
света 

Мощ-
ность, 

Вт 

Тип 
светиль-

ника 

пρ( –

)стρ  
зk  Z  v  n  α  свl  

А В 
  1 Сварочный участок 12 6 0,1 5,5 Большой Средний ДРЛ  ГСП-05 70-50 1,2 1,1 0,8 1 1,35  

  2 Архив 18 12 0,15 4,5 Большой Средний ЛБ 80 ШЛП 70-50 1,5 1,15 0,85 4 1,3 0,56 

  3 Бухгалтерия 12 6 0,2 4,5 Средний Темный ЛД 40 ДР 50-50 1,3 1,2 0,9 4 1,4 0,56 

  4 Экономический отдел 6 6 0,51 3 Малый Светлый ЛДЦ 65 ОД 50-30 1,4 1,1 0,8 2 1,3 1,514 

  5 Литейный участок 12 12 2 7,5 Большой Темный МГЛ  ГСП-07 50-30 1,3 1,1 0,8 1 1,4  

  6 Химическая лаборатория 12 6 0,35 3,5 Большой Светлый ЛДЦ  ОДОР 50-30 1,3 1,2 0,9 4 1,4 0,56 

  7 Сварочный участок 12 12 0,2 4,5 Средний Темный Г  У 70-50 1,5 1,1 0,8 1 1,3  

  8 Механический цех 6 6 1,2 3,5 Малый Темный Г  СЗЛ-300-1 50-50 1,5 1,15 0,85 1 1,4  

  9 Автомастерская 18 6 1,1 5 Малый Светлый ДРЛ  РСП-05 70-50 1,2 1,2 0,9 1 1,3  

10 Слесарный участок 12 6 0,4 5,3 Средний Светлый Г  УЗ 50-30 1,3 1,1 0,8 2 1,4  

11 Планово-экономический отдел 12 12 4 3 Средний Темный ЛД 80 ЛВО-01 70-50 1,3 1,15 0,85 2 1,2 1,325 

12 Холл гостиницы 12 6 0,6 4 Большой Светлый ЛБ  ШОД 50-50 1,4 1,1 0,9 4 1,4 0,56 

13 Шиномонтажный участок 12 12 0,35 6,5 Большой Светлый ДРЛ  РСП-07 70-50 1,4 1,2 0,8 1 1,3  

14 Бухгалтерия 12 12 1,7 2,5 Малый Светлый ЛБ 40 ДР 70-50 1,3 1,15 0,85 2 1,4 1,325 

15 Моторный цех 12 6 0,1 3 Средний Светлый Г  НСП-01 50-50 1,4 1,1 0,9 1 1,35  

16 Офисное помещение 6 6 0,6 3,5 Малый Средний ЛДЦ 40 ОДОР 50-30 1,5 1,15 0,8 2 1,4 1,514 

17 Касса 12 6 0,2 2,5 Большой Светлый ЛБ 80 ПВЛ-6 70-50 1,4 1,2 0,85 4 1,4 0,56 

18 Диспетчерская 12 6 0,3 3,5 Малый Средний Г  НСП-01 50-30 1,3 1,1 0,9 1 1,35  

19 Термическое отделение 6 6 0,52 2,5 Средний Светлый Г  ШМ 70-50 1,45 1,15 0,8 1 1,3  

20 Механический цех 12 6 6 6,7 Большой Средний ДРЛ 250 РСП-05 50-30 1,4 1,2 0,85 1 1,35  

21 Отделение ковки металла 24 12 0,2 4,5 Средний Темный Г  ППД-200 50-50 1,2 1,1 0,9 1 1,4  

22 Комната для приема пищи 6 6 0,4 2,5 Малый Светлый ЛБ 80 ЛВО-01 70-50 1,5 1,15 0,8 2 1,3 1,325 
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Окончание табл. 8.1 
 

Ва-
ри-
ант 

Помещение 

Длина и 
ширина 
поме-

щения, 
м 

Мини-
мальный 
размер 
объекта 
различе-
ния, мм 

Высота 
подвеса 
светиль-

ников 

свh , м 

Контраст 
объекта 
различе-

ния 
с фоном 

Харак-
теристи-
ка фона 

Тип 
источ-
ника 
света 

Мощ-
ность, 

Вт 

Тип све-
тильни-

ка 

пρ( –

)стρ  
зk  Z  v  n  α  свl  

23 Помещение для работы с дисплеями 12 6 2 3 Большой Средний ЛДЦ  ОДОР 70-50 1,4 1,2 0,85 2 1,4 1,28 

24 Проектный зал 6 6 0,1 3 Большой Светлый ЛБ 40 ОД 70-50 1,3 1,1 0,9 2 1,3 1,514 

25 Ремонтная мастерская 18 6 0,49 4 Малый Светлый Г  СК-300 50-30 1,2 1,2 0,85 1 1,3  

26 Зал обработки информации на ЭВМ 12 7 0,1 3,5 Большой Средний ЛБ  ДР 50-50 1,3 1,15 0,8 4 1,35 0,56 

27 Машинописное бюро 18 12 0,6 4,5 Средний Темный ЛДЦ  ЛВО-01 50-30 1,45 1,1 0,85 2 1,3 1,28 

28 Аккумуляторное отделение 6 6 0,3 6 Большой Средний Г  СК-300 50-30 1,2 1,1 0,85 1 1,4  

29 Помещение склада 8 6 0,4 6,5 Средний Светлый Г  ШМ 50-50 1,2 1,2 0,8 1 1,4  

30 Аналитическая лаборатория 12 12 0,3 3,5 Малый Светлый ЛД 65 ОДО 50-30 1,5 1,1 0,85 4 1,3 0,56 

Таблица 8.2 

Нормируемые значения характеристик искусственного освещения производственных помещений [4] 
 

Характеристика 
зрительной ра-

боты 

Наименьший 
или 

эквивалентный 
размер объекта 
различения, мм 

Разряд 
зрительной 

работы 

Подразряд 
зрительной 

работы 

Контраст 
объекта 
с фоном 

Характеристика 
фона 

Искусственное освещение 
освещенность, лк сочетание нормируемых ве-

личин показателя ослеплен-
ности и коэффициента 

пульсации 

при системе 
комбинированног 

освещения 
при систе-
ме общего 
освещения 

всего в т. ч. от общего Р  пК , % 

Наивысшей 
точности 

Менее 0,15 I 

а 
Малый 
Малый 

Темный 
Темный 

5000 
4500 

500 
500 

– 
– 

20 
10 

10 
10 

б 
Малый 
Средний 

Средний 
Темный 

4000 
3500 

400 
400 

1250 
1000 

20 
10 

10 
10 

в 
Малый 
Средний 
Большой 

Светлый 
Средний 
Темный 

2500 
– 

2000 

300 
– 

200 

750 
– 

600 

20 
– 
10 

10 
– 
10 

г 
Средний 
Большой 
То же 

Светлый 
То же 
Средний 

1500 
– 

1250 

200 
– 

200 

400 
– 

300 

20 
– 
10 

10 
– 
10 
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Продолжение табл. 8.2 

Характеристика 
зрительной ра-

боты 

Наименьший 
или 

эквивалентный 
размер объекта 
различения, мм 

Разряд 
зрительной 

работы 

Подразряд 
зрительной 

работы 

Контраст 
объекта 
с фоном 

Характеристика 
фона 

Искусственное освещение 
освещенность, лк сочетание нормируемых 

величин показателя 
ослепленности 

и коэффициента пульсации 

при системе 
комбинированного 

освещения 
при систе-
ме общего 
освещения 

всего в т. ч. от общего Р  пК , % 

Очень 
высокой 
точности 

От 0,15 до 0,30 II 

а 
Малый 
Малый 

Темный 
Темный 

4000 
3500 

400 
400 

– 
– 

20 
10 

10 
10 

б 
Малый 
Средний 

Средний 
Темный 

3000 
2500 

300 
300 

750 
600 

20 
10 

10 
10 

в 
Малый 
Средний 
Большой 

Светлый 
Средний 
Темный 

2000 
– 

1500 

200 
– 

200 

500 
– 

400 

20 
– 
10 

10 
– 
10 

г 
Средний 
Большой 
То же 

Светлый 
Светлый 
Средний 

1000 
– 

750 

200 
– 

200 

300 
– 

200 

20 
– 
10 

10 
– 
10 

Высокой 
точности 

От 0,30 до 0,50 III 

а 
Малый 
Малый 

Темный 
Темный 

2000 
1500 

200 
200 

500 
400 

40 
20 

15 
15 

б 
Малый 
Средний 

Средний 
Темный 

1000 
750 

200 
200 

300 
200 

40 
20 

15 
15 

в 
Малый 
Средний 
Большой 

Светлый 
Средний 
Темный 

750 
750 
600 

200 
200 
200 

300 
300 
300 

40 
40 
20 

15 
15 
15 

г 
Средний 
Большой 
Большой 

Светлый 
Светлый 
Средний 

– 
400 
– 

– 
200 
– 

– 
200 
– 

– 
40 
– 

– 
15 
– 

Средней 
точности 

Свыше 0,5 
до 1,0 

IV 

а Малый Темный 750 200 300 40 20 

б 
Малый 
Средний 

Средний 
Темный 

500 
– 

200 
– 

200 
– 

40 
– 

20 
– 

в 
Малый 
Средний 
Большой 

Светлый 
Средний 
Темный 

– 
400 
– 

– 
200 
– 

– 
200 
– 

– 
40 
– 

– 
20 
– 

г 
Средний 
Большой 
То же 

Светлый 
То же 
Средний 

– 
– 
– 

– 
– 
– 

– 
200 
– 

– 
40 
– 

– 
20 
– 
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Окончание табл. 8.2 

Характеристика 
зрительной работы 

Наименьший 
или 

эквивалентный 
размер объекта 
различения, мм 

Разряд 
зритель-

ной 
Работы 

Подразряд 
зрительной 

работы 

Контраст 
объекта 
с фоном 

Характеристика 
фона 

Искусственное освещение 
освещенность, лк сочетание нормируемых 

величин показателя 
ослепленности 

и коэффициента пульсации 

при системе 
комбинированного 

освещения 
при систе-
ме общего 
освещения 

всего в т. ч. от общего Р  пК , % 

Малой точности Свыше 1до 5 V 

а 
Малый 
Малый 

Темный 
Темный 

400 
– 

200 
– 

300 
– 

40 
– 

20 
– 

б 
Малый 
Средний 

Средний 
Темный 

– 
– 

– 
– 

200 
– 

40 
– 

20 
– 

в 
Малый 
Средний 
Большой 

Светлый 
Средний 
Темный 

– 
– 
– 

– 
– 
– 

200 
– 
– 

40 
– 
– 

20 
– 
– 

г Средний 
Большой 
То же 

Светлый 
То же 
Средний 

– 
– 
– 

– 
– 
– 

– 
200 
– 

– 
40 
– 

– 
20 
– 

Грубая (очень ма-
лой точности) 

Более 5 VI 
 Независимо от характеристик фона 

и контраста объекта с фоном – – 200 40 20 

Работа со светящи-
мися материалами и 
изделиями в горя-
чих цехах 

Более 0,5 VII  То же – – 200 40 20 

Общее наблюдение за ходом произ-
водственного процесса: 
 – постоянное 

VIII 

а То же – – 200 40 20 

 – периодическое при постоянном 
пребывании людей в помещении 

б То же – – 75 – – 

 – периодическое при периодическом 
пребывании людей в помещении 

в 
Независимо от характеристик фона 

и контраста объекта с фоном – – 50 – – 

 – общее наблюдение за инженер-
ными коммуникациями 

г 
То же – – 20 – – 
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Таблица 8.3 

Нормируемые значения характеристик искусственного освещения для помещений жилых и общественных зданий [4] 

Характеристика зрительной работы 

Наименьший 
или эквива-

лентный раз-
мер объекта 
различения, 

мм 

Разряд 
зри-

тельной 
работы 

Подраз-
ряд зри-
тельной 
работы 

Относительная про-
должительность зри-
тельной работы при 
направлении зрения 
на рабочую поверх-

ность, % 

Искусственное освещение 

освещенность 
на рабочей по-
верхности от 

системы общего 
освещения, лк 

цилиндриче-
ская осве-

щенность, лк 

объединен-
ный показа-

тель UGR, не
более 

коэффициент 
пульсации 

освещенно-

сти, пК . % 

Очень высокой точности 
От 0,15 до 

0,30 
А 

1 Не менее 70 500 150* 
21 

14** 
10 

2 Менее 70 400 100* 
21 

14** 
10 

Высокой точности 
От 0,30 до 

0,50 
Б 

1 Не менее 70 300 100* 
21 

18** 
15 

2 Менее 70 200 75* 
24 

18** 
20 

15*** 

Средней точности Более 0,5 В 
1 Не менее 70 150 50* 

24 
18** 

20 
15*** 

2 Менее 70 100 
Не регламен-

тируется 
24 

18** 
20 

15*** 

Обзор окружающего пространства при очень кратковре-
менном, эпизодическом различении объектов: 

Независимо 
от размера 

объекта  
  

Независимо от про-
должительности зри-

тельной работы 
   

Не регламен-
тируется 

– при высокой насыщенности помещения светом   Г -  300 100 24  
– при нормальной насыщенности помещений светом   Д -  200 75 25  
– при низкой насыщенности помещений светом   Е -  150 50 25  
Общее ориентирование в пространстве интерьера: То же Ж  То же  Не регламентируется 
– при большом скоплении людей   1  75    
 – при малом скоплении людей   2  50    
Общее ориентирование в зонах передвижения: То же З  То же  То же 
– при большом скоплении людей   1  30    
 – при малом скоплении людей   2  50    
Примечание: * Дополнительно регламентируется в случаях специальных архитектурно-художественных требований.  
** Нормируемое значение объединенного показателя дискомфорта в помещениях при направлении линии зрения преимущественно вверх под углом 45° и более к горизонту 

и в помещениях с повышенными требованиями к качеству освещения (спальные комнаты в детских садах, яслях, санаториях, дисплейные классы в школах, средних 
специальных учебных заведениях и т. п.).  

*** Нормируемое значение коэффициента пульсации для детских, лечебных помещений с повышенными требованиями к качеству освещения.  
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Таблица 8.4  

Значения коэффициентов использования светового потока светильников с лампами накаливания, % 

Коэффициент 
отражения 

Тип светильника 

У УЗ СЗЛ-300-1 ППД-200 ШМ СК-300 НСП-01 

потолкаρ , % 70 50 50 70 50 50 70 50 50 70 50 50 70 50 50 70 50 50 70 50 30 

потолкаρ , % 50 50 30 50 50 30 50 50 30 50 50 30 50 50 30 50 50 30 50 30 10 

i Значения коэффициентов использования светового потока (η ) 

0,5 22 20 17 19 15 12 29 27 25 24 20 17 15 13 8 15 11 9 22 20 17 
0,6 32 26 23 27 22 19 36 33 30 30 24 20 19 16 12 19 14 11 32 26 23 
0,7 39 34 30 32 28 25 40 36 34 36 30 26 23 20 16 22 16 14 39 34 30 
0,8 44 38 34 35 31 28 44 39 36 41 36 32 26 22 18 25 18 16 44 38 34 
0,9 47 41 37 37 33 30 46 41 39 43 38 34 28 24 20 28 20 18 47 41 37 
1,0 49 43 39 38 35 31 48 43 41 44 39 36 30 26 22 30 22 19 49 43 39 
1,1 50 45 41 40 36 32 49 44 42 45 41 38 32 27 23 32 23 21    
1,25 52 47 43 42 38 34 51 47 44 47 42 39 34 29 24 35 26 23    
1,5 55 50 46 44 40 36 53 50 47 51 45 42 36 31 26 38 28 25 55 50 46 
1,75 58 53 48 46 42 39 55 52 49 53 49 45 38 33 28 40 30 27    
2,0 60 55 51 48 44 40 56 53 51 55 51 47 40 35 30 42 31 29 60 55 51 
2,25 62 57 53 49 45 42 58 55 53 57 53 49 42 36 31 45 33 30    
2,5 64 59 55 51 47 44 59 56 54 58 54 51 43 38 33 47 35 32    
3,0 66 62 58 53 49 46 61 58 56 61 56 54 45 40 36 49 37 33 66 62 58 
3,5 68 64 61 55 51 48 62 59 58 63 58 56 48 41 38 51 39 36    
4,0 70 66 62 56 52 49 63 60 58 64 60 57 49 43 40 53 41 38 70 66 62 
5,0 73 69 64 57 53 51 63 61 59 65 62 58 52 46 43 55 42 40 73 69 64 
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Таблица 8.5 

Значения коэффициентов использования светового потока светильников с газоразрядными лампами, % 

Коэффициент 
отражения 

Тип светильника 

ОД ДР и ПВЛ-6 ОДО ОДОР ШОД ШЛП ЛСП-01 ЛВО-01 

потолкаρ , % 70 50 50 70 50 50 70 50 50 70 50 50 70 50 50 70 50 50 70 50 30 70 50 30 

стенρ , % 50 50 30 50 50 30 50 50 30 50 50 30 50 50 30 50 50 30 50 30 10 50 30 10 

i Значения коэффициентов использования светового потока (η) 

0,5 30 25 20 28 24 21 29 21 19 26 20 17 22 16 14 22 20 17 25 23 22 13 13 10 
0,6 34 29 25 32 27 24 32 26 22 30 24 20 28 21 18 27 25 21 31 29 26 17 16 13 
0,7 38 33 29 35 30 27 36 29 25 34 28 23 32 24 21 30 28 24 35 33 30 19 18 15 
0,8 42 36 33 38 33 29 40 33 28 37 31 26 35 27 24 33 30 27 38 36 32 21 19 17 
0,9 45 39 35 41 36 32 42 36 31 40 33 28 38 30 27 35 32 29 41 38 35 23 21 18 
1,0 47 42 38 44 38 34 46 38 33 42 35 30 41 32 29 37 34 31 43 40 37 24 22 20 
1,1 50 44 40 46 41 36 48 41 36 45 37 33 43 34 31 39 36 32       
1,25 53 48 43 48 44 39 51 44 38 48 40 35 46 37 34 42 38 34       
1,5 57 52 47 52 47 43 54 48 42 51 43 38 50 40 37 45 40 37 50 46 44 29 27 25 
1,75 60 54 51 54 50 46 59 51 45 54 46 41 53 43 40 47 42 40       
2,0 62 57 54 56 52 49 61 53 47 56 48 43 55 45 42 48 44 42 54 50 48 31 29 28 
2,25 64 59 56 58 54 51 63 55 49 58 50 45 57 47 44 50 46 43       
2,5 65 60 57 60 55 52 65 56 50 59 51 46 59 48 45 51 47 44       
3,0 67 63 60 62 58 55 67 59 53 61 53 48 61 50 48 53 49 46 59 54 52 35 32 31 
3,5 69 65 62 63 59 57 69 61 55 63 55 50 63 52 50 55 51 48       
4,0 70 66 64 64 61 58 70 62 56 64 56 51 65 54 51 56 52 49 61 56 55 36 34 32 
5,0 72 69 66 65 62 60 72 65 58 66 58 53 67 56 53 58 53 51 63 58 57 38 35 34 
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Таблица 8.6  

Значения коэффициентов использования светового потока светильников с лампами ДРЛ и МГЛ, % 

Коэффициент 
отражения 

Тип светильника 
РСП-05 (ГСП-05) РСП-07 (ГСП-07); РСП-08 (ГСП-08) 

ρпотолка, % 70 50 30 70 50 30 
ρстена, % 50 30 10 50 30 10 

i Значения коэффициентов использования светового потока (η ) 

0,5 49 45 42 22 18 12 
0,6 54 49 46 30 22 18 
0,7 57 53 50 32 27 21 
0,8 60 56 53 38 30 25 
0,9 63 58 56 39 33 29 
1,0 65 61 59 40 37 31 
1,1       
1,25       
1,5 71 68 65 54 46 41 
1,75       
2,0 74 72 69 60 54 48 
2,25       
2,5       
3,0 78 74 73 67 60 56 
3,5       
4,0 79 76 74 71 63 59 
5,0 80 78 76 72 65 63 
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Таблица 8.7 

Параметры ламп накаливания общего назначения и местного освещения 

Тип лампы 
Световой поток 

( лФ ), лм Тип лампы 
Световой поток 

( лФ ), лм Тип лампы 
Световой поток 

( лФ ), лм 

Напряжение 125-135 В Напряжение 215-225 В Местное освещение в прозрачной колбе 
В 125-135-15 135 В 215-225-15 105 МО 24-25 350 
В 125-135-25 260 В 215-225-25 195 МО 24-40 550 
Б 125-135-40 490 Б 215-225-40 415 МО 24-60 980 
Б 125-135-60 820 Б 215-225-60 715 МО 24-100 1740 
Б 125-135-100 1560 Б 215-225-75 980 МО 40-25 280 
БК 125-135-40 520 Б 215-225-100 1390 МО 40-40 510 
БК 125-135-60 875 Б 215-225-150 2100 МО 40-60 870 
БК 125-135-100 1630 Б 215-225-200 2920 МО 40-100 1640 
Г 125-135-150 2280 БК 215-225-40 480 Местное освещение c зеркальным отражателем 
Г 125-135-200 3200 БК 215-225-60 790 МОЗ 24-40 420 
Г 125-135-300 4900 БК 215-225-75 1020 МОЗ 24-60 880 
Г 125-135-500 8700 БК 215-225-100 1450 МОЗ 24-100 1250 
Г 125-135-1000 19100 Г 215-225-150 2090 МОЗ 40-40 380 

Галогенные лампы Г 215-225-200 2920 МОЗ 40-60 630 
КГ 220-1000-5 22000 Г 215-225-300 4610 МОЗ 40-1000 1300 
КГ 220-1500 33000 Г 215-225-500 8300   
КГ 220-2000-4 44000 Г 215-225-750 13100   
КГ 220-5000-1 110000 Г 215-225-1000 18000   
КГ 220-10000-1 220000     
КГ 220-20000-1 440000     
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Таблица 8.8 

Характеристики газоразрядных ламп 

Тип лампы 
Световой поток 

( лФ ), лм Тип лампы 
Световой поток 

( лФ ), лм Тип лампы 
Световой поток 

( лФ ), лм 

Люминесцентные лампы общего назначения цветности: Металлогалогенные лампы типа ДРИ 
ЛДЦ 20-4   820 ЛТБ 20-4               975 ДРИ 250 18700 
ЛДЦ 30-4 1450 ЛТБ 30-4 2020 ДРИ 250-5 19000 
ЛДЦ 40-4 2340 ЛТБ 40-4 2580 ДРИ 250-6 19000 
ЛДЦ 65-4 3150 ЛТБ 65-4 4850 ДРИ 400 34000 
ЛДЦ 80-4 3800 ЛТБ 80-4 5200 ДРИ 400-5 35000 
ЛД 20-4   920 ЛБ 20-4 1180 ДРИ 400-6 32000 
ЛД 30-4 1640 ЛБ 30-4 2180 ДРИ 700 59500 
ЛД 40-4 2340 ЛБ 40-4 3200 ДРИ 700-5 60000 
ЛД 65-4 4000 ЛБ 65-4 4800 ДРИ 700-6 55000 
ЛД 80-4 4300 ЛБ 80-4 5400 ДРИ 1000-5 90000 
ЛХБ 20-4 935 Ртутные лампы высокого давления ДРИ 1000-6 90000 
ЛХБ 30-4 1940 ДРЛ 80 (6)-2 3400 ДРИ 2000-5 200000 
ЛХБ 40-4 3000 ДРЛ 125 (6)-2 6000 ДРИ 2000-6 350000 
ЛХБ 65-4 4400 ДРЛ 250 (6)          13000 Натриевые лампы низкого давления 
ЛХБ 80-4 5040 ДРЛ 400 (6)-2          23000 ДНаО-140 98000 
Натриевые лампы высокого давления ДРЛ 700 (6)-2         40000 Ксеноновые лампы 

ДНаТ 250 25000 ДРЛ 1000 (6)-2         57000 ДКсТ-5000 98000 
ДНаТ 400 47000 ДРЛ 2000       120000 ДКсТ-10000 260000 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите виды искусственного освещения. 
2. Что такое объединенный показатель дискомфорта? 
3. Какие методы расчета систем искусственного освещения вы знаете? 
4. Как подразделяется искусственное освещение по функциональному назначению? 
5. Укажите, как подразделяется аварийное освещение. 
6. Какие показатели при нормировании искусственного освещения относятся к ко-

личественным? 
7. Какие показатели при нормировании искусственного освещения относятся к ка-

чественным? 
8. Сколько разрядов зрительных работ установлено? 
9. О чем говорит подразряд 1 и 2? 

10. Что означают подразряды а, б, в, г? 
11. Какие условия должны соблюдаться, чтобы на рабочем месте был обеспечен 

зрительный комфорт? 
12. Перечислите источники искусственного света. 
13. Где используются лампы низкого давления? 
14. Где используются лампы высокого давления? 
15. Где используется бактерицидное облучение? 
16. Приведите примеры общего локализованного искусственного освещения. 
17. Как подразделяется искусственное освещение по конструктивному исполнению? 
18. Для каких помещений не нормируется объединенный показатель дискомфорта? 
19. Приведите примеры комбинированного искусственного освещения. 
20. В какой вид излучения источники искусственного света преобразуют раз-

личного вида энергию (тепловую, электрическую и т. д.)?  

Библиографические ссылки 

1. Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и охрана труда 
: учеб. пособие / П. П. Кукин [и др]. – М. : Высш. шк., 2001. – 431 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности : учеб. для вузов / под общ. ред. 
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Практическая работа 9 
РАСЧЕТ ПРОЖЕКТОРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

Цель расчета – определить количество прожекторов, необходимых 
для создания заданной освещенности, высоту их установки над освещае-
мой поверхностью, углы наклона в вертикальной и разворот в горизон-
тальной плоскости. 

Теоретические положения 
Для освещения открытых пространств, карьеров, улиц, промышлен-

ных объектов, архитектурных фасадов, строительных площадок использу-
ют прожекторное освещение. Оптические элементы конструкции прожек-
торов должны обеспечивать наибольшую интенсивность освещения, углы 
распределения в плоскостях, КПД и коэффициент отражения. Все эти све-
дения указываются в технических условиях на определенные типы про-
жекторов. КПД определяется лишь для прожекторов, имеющих угол рас-
сеивания по горизонтальной или вертикальной плоскостям больше 15°. 
Жесткие условия к этому параметру связаны с применением этих прожек-
торов в уличных условиях, где на них воздействуют различные факторы. 

Категории защиты прожекторов 
Так как прожекторы эксплуатируются зачастую в сложных климати-

ческих условиях, это и наличие высоких, либо критически низких (в зим-
ний период) температур, влажности, атмосферных осадков и т. п. они 
должны иметь определенную степень защиты. Установлены три классы 
защиты для прожекторов I, II и III.  

Прожекторы с классом защиты I оборудованы зажимом защиты. За-
жим защиты помещается рядом с контактными зажимами и должен предо-
хранять их от возможного отсоединения.  

Прожекторы с классом защиты II имеют конструкцию, не допуска-
ющую контакта токоведущих частей устройства с системой изоляции. В 
частности, прожекторы с классом защиты II обеспечивают: 

– недопущение контакта между металлическими комплектующими 
прожектора, открытыми для прикосновений, и соединительными кабеля-
ми, оборудованными лишь основной изоляцией; 

– недопущение работы конденсатора между находящимися под вы-
соким напряжением компонентами и корпусом прожектора.  

Прожекторы с классом защиты III питаются от электросетей низкого 
напряжения. 

В настоящее время на отечественном рынке присутствуют в основ-
ном приборы класса защиты I и II. Они легки в эксплуатации, имеют не-
сложную конструкцию и от этого наиболее востребованы. На рис. 9.1 при-
ведены примеры используемых прожекторов. 

На выбор источников света и осветительных приборов влияют ха-
рактеристики освещаемых объектов. 
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Рис. 9.1. Виды применяемых прожекторов 

В связи с этим следует рассматривать следующие характеристики 
освещаемых объектов: 

– размеры освещаемой площади; 
– технологию производства и ее особенности, влияющие на решение 

осветительной установки; 
– требования к цветопередаче; 
значение нормируемой освещенности и расположение расчетных 

плоскостей; 
– архитектурные качества объекта. 
Размеры освещаемой площади, особенности размещаемого на этой 

площади производства и другие характеристики освещаемого объекта 
определяют, прежде всего, возможности размещения опор и тем самым 
осветительных приборов. Так, например, условия проведения спортивных 
игр на стадионах требуют выноса мачт за пределы трибун, а изменяющий-
ся рельеф и планировка разрабатываемого карьера заставляют часто уста-
навливать переносные мачты в строго ограниченных местах. Исходя, из 
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размещения осветительных приборов определяется зона работы той или 
иной группы прожекторов или светильников; таким образом, габариты, 
технология и строительная характеристика объекта во многом предопреде-
ляют выбор типа осветительных приборов. Необходимо также учитывать 
значение нормируемой освещенности и расположение плоскостей, на ко-
торых она задается. Очевидно, что при заданной горизонтальной освещен-
ности в несколько люкс и большой освещаемой площади не следует при-
менять прожекторы с узким пучком лучей; в этом случае применяются 
светильники, например, с ксеноновой лампой, обладающие малым коэф-
фициентом усиления, но дающие мощный световой поток. На спортивной 
площадке необходимо создать освещенность в 1000÷1500 лк в любой вер-
тикальной плоскости в пределах площадки, и поэтому здесь применяются 
мощные прожекторы с относительно небольшим углом рассеяния.  

Осветительные приборы характеризуются следующими пара-
метрами: классом и подклассом по светораспределению и кривыми сила-
ми света; значением и направлением максимальной силы света; коэффици-
ентом полезного действия (КПД); защитным углом (для светильников); яр-
костью видимых частей. 

Класс и подкласс по светораспределению и кривые сил света (в по-
лярных координатах) приводятся для светильников в каталогах и справоч-
никах. Точно так же приводятся в справочниках и кривые сил света для 
прожекторов, но в прямоугольных координатах. Эти характеристики оце-
нивают в первом приближении пригодность того или иного осветительно-
го прибора для проектируемой установки. Для освещения открытых про-
странств задача распределения светового потока определяется необходи-
мостью создания освещенности в весьма удаленных точках при довольно 
редком расположении осветительных приборов. Это приводит к примене-
нию светильников прямого светораспределения с широкими кривыми сил 
света, или прожекторов. В обоих случаях решающим является значение и 
направление максимальной силы света прибора. КПД осветительного при-
бора желательно иметь максимальным, но во многих случаях, когда требу-
ется обеспечить нормируемую минимальную освещенность в отдаленных 
точках большой площади или дороги, преимущественное значение имеет 
максимальная сила света в нужных направлениях. Для прожекторов мак-
симум силы света в значительной степени определяется углом рассеяния 
прожектора: чем меньше угол рассеяния, тем больше максимальная сила 
света. Это, однако, не означает, что во всех случаях при освещении боль-
ших пространств целесообразно применение прожекторов с малым углом 
рассеяния. Наоборот, во многих случаях рациональнее использовать про-
жекторы с большими углами рассеяния. Так, например, при освещении 
большой площадки, требующей низких уровней освещенности (строй-
площадка, карьер), рационально иметь относительно широкое рассеяние 
света. На спортивных площадках и стадионах прожекторы с узким пучком 
света создают резкие тени и недопустимую неравномерность распределе-
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ния освещенности. Прожекторам с малым углом рассеяния свойственна 
повышенная блескость. Снижение слепящего действия является одной из 
основных задач создания рациональной конструкции осветительной уста-
новки. Эта задача может решаться по-разному, но при этом нужно иметь в 
виду следующие положения. Защитный угол светильника исключает пря-
мую блескость в наиболее опасной угловой зоне, примыкающей к горизон-
тальному направлению, но для установок наружного освещения эта зона 
не может быть значительной, так как максимум силы света светильников 
для таких установок будет в направлениях под углом 15÷25° ниже гори-
зонта. Призматические преломлятели позволяют уменьшить среднюю яр-
кость светильника и тем самым понизить его слепящее действие. Поэтому 
большинство наружных светильников в настоящее время имеют зеркаль-
но-призматическую оптику. Снижения слепящего действия прожекторной 
установки при заданной высоте ее размещения можно достичь двумя при-
емами: сосредоточением прожекторов в ограниченном пространстве 
(например, на четырех мачтах стадиона) и применением жалюзи. В пер-
вом случае снижается прямая блескость прожекторов и уменьшается воз-
можность попадания их в поле зрения наблюдателей. Применение жалюзи, 
к сожалению, еще не находит достаточного распространения, но в связи с 
непрерывным ростом нормируемых значений освещенности (в особенно-
сти для спортивных сооружений) оно становится неизбежным. За рубе-
жом жалюзи уже получили распространение.  

Источники света характеризуются следующими параметрами: 
световой отдачей; сроком службы; цветностью излучения; зависимостью 
от температуры окружающей среды; размерами светящего тела; допусти-
мостью отклонений от нормального положения; возможностью быстрого 
перезажигания в случаях отключения.  

Все эти характеристики должны рассматриваться в совокупности, 
причем в различных случаях наиболее важной из них может стать любая, 
что зависит от характеристики освещаемых объектов. 

Световая отдача является основным экономическим показателем ис-
точников света. Однако этот показатель следует обязательно рассматри-
вать в совокупности со сроком службы и стоимостью. Так, например, при 
сопоставлении этих показателей для ртутно-люминофорных и металлога-
логенных ламп было установлено, что более дорогие металлогалогенные 
лампы ДРИ конкурируют с лампами ДРЛ при условии, если срок службы 
ламп ДРИ составляет не менее 2,5÷4,0 тыс. ч. Срок службы не должен рас-
сматриваться изолированно от других параметров. Так, если лампа высо-
кой эффективности, но малого срока службы, применяется, например, в 
установках сезонного характера или редко включаемых, то малый срок 
службы часто не является недостатком, так как лампы все равно устанав-
ливаются заново каждый сезон. Цветность излучения лампы является важ-
ным, но трудно оцениваемым качеством. Во всех случаях желательно, что-
бы источник света имел сплошной спектр излучения, так как сколько-
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нибудь существенные излучения спектральных линий неизбежно приводят 
к селективному выявлению тех или иных цветов. Однако это зависит не 
только от цветности излучения, но и от цветности освещаемых объектов 
или их частей.  Температура окружающей среды влияет на режим работы 
всех разрядных источников света. Для некоторых из них, например, для 
люминесцентных ламп, существуют четко ограниченные пределы измене-
ния температуры среды, соответствующие нормальной работе ламп. Дру-
гие лампы, например, лампы ДРЛ, могут применяться в более широких 
температурных пределах. Для освещения открытых пространств это обсто-
ятельство имеет большое значение, так как в большинстве случаев здесь 
применяются светильники и прожекторы с большой концентрацией свето-
вого пучка. Так, например, замена в прожекторе лампы накаливания обще-
го назначения на прожекторную лампу позволяет уменьшить угол рассея-
ния прожектора примерно вдвое, увеличив при этом осевую силу света в 
4 раза. По той же причине, используя ксеноновую лампу с длинной дугой, 
практически невозможно создать прожектор с высоким коэффициентом 
усиления. Отклонение лампы от нормального положения бывает необхо-
димым в большинстве осветительных наружных установок, причем углы 
наклона иногда достигают больших значений. Между тем некоторые лам-
пы по принципу своего действия или конструкции могут нормально рабо-
тать только в нормальном положении или при весьма незначительных от-
клонениях от него. В некоторых случаях, например, при освещении стади-
онов или других площадок с большим скоплением людей, возможность 
быстрого повторного зажигания лампы после аварийного или случайного 
отключения является важным свойством. Этим свойством обладают лампы 
накаливания всех типов, а разрядные лампы ведут себя по-разному в зави-
симости от их устройства. 

Порядок выполнения работы 
Расчет прожекторного освещения производится на основе нормиру-

емой освещенности в горизонтальной плоскости [1, 3]. 
1. Записать цель работы, законспектировать теоретические положе-

ния, выписать данные по своему варианту табл. 9.5. 
2. Выписать из табл. 9.3 марку лампы и ее характеристики, в зависи-

мости от выбранного прожектора. Тип прожектора зависит от характера 
работ, назначения территории освещения (описание прожекторов см. 
табл. 9.3). 

3. Коэффициент запаса (k ) принять равным, если прожектор с ЛН, 
ГЛН то 5,1=k , если прожектор с ДРЛ, ДРИ то 7,1=k  [2]. 

4. Определить необходимое число прожекторов (N , шт.) по форму-
ле [3] 

лн PSkEmN ⋅⋅⋅= ,  (9.1) 
где m– коэффициент, учитывающий световую отдачу источников света, 
КПД прожекторов и коэффициент использования светового потока, при-
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нимается по табл. 9.1 [2]; нE – нормируемая освещенность, лк, принимаем 
по табл. 9.2 [2]; k – коэффициент запаса, S– освещаемая площадь, м2; 

лP – мощность лампы, Вт (табл. 9.3). 
5. Определить минимальную высоту установки прожекторов над 

освещаемой поверхностью (h ), м по формуле [1] 

300
maxI

h = ,  (9.2) 

где maxI – максимальная сила света, кд (табл. 9.3). 
Выписать из табл. 9.4 минимально допустимую высоту установки 

прожектора, для указанного типа прожектора. Во избежание слепящего 
действия прожекторов принимают к установке наибольшую высоту про-
жектора из двух определенных. Если рассчитанная по формуле (9.2) высо-
та больше, чем высота, указанная в табл. 9.4, то к установке принимаем 
расчетную высоту. Если, рассчитанная по формуле (9.2) высота меньше, 
чем высота, указанная в табл. 9.4, то к установке принимаем табличное 
значение высоты. Если в табл. 9.4 нет параметров для рассчитанного про-
жектора, то к установке принимаем расчетное значение высоты. 

6. Определить оптимальный угол наклона прожектора к горизон-
тальной плоскости Гθ , град [1] 
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+= ,  (9.3) 

где Вβ  и Гβ – углы рассеяния прожектора соответственно в вертикальной и 
горизонтальной плоскостях, град (табл. 9.3); лF – световой поток использу-
емой лампы, лм (табл. 9.3). 

7. Определить размер неосвещенной зоны у подножия мачты (l ), м 

)β(θtg

h

BГ +
=l . (9.4) 

8. Определить количество прожекторных опор из условия допусти-
мого расстояния между опорами по формуле 

aLnоn = , (9.5) 

где L – длина строительной площадки или рабочей зоны. Если ширина стро-
ительной площадки или рабочей зоны >75 м, то опоры устанавливаются по 
периметру, a– расстояние между опорами, применяется ( ) h⋅÷ 75 , м. 

9. Определить количество прожекторов, устанавливаемых на каждой 
опоре по формуле 

onnNk = . (9.6) 
10. Сделать выводы. 
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11. Показать отчет преподавателю. 

Таблица 9.1  
Ориентировочные значения коэффициента m [2] 

Источник света Тип прожектора 
Ширина 

освещаемой 
площади, м 

Значение m при расчетной 
освещенности, лк 

0,5-1,5 2,0-30,0 

ЛН ПЗС, ПСМ 
75-150 0,9 0,3 
175-300 0,5 0,25 

Галогенные ЛН ПКН, ИСУ, ИО 
75-125 0,35 0,20 
150-350 0,2 0,15 

Лампы типа ДРЛ ПЗС, ПЗМ, РО, ПЗР 
75-250 0,25 0,13 

275-350 0,3 0,115 

Лампы типа ДРИ ПЗС, ПСМ 
75-150 0,3 0,10 
175-350 0,16 0,06 

Таблица 9.2 

Нормируемая освещенность (выдержка из ГОСТ 12.1.046–85 [2]) 

Участки строительных площадок и работ 
Нормируемая 

освещенность ( НЕ , лк) 

Автомобильные дороги на стройплощадке 2 
Железнодорожные пути на стройплощадке 0,5 
Подъезды к мостам и железнодорожным переездам 10 
Дорожные работы: 
- укладка основания под дорожное покрытие 
- устройство дорожных покрытий, укладка ж/д и подкрановых 

путей 

 
10 
 

30 
Погрузка, установка, подъем, разгрузка оборудования, строи-
тельных конструкций, деталей и материалов грузоподъемными 
кранами 10 
Немеханизированная разгрузка и погрузка конструкций, дета-
лей и материалов 2 
Испытание технологического оборудования 50 
Земляные работы, производимые сухим способом, землерой-
ными машинами и механизмами 10 
Земляные работы, производимые намывным способом- слив-
ной колодец 10 
Устройство траншей для фундаментов, коммуникаций и т.п. 10 
Разработка грунта бульдозерами, скреперами, катками 10 
Буровые работы, забивка свай 10 
Монтаж конструкций стальных, железобетонных и деревянных 30 
Кровельные работы 30 
Сборка арматуры (стыковка, сварка, вязка каркасов и т.д.) 30 
Места разгрузки, погрузки и складирования заготавливаемой 
арматуры при проведении бетонных и ж/б работ 2 
Установка опалубки, лесов и ограждений 30 
Общее освещение всей строительной площади 2 
Дежурное, охранное освещение 0,5 
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Окончание табл. 9.2 

Участки строительных площадок и работ 
Нормируемая 

освещенность ( НЕ , лк) 

Кладка стен 10 
Разгрузка строительных материалов 10 
Штукатурные работы под открытым небом 30 
Рабочая площадка карьера: – карьер 

 – буровые работы 
 – забой 

10 
5 
2 

Таблица 9.3 

Марки прожекторов и характеристики ламп для освещения открытых площадок 

Марка 
прожектора 

Марка 
лампы 

Мощность 
лампы 

лР , Вт 

Максимальная 
сила света 

maxI , кд 

Световой 
поток, лм 

Угол 
рассеяния, град 

Гβ  Вβ  

ПЗМ, ПЗС – для освещения строительных сооружений, промышленных объектов, сель-
скохозяйственных объектов, архитектурных фасадов, памятников, витрин, торговых и вы-
ставочных залов, офисов, открытых пространств. В ПЗМ отражатель металлический, в 
ПЗС отражатель стеклянный. 

ПЗМ-35-1 Г220-230-500-1 500 40000 8400 17 24 
ПЗС-45-1 Г220-230-1000-2 1000 130000 18000 15 22 
ИО – галогенные прожекторы, предназначенные для освещения фасадов зданий, архитек-
турных сооружений, территорий промышленных предприятий, строительных площадок, 
спортивных сооружений, рекламных щитов и других открытых пространств при наружной 
стационарной установке на неподвижных объектах. 

ИО-04-1000-001 КГ220-1000-5 1000 52000 22000 90 50 

ИО-04-1500-001 
(ПКН-1500-1) 

КГ220-1500 1500 90000 33000 110 70 

ИСУ 02-5000-001 - прожектор, с галогенными лампами, предназначенный для освещения 
аэродромов, карьеров, больших открытых пространств, котлованов, строительных площа-
док, карьеров горнорудных разработок, железнодорожных станций. Прожектор использу-
ется для вечерней и ночной декоративной подсветки архитектурных сооружений. 
ИСУ02-5000-001 КГ220-5000 5000 200000 110000 110 30 
РО – прожектора для ртутных ламп, предназначен для освещения открытых площадок, ав-
тостоянок, фасадов зданий, памятников. Прожектор РО 29 предназначен для освещения 
площадей, фасадов зданий, архитектурных памятников, строительных площадок и других 
открытых пространств. 
РО 07-250-001 ДРЛ250 250 11000 8200 60 60 
РО 07-400-001 ДРЛ 400 400 19000 14400 59 59 
РО 29 -250-001 ДРЛ250 250 11000 8200 66 63 
ПЗР – применяются для освящения площадей, архитектурных памятников, стадионов и 
других открытых пространств, ПЗИ применяются для освящения площадей, фасадов зда-
ний, строительных площадок, стадионов и других открытых пространств 
ПЗР-250 ДРЛ-250 250 11000 8200 30 30 
ПЗР-400 ДРЛ-400 400 19000 14400 45 45 
ПЗИ-700 ДРЛ-700 700 52000 25900 50 50 
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Окончание табл. 9.3 

Марка 
прожектора 

Марка 
лампы 

Мощность 
лампы 

лР , Вт 

Максимальная 
сила света 

maxI , кд 

Световой 
поток, лм 

Угол 
рассеяния, град 

Гβ  Вβ  

ПСМ – прожектора предназначены для освещения открытых площадок, автостоянок, стро-
ительных площадок и других открытых пространств 
ПСМ-5-1 Г220-1000 1000 120000 22000 10,5 10,5 
ПСМ-30-1 Г220-200 200 33000 2950 8 8 

 
Таблица 9.4 

Минимально допустимая высота установки прожекторов [2] 

Тип 
прожектора 

Тип лампы 
Допустимая высота, м при нормативная освещенности, 

НЕ , лк 

0,5 1 2 3 5 10 30 50 
ПСМ-5-1 Г220-1000 35 28 22 20 17 13 7 6 
ПСМ-30-1 Г220-200 18 15 11 10 9 7 4 3 
ПЗР-250 ДРЛ-250 10 9 6 6 5 4 3 3 
ПЗР-400 ДРЛ-400 14 11 8 8 7 5 3 3 
ПЗМ-35-1 Г220-230-500-1 20 16 12 11 10 7 4 4 
ПЗС- 45-1 Г220-230-1000-2 35 29 22 20 18 13 7 6 
ИСУ02-5000-001 КГ220-5000 45 35 28 25 22 17 10 8 

Таблица 9.5 
Варианты исходных данных 

Вариант 
Размеры территории, м: 

Вид (место) работ 
длина L  ширина B  

1 160 54 Карьер 

2 98 64 Стройплощадка 

3 100 53 Монтажные работы 

4 97 42 Кровельные работы 

5 56 40 Дорожные работы по устройству подкрановых путей 

6 205 82 Кладка стен 

7 188 144 Штукатурные работы 

8 143 78 Забойные работы 

9 100 93 Земляные работы 

10 115 95 Буровые работы 

11 175 66 Забивка свай 

12 185 75 Разгрузка строительных материалов 

13 123 59 Укладка ж/д путей 
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Окончание табл. 9.5 

Вариант 
Размеры территории, м: 

Вид (место) работ 
длина L  ширина B  

14 197 98 Вязка каркасов 

15 202 100 Работы в темное время суток 

16 212 124 Укладка основания под дорожное покрытие 

17 157 101 Автомобильные дороги на стройплощадке 

18 136 90 Устройство дорожных покрытий 

19 88 74 Подъезд к мостам 

20 114 92 Установка строительных конструкций 

21 110 80 Разработка грунта бульдозером 

22 85 40 Устройство траншей под фундамент 

23 70 40 Устройство эстакад 

24 90 65 Погрузка арматуры 

25 120 100 Монтаж грузоподъемных механизмов 

26 46 34 Испытание технологического оборудования 

27 16 93 Устройство траншей под коммуникации 

28 85 64 Земляные работы по устройству сливного колодца 

29 105 78 Установка опалубки 

30 200 110 Работы по сборке арматуры 

Вопросы для самоконтроля 

1. В каких случаях используется прожекторное освещение? 
2. Назовите категории защиты прожекторов. 
3. Какими параметрами характеризуются источники света?  
4. Какими параметрами характеризуются осветительные приборы?  
5. Укажите основные характеристики освещаемых объектов. 
6. Какой показатель нормируется для прожекторного освещения? 
7. Назначение прожекторов марок ПЗМ, ПЗС. 
8. Назначение прожекторов марки РО. 
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Практическая работа 10 
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА 

НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ НА ЭВМ 

Цель работы – познакомиться с факторами, оказывающими влияние 
на человека при работе с ПЭВМ, с нормированием данных факторов. Про-
вести анализ рабочего места пользователя ПЭВМ на соответствие норма-
тивным показателям и дать оценку условиям труда на данном рабочем ме-
сте. 

Теоретические положения 
Работа с персональными электронно-вычислительными машинами 

(ПЭВМ) по степени нарастания общего утомления оператора стоит в од-
ном ряду с такими профессиями, как водитель городского автобуса. У 
пользователей ПК возникают частные жалобы на головные боли, резь в 
глазах, боли в шейном и поясничном отделе позвоночника. Статистиче-
ские данные говорят о неблагоприятном течении беременности у женщин, 
профессионально работающих за компьютером. 

При несоблюдении санитарно-гигиенических правил и норм работа 
на компьютере может привести к развитию ряда заболеваний. На состоя-
ние здоровья оказывают влияние такие факторы как [2]: 

– длительное неизменное положение тела (длительная гиподина-
мия), вызывающее мышечно-скелетное нарушение. Любая поза при дли-
тельной фиксации вредна для опорно-двигательного аппарата, кроме того, 
ведет к застою крови во внутренних органах и капиллярах; 

– нефизиологическое положение различных частей тела; 
– длительно повторяющиеся однообразные движения, здесь вредна 

не только усталость тех групп мышц, которые эти движения выполняют, 
но и психологическая фиксация на них (образование устойчивых очагов 
возбуждения ЦНС с компенсаторным торможением других ее участков). 
Хотя наиболее вредны именно повторяющиеся однообразные нагрузки. 
Через усталость они могут вести к физическому повреждению суставов и 
сухожилий. Наиболее известен в среде пользователей ПЭВМ тендовагинит 
запястных сухожилий, связанный с вводом информации посредством мы-
ши и клавиатуры.  

– долгое нахождение в замкнутом душном помещении; 
– световое, электромагнитное и прочее излучения, ПЭВМ являются 

источниками широкополостных электромагнитных излучений [5]: 
мягкого рентгеновского;  
ультрафиолетового 200÷400 нм;  
видимого 400÷750 нм;  
ближнего инфракрасного 750÷2000 нм;  
радиочастотного диапазона 3 кГц;  
электростатических полей.  

На рис. 10.1 показаны основные виды заболеваний, к которым при-
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водит работа за компьютером. 

Рис. 10.1. Виды заболеваний 
при работе за ПЭВМ

 
Все это может привести к появлению головных болей и дисфункции 

ряда органов. Наблюдается также рост заболеваемости центральной нерв-
ной системы в 4,6 раза чаще, чем у работающих на других производствах, 
сердечнососудистой – в 2 раза, верхних дыхательных путей – в 4,1 раза, 
желудочно-кишечного тракта – в 2, опорно-двигательной системы – в 3 ра-
за. Отмечено, что работа сосудов головного мозга ослабляется на 7 % за 
22часа непрерывной работы и на 20 % – за 4 часа, сосудов глаз – соответ-
ственно на 16 и 43 % и т. д. Следует отметить, что все нормы рассчитаны 
на здоровых людей, а если у человека есть определенные патологические 
отклонения, то степень поражения резко возрастает. 

Характер рабочего места оператора ПВЭМ отличается [2]: 
1. повышенной нагрузкой на зрительные анализаторы – продолжи-

тельная работа с объектами различения малого размера; 
2. интеллектуальной нагрузкой – необходимость быстрого принятия 

решений, творческая деятельность, постоянное восприятие и оценка новой 
информации, высокая степень сложности задания;  

3. эмоциональной нагрузкой – степень ответственности за выполняе-
мое задание, дефицит времени, значимость ошибки; 

4. монотонностью трудового процесса – многократное повторение 
однообразных действий, длительность сосредоточенного наблюдения; 

5. гиподинамией – длительным пребыванием оператора в одной позе 
без активных движений. 
Общие требования к организации рабочих мест пользователей ПЭВМ 

Работа с использованием ПЭВМ должна соответствовать требова-
ниям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 [6]. Параметры допустимых уровней элек-
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тромагнитных полей (ЭМП), создаваемые ПЭВМ не должны превышать 
значений, приведенных в табл. 10.1 [7].  

Таблица 10.1 

Временные допустимые уровни ЭМП, создаваемых ПЭВМ 

Параметр ВДУ ЭМП 
Напряженность электрического поля, В/м: в диапазоне частот 0,005–2 кГц; 

в диапазоне частот 2÷400 кГц 
25 
2,5 

Плотность магнитного потока, нТл: в диапазоне частот 0,005–2 кГц; 
в диапазоне частот 2÷400 кГц 

250 
25 

Электростатический потенциал экрана видеомонитора, В    500 

Допустимые визуальные параметры устройств отображения инфор-
мации приведены в табл. 10.2 [6].  

Таблица 10.2 

Допустимые визуальные параметры устройств отображения информации 

Параметр Допустимое значение 
Яркость белого поля  Не менее 35 кд/ м2 

Неравномерность яркости рабочего поля  Не более 20± % 
Контрастность (для монохромного режима)  Не менее 3:1 
Временная нестабильность изображения (непреднамеренное 
изменение во времени яркости изображения на экране дис-
плея) Не должна фиксироваться 
Пространственная нестабильность изображения (непредна-
меренные изменения положения фрагментов изображения 
на экране)  

Не более двух LЕ 410 − , 
где L – проектное рассто-

яние наблюдения, мм 

Для дисплеев на электроннолучевой трубке (ЭЛТ) частота обновле-
ния изображения должна быть не менее 75 Гц при всех режимах разреше-
ния экрана, гарантируемых нормативной документацией на конкретный 
тип дисплея, и не менее 60 Гц для дисплеев на плоских дискретных экра-
нах (жидкокристаллических, плазменных и т. п.). 

Не допускается размещение мест пользователей ПЭВМ во всех обра-
зовательных и культурно-развлекательных учреждениях для детей и под-
ростков в цокольных и подвальных помещениях. 

Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе 
электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) должна составлять не менее 6 м2, в 
помещениях культурно-развлекательных учреждений и с ВДТ на базе 
плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) – 
4,5 м2 [6]. 

При использовании ПВЭМ с ВДТ на базе ЭЛТ (без вспомогательных 
устройств – принтер, сканер и др.), отвечающих требованиям междуна-
родных стандартов безопасности компьютеров, с продолжительностью ра-
боты менее 4-х часов в день допускается минимальная площадь 4,5 м2 на 
одно рабочее место пользователя (взрослого и учащегося высшего профес-
сионального образования). 
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При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими 
столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного ви-
деомонитора и экрана другого видеомонитора) должно быть не менее 
2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов – не 
менее 1,2 м [6] (см. рис. 10.2). 

Рабочие места с ПЭВМ в помещениях с источниками вредных про-
изводственных факторов должны размещаться в изолированных кабинах с 
организованным воздухообменом. 

Рабочие места с ПЭВМ при выполнении творческой работы, требу-
ющей значительного умственного напряжения или высокой концентрации 
внимания, рекомендуется изолировать друг от друга перегородками высо-
той 1,5÷2,0 м. 

Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на 
расстоянии 600÷700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-
цифровых знаков и символов. 

 
Рис. 10.2. Расстояние между рабочими столами с видеомониторами 

Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное раз-
мещение на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом 
его количества и конструктивных особенностей, характера выполняемой 
работы. При этом допускается использование рабочих столов различных 
конструкций, отвечающих современным требованиям эргономики. По-
верхность рабочего стола должна иметь коэффициент отражения 0,5÷0,7. 

Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать поддер-
жание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволять изме-
нять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-
плечевой области и спины для предупреждения развития утомления. Тип ра-
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бочего стула (кресла) следует выбирать с учетом роста пользователя, харак-
тера и продолжительности работы с ПЭВМ. 

Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируе-
мым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спин-
ки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра 
должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фикса-
цию. 

Поверхность сиденья, спинки и других элементов стула (кресла) долж-
на быть полумягкой, с нескользящим, слабо электризующимся и воздухопро-
ницаемым покрытием, обеспечивающим легкую очистку от загрязнений. 

Требования к организации и оборудованию 
рабочих мест с ПЭВМ для взрослых пользователей 

Высота рабочей поверхности стола для взрослых пользователей долж-
на регулироваться в пределах 680÷800 мм; при отсутствии такой возможно-
сти высота рабочей поверхности стола должна составлять 725 мм (рис. 10.3). 

Модульными размерами рабочей поверхности стола для ПЭВМ, на 
основании которых должны рассчитываться конструктивные размеры, 
следует считать: ширину 800, 1000, 1200 и 1400 мм, глубину 800 и 1000 мм 
при нерегулируемой его высоте, равной 725 мм [6].  
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Рис. 10.3. Размеры рабочих поверхностей стола и стула 

Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 
600 мм, шириной – не менее 500 мм, глубиной на уровне колен – не менее 
450 мм и на уровне вытянутых ног – не менее 650 мм. 

Конструкция рабочего стула должна обеспечивать (рис. 10.3) [6]: 
– ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм; 
– поверхность сиденья с закругленным передним краем; 
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– регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400÷550 мм и 
углам наклона вперед до 15 градусов и назад до 5 градусов; 

– высоту опорной поверхности спинки 20300±  мм, ширину – не ме-
нее 380 мм и радиус кривизны горизонтальной плоскости – 400 мм; 

– угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах 
30±  градусов; 

– регулировку расстояния спинки от переднего края сиденья в преде-
лах 260÷400 мм; 

– стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250 мм 
и шириной – 50÷70 мм; 

– регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 
30230± мм и внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 

350÷500 мм. 
Рабочее место пользователя ПЭВМ следует оборудовать подставкой 

для ног, имеющей ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, ре-
гулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной по-
верхности подставки до 20 град. Поверхность подставки должна быть 
рифленой и иметь по переднему краю бортик высотой 10 мм. 

Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии 
100÷300 мм от края, обращенного к пользователю, или на специальной, ре-
гулируемой по высоте рабочей поверхности, отделенной от основной сто-
лешницы. 

Требования к освещению на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ 
Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы видеодис-

плейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым 
проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева. 

Искусственное освещение в помещениях для эксплуатации ПЭВМ 
должно осуществляться системой общего равномерного освещения. В 
производственных и административно-общественных помещениях, в слу-
чаях преимущественной работы с документами, следует применять систе-
мы комбинированного освещения (к общему освещению дополнительно 
устанавливаются светильники местного освещения, предназначенные для 
освещения зоны расположения документов). 

Естественное и искусственное освещение должно отвечать требова-
ниям действующих норм СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 [8], СП 52.13330-2011 
[13]. Естественное освещение в помещении осуществляется через световые 
проемы. При этом рекомендуется, чтобы оно было ориентировано на север 
и северо-восток.  Коэффициент естественного освещения (КЕО) в зонах с 
устойчивым снежным покровом должен быть не ниже 1,2 %, а на осталь-
ной территории – 1,5 % согласно [8, 13]. 

Осветительные установки размещают так, чтобы они обеспечивали 
равномерную рассеянность освещения. Освещенность на поверхности сто-
ла в зоне размещения рабочего документа должна быть 300÷500 лк [8, 13]. 
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Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана. Освещен-
ность поверхности экрана не должна быть более 300 лк. 

Коэффициент запаса ( зК ) для осветительных установок общего 
освещения должен приниматься равным 1,4 [6]. 

Коэффициент пульсации не должен превышать 5 % [6]. 
Для обеспечения нормируемых значений освещенности в помещени-

ях для использования ПЭВМ следует проводить чистку стекол оконных 
рам и светильников не реже двух раз в год и проводить своевременную за-
мену перегоревших ламп. 

Оконные проемы должны быть оборудованы регулируемыми устрой-
ствами типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др. 

Для внутренней отделки интерьера помещений, где расположены 
ПЭВМ, должны использоваться диффузно отражающие материалы с ко-
эффициентом отражения для потолка – 0,7÷0,8; для стен – 0,5÷0,6; для по-
ла – 0,3÷0,5 [6]. 

Требования к уровням шума и вибрации на рабочих местах, 
оборудованных ПЭВМ 

В производственных помещениях при выполнении основных или 
вспомогательных работ с использованием ПЭВМ уровни шума на рабочих 
местах не должны превышать предельно допустимых значений, установ-
ленных для данных видов работ в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [11] 
табл. 10.3. Мероприятия по защите от шума проводятся в соответствии 
СП 51.13330-2011 [14]. 

Шумящее оборудование (печатающие устройства, серверы и т. п.), 
уровни шума которого превышают нормативные, должно размещаться вне 
помещений с ПЭВМ. 

Таблица 10.3 

Допустимые значения уровней звукового давления в октавных полосах частот 
и уровня звука, создаваемого ПЭВМ 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах 
со среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни 
звука, 
дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 

86 71 61 54 49 45 42 40 50 

При выполнении работ с использованием ПЭВМ в производствен-
ных помещениях уровень вибрации не должен превышать допустимых 
значений вибрации для рабочих мест (категория 3 тип «в») в соответствии 
с действующими нормативами. 

В помещениях всех типов образовательных и культурно-развлека-
тельных учреждений, в которых эксплуатируются ПЭВМ, уровень вибра-
ции не должен превышать допустимых значений для жилых и обществен-
ных зданий в соответствии СН 2.2.4./2.1.8.566-96 [12], параметры приведе-
ны в табл. 10.4. 
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Таблица 10.4 

Санитарные нормы одночисловых показателей вибрационной нагрузки 
на оператора, корректированные по частоте  

Вид 
вибрации 

Категория 
вибрации 

по санитарным 
нормам 

Направление 
действия 

Нормативные, корректированные 
по частоте и эквивалентные 
корректированные значения 

виброускорения виброскорости 

м/с2 дБ м/с 10-2 дБ 
Общая 3 тип «в» Z0, X0, Y0 0,014 83 0,028 75 

Требования к микроклимату и воздуху на рабочих местах,  
оборудованных ПЭВМ 

В помещениях, где работа с использованием ПЭВМ является основ-
ной и связана с нервно-эмоциональным напряжением, должны обеспечи-
ваться оптимальные параметры микроклимата для категории работ 1а и 1б 
в соответствии с действующими нормативами микроклимата производ-
ственных помещений СанПиН 2.2.4.548-96 [9], данные приведены в 
табл. 10.5. На других рабочих местах следует поддерживать параметры 
микроклимата на допустимом уровне, согласно [6]. Во всех типах учебных 
и дошкольных помещений с использованием ПЭВМ параметры микрокли-
мата согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 [6] составляют табл. 10.6. 

Таблица 10.5  

Оптимальные величины микроклимата на рабочих местах c ПЭВМ  

Категория работ по 
уровню энергозатрат 

Температура 
воздуха, оС 

Относительная 
влажность воздуха, % 

Скорость движения 
воздуха, м/с 

Холодный период 
Легкая – I а 22÷24 40÷60 0,1 
Легкая – I б 21÷23 40÷60 0,1 

Теплый период 
Легкая – I а 23÷25 40÷60 0,1 
Легкая – I б 22÷24 40÷60 0,2 

Таблица 10.6 

Оптимальные параметры микроклимата во всех типах 
учебных и дошкольных помещений с использованием ПЭВМ 

Температура, ºС 
Относительная 
влажность, % 

Абсолютная 
влажность, г/м3 

Скорость движения 
воздуха, м/с 

19 62 10 < 0,1 
20 58 10 < 0,1 
21 55 10 < 0,1 

В помещениях, оборудованных ПЭВМ, проводится ежедневная 
влажная уборка и систематическое проветривание после каждого часа ра-
боты на ПЭВМ. В помещении должны поддерживаться необходимые 
уровни ионизации воздуха согласно СанПин 2.2.4.1294-03 [10], параметры 
ионизации воздуха приведены в табл. 10.7. 
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Таблица 10.7  
Параметры ионизации воздуха [9] 

Уровни 
Число ионов в 1 см3 воздуха 

+п  −п  

Минимально необходимые 400 600 
Оптимальные 1500÷3000 3000÷5000 
Максимально допустимые 50000 50000 

Примечание: +п  и −п  означает положительно и отрицательно заряженные ионы кис-
лорода воздуха – это аэрационный состав воздуха.  

Содержание вредных химических веществ в производственных по-
мещениях, в которых работа с использованием ПЭВМ является основной 
(диспетчерские, операторские, расчетные, кабины и посты управления, 
залы вычислительной техники и др.), не должно превышать предельно до-
пустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест в соответствии с ГН 2.2.5.1313-03 [3]. 

Содержание вредных химических веществ в воздухе помещений, 
предназначенных для использования ПЭВМ во всех типах образователь-
ных учреждений, не должно превышать предельно допустимых среднесу-
точных концентраций для атмосферного воздуха в соответствии с дей-
ствующими нормативами ГН 2.1.6.1338-03 [4]. 

Воздух, поступающий в рабочие помещения операторов ЭВМ, дол-
жен быть очищен от загрязнений. Кондиционирование воздуха должно 
обеспечивать поддержание параметров микроклимата в необходимых пре-
делах в течение всех сезонов года, очистку воздуха от пыли и вредных ве-
ществ, создание необходимого избыточного давления в чистых помещени-
ях для исключения поступления неочищенного воздуха. Температура по-
даваемого воздуха должна быть не ниже 19 ºС [6].  

Температуру в помещении следует регулировать с учетом тепловых 
потоков от оборудования. Предпочтение должно отдаваться оборудованию 
с малой электрической мощностью. Оборудование надо устанавливать так, 
чтобы тепловые потоки от него не были направлены на операторов.  

Зрительная работоспособность 
Для повышения работоспособности человека, в первую очередь, 

необходимо обеспечить комфортные условия для работы глаз, т. к. основ-
ной поток информации о внешнем мире поступает через зрение (~ 90 %). 

Восприятие информации для пользователя ПК с экрана дисплея от-
личается от привычного чтения с бумаги по нижеследующим причи- 
нам [1]:  

1. При работе с дисплеем пользователь во многом зависит от поло-
жения дисплея в пространстве, тогда как при чтении печатного текста лег-
ко найти положение листа для наиболее комфортного восприятия инфор-
мации. 

2. Экран, выполнен из стекла, обладает зеркальным или смешанным 
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отражением, является источником света и считается прибором активного 
контраста. При чтении с листа бумаги мы имеем дело с диффузно отра-
женным текстом, т.е. с пассивным контрастом, который в малой степени 
зависит от интенсивности освещения и угла падения потока света на бума-
гу; 

3. Текст на бумаге является неизменным, а текст на экране периоди-
чески обновляется в процессе сканирования электронного луча по поверх-
ности экрана. Достаточно низкая частота обновления ( 60<f Гц) вызывает 
мерцание изображений. При частоте обновления превышающей 80 Гц опе-
раторы не замечают мерцания, однако, зрительная система человека испы-
тывает повышенную нагрузку. 

Требования к мониторам 
Так как при работе на компьютере основная нагрузка ложится на 

глаза, поэтому большие требования предъявляются к экранам (монито-
рам). Предпочтительным является плоский экран, позволяющий избежать 
наличия на нем ярких пятен за счет отражения световых потоков. Совре-
менный монитор должен соответствовать, по крайней мере, трем обще-
принятым стандартам безопасности и эргономике [1]:  

FCC Class B – этот стандарт разработан канадской федеральной ко-
миссией по коммуникациям для обеспечения приемлемой защиты окру-
жающей среды от влияния радиопомех в замкнутом пространстве. Обору-
дование, соответствующее требованиям FCC Class B, не должно мешать 
работе теле- и радио аппаратуры.  

MPR-II  – этот стандарт был выпущен Шведским национальным де-
партаментом. MPR-II налагает ограничения на излучения от компьютер-
ных мониторов и промышленной техники, используемой в офисе.  

TCO’95 (а также современный TCO’99) – рекомендация, разрабо-
танная Шведской конференцией профсоюзов и Национальным советом 
индустриального и технического развития Швеции (NUTEK), регламенти-
рует взаимодействие с окружающей средой. Она требует уменьшения 
электрического и магнитного полей до технически возможного уровня с 
целью защиты пользователя. Для того, чтобы получить сертификат TCO’95 
(TCO’99), монитор должен отвечать стандартам низкого излучения (Low 
Radiation), т.е. иметь низкий уровень электромагнитного поля, обеспечи-
вать автоматическое снижение энергопотребления при длительном неис-
пользовании, отвечать европейским стандартам пожарной и электрической 
безопасности.  

Условия зрительного восприятия информации на экране зависят от 
параметров экрана, плотности их размещения, контраста и соотношения 
яркостей символов и фона экрана.  

К основным параметрам монитора, влияющим на качество изобра-
жения относятся [5]: 

– частота вертикальной развертки (сколько меняется кадров в секунду); 
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– размер экрана по диагонали в дюймах ( 51 ′′ , 71 ′′ , 91 ′′ , 12 ′′ ); 
– разрешающая способность (количество точек, которое выводится 

на экран по горизонтали и вертикали); 
– размер зерна. 
В настоящее время самыми распространенными являются два типа 

мониторов: с электронно-лучевой трубкой (ЭЛТ) и жидкокристаллические 
(ЖК). У ЖК мониторов имеются некоторые недостатки, которые посте-
пенно исправляются производителями (малый угол обзора, инерционность 
отклика пикселя в играх или при быстрой прокрутке экрана, относитель-
но низкая контрастность, высокая стоимость). Но такие преимущества 
как компактность, безопасность, абсолютно четкое изображение, плоский 
экран, большая полезная площадь экрана делают ЖК все более привлека-
тельными для пользователей. 

О качестве экранов судят по отсутствию мерцания и постоянству яр-
кости. При прямом контрасте (темные символы на светлом фоне) частота 
мельканий должна быть не менее 80 Гц. Оптимальная высота расположе-
ния экрана должна соответствовать направлению взгляда оператора в сек-
торе 5÷35o по отношению к горизонтали. Большой наклон экрана может 
привести к появлению бликов от светильников. При работе с ЭВМ взгляд 
должен падать на экран под прямым углом и отклоняться от горизонтали 
на 20o.  

При работе с текстовой информацией (в режиме ввода данных, ре-
дактирования текста и чтения с экрана ВДТ) наиболее физиологичным 
является предъявление черных знаков на светлом фоне. При расстоянии от 
глаз до экрана – 600÷700 мм, высота знака должна быть не менее 3÷4 мм, 
расстояние между знаками – 15÷20 от его высоты. Количество точек на 
строке – не менее 640.  

Для устранения бликов и снижения влияния электромагнитного из-
лучения экраны ВДТ должны быть снабжены защитными фильтрами. 

Не стоит забывать – глазам необходим отдых и разминка!!! 
При работе с компьютером рекомендуется придерживаться режима 

труда и отдыха. Но перерывы в работе, но это – не пассивный отдых. Это 
отдых от компьютера, а не от движений. Дело в том, что молочная кислота, 
выделяющаяся при работе мышц – дополнительный источник энергии. 

Углеводы, попадающие в организм человека, превращаются в глюко-
зу и поступают кровь. Глюкоза складируется в печени и скелетных мыш-
цах в виде гликогена. Скелетные мышцы используют свой гликоген в бес-
кислородном режиме не полностью, а всего 5 %. Остальные 95 % выводят-
ся в кровь в виде молочной кислоты (лактата). Эта молочная кислота по-
ступает в печень, превращается в глюкозу и может использоваться повтор-
но [1].   

Как только молочная кислота в результате работы мышц появляется 
в крови, то она тут же почти вся используется, как источник питания для 
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головного мозга. Поэтому перерывы в работе с компьютером предназначе-
ны совсем не для того, чтобы выкурить сигарету или насладиться чашеч-
кой кофе или чая. В данном случае необходимо дать работу мышцам, вы-
полнить совсем не сложный комплекс упражнений, приведенный в прило-
жении А извлечение из СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 [6].  

Режим труда и отдыха при работе с ПЭВМ должен организовы-
ваться в зависимости от вида и категории деятельности [5, 6].  

Виды деятельности подразделяются на следующие группы:  
группа А – работа по считыванию информации с ВДТ или ПЭВМ с 

предварительным запросом;  
группа Б – работа по вводу информации;  
группа В – творческая работа в режиме диалога.  
При выполнении в течение рабочей смены работ, относящихся к раз-

ным видам трудовой деятельности, за основную работу с ПЭВМ следует 
принимать такую, которая занимает не менее 50 % времени в течение ра-
бочей смены или рабочего дня. 

Для видов трудовой деятельности устанавливается 3 категории тяже-
сти и напряженности работы с ПЭВМ, которые определяются:  

для группы А – по суммарному числу считываемых знаков за рабо-
чую смену, но не более 60000 знаков за смену;  

для группы Б – по суммарному числу считываемых или вводимых 
знаков за рабочую смену, но не более 40000 знаков за смену;  

для группы В – по суммарному времени непосредственной работы с 
ПЭВМ за рабочую смену, но не более 6 ч за смену. 

В зависимости от категории трудовой деятельности и уровня нагруз-
ки за рабочую смену при работе с ПЭВМ устанавливается суммарное вре-
мя регламентированных перерывов, приведенное в табл. 10.8 [6]. 

Таблица 10.8  

Суммарное время регламентированных перерывов в зависимости 
от продолжительности работы, вида и категории трудовой деятельности с ПЭВМ 

Категория работы 
с ПЭВМ 

Уровень нагрузки за рабочую  
смену при видах работ с ПЭВМ 

Суммарное время регламенти-
рованных перерывов, мин. 

группа А, 
количест- 
во знаков 

группа Б, 
количест- 
во знаков 

группа В, ч 
при 8-часовой 

смене 
при 12-часовой 

смене 

I до 20 000 до 15 000 до 2 50 80 
II до 40 000 до 30 000 до 4 70 110 
III до 60 000 до 40 000 до 6 90 140 

Для предупреждения преждевременной утомляемости пользователей 
ПЭВМ рекомендуется организовывать рабочую смену путем чередования 
работ с использованием ПЭВМ и без него. В случаях, когда характер рабо-
ты требует постоянного взаимодействия с ВДТ (набор текстов или ввод 
данных и т. п.) с напряжением внимания и сосредоточенности, при исклю-
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чении возможности периодического переключения на другие виды трудо-
вой деятельности, не связанные с ПЭВМ, рекомендуется организация пе-
рерывов на 10÷15 мин через каждые 45÷60 мин работы. 

Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без регламентиро-
ванного перерыва не должна превышать 1 ч. 

При работе с ПЭВМ в ночную смену (с 22 до 6 ч), независимо от ка-
тегории и вида трудовой деятельности, продолжительность регламентиро-
ванных перерывов следует увеличивать на 30%. 

Эффективность регламентируемых перерывов повышается при их 
сочетании с производственной гимнастикой. Производственная гимнасти-
ка должна включать комплекс упражнений, направленных на восполнение 
дефицита двигательной активности, снятие напряжения мышц шеи, спины, 
снижение утомления зрения. Она проводится в течение 5÷7 мин 1÷2 раза в 
смену согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 .  

Организация занятий с ПЭВМ студентов [6]. Для студентов пер-
вого курса оптимальное время учебных занятий при работе с ПЭВМ со-
ставляет 1 ч, для студентов старших курсов – 2 ч с обязательным соблюде-
нием между двумя академическими часами занятий перерыва длительно-
стью 15÷20 мин. Допускается время учебных занятий с ПЭВМ увеличи-
вать для студентов первого курса до 2 ч, а для студентов старших курсов 
до 3 академических часов, при условии, что длительность учебных занятий 
в дисплейном классе (аудитории) не превышает 50 % времени непосред-
ственной работы на ПЭВМ, и при соблюдении профилактических мероприя-
тий: упражнения для глаз, физкультминутка и физкультпауза. 

Для предупреждения развития переутомления обязательными меро-
приятиями являются: 

– проведение упражнений для глаз через каждые 20÷25 мин работы 
за ПЭВМ; 

– устройство перерывов после каждого академического часа занятий, 
независимо от учебного процесса, длительностью не менее 15 мин; 

– проведение во время перерывов сквозного проветривания помеще-
ний с ПЭВМ с обязательным выходом из него студентов; 

– осуществление во время перерывов упражнений физкультурной 
паузы в течение 3÷4 мин.; 

– проведение упражнений физкультминутки в течение 1÷2 мин для 
снятия локального утомления, которые выполняются индивидуально при 
появлении начальных признаков усталости; 

– замена комплексов упражнений один раз в 2÷3 недели. 
Лица, работающие с ПЭВМ более 50 % рабочего времени (профес-
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сионально связанные с эксплуатацией ПЭВМ), должны проходить обяза-
тельные предварительные при поступлении на работу и периодические ме-
дицинские осмотры в установленном порядке. 

Женщины со времени установления беременности переводятся на 
работы, не связанные с использованием ПЭВМ, или для них ограничивает-
ся время работы с ПЭВМ (не более 3-х часов за рабочую смену) при усло-
вии соблюдения гигиенических требований, установленных СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 [6].  

Медицинское освидетельствование студентов высших учебных заве-
дений, учащихся средних специальных учебных заведений, детей до-
школьного и школьного возраста на предмет установления противопоказа-
ний к работе с ПЭВМ проводится в установленном порядке [6]. 

Порядок выполнения работы 
1. Записать название, цель работы, данные по варианту. Вариант вы-

бирается по списку в журнале преподавателя. 
2. Законспектировать основные теоретические сведения включаю-

щие: 
– характерные особенности рабочего места оператора ПВЭМ;  
– виды заболеваний, которые может спровоцировать работа за 

ПЭВМ; 
– стандартные размеры рабочих поверхностей; 
– требования, предъявляемые к мониторам; 
– режим труда и отдыха при работе с ПЭВМ; 
– мероприятия для снижения развития переутомления. 
3. Оценить условия труда на рабочем месте пользователя ПЭВМ со-

гласно данным варианта (табл. 10.9 и 10.10). Оценку произвести по следу-
ющим критериям: 

3.1. Определить объем помещения, приходящегося на одного рабо-
тающего, по формуле: 

местрабочихколичество

V
V помещениявсего

р =1 .   (10.1) 

Сравнить определенный по формуле (10.1) объем с допустимым; 
3.2. Сравнить фактические параметры микроклимата (табл. 10.11) с 

нормативными (табл. 10.5 и 10.6), фактические параметры освещения 
(естественного и искусственного) (табл. 10.11) с нормативными; 

3.3. Сравнить фактические электростатический потенциал экрана ви-
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деомонитора и напряженность электрического поля (табл. 10.10) с допу-
стимыми параметрами (табл. 10.1). 

3.4. Сравнить фактические параметры шума (табл. 10.11) с допусти-
мыми (табл. 10.3) и вибрации (табл. 10.11) с допустимыми (табл. 10.4). 

4. Сделать вывод и дать заключение о соответствии предложенного в 
варианте рабочего места нормативным требованиям. При необходимости 
дать рекомендации. Сравнительную оценку представить в виде табл. 10.9. 

5. Показать отчет преподавателю. 
Таблица 10.9 

Отчет ПР-10 
сравнительная оценка рабочего места пользователя ПЭВМ 

Назначение помещения:_________________ Размеры помещения:_______________ 

Тип применяемых компьютеров:__________ Количество рабочих мест:__________ 

Период года:_______________________ Категория тяжести работ:________________ 

Категория работ с ПЭВМ:________________________ 

Показатели 
Фактические  
параметры 

Нормативные 
параметры 

Соответ-
ствие пара-
метров (+,–) 

Объем помещения на одного работающего 
с ПК, м3 

   

Микроклимат: 
 теплый 

период 
холодный 

период 
 

– температура, ºС     

– влажность, %     

– скорость движения воздуха, м/с     

Освещение:    

– естественное, %    

– искусственное, лк    

Электростатический потенциал экрана 
видеомонитора, В 

   

Напряженность электрического поля, В/м     

Уровень звука, дБА    

Уровень виброскорости, дБ    

Физкультурная пауза  

Физкультурная минутка  
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Таблица 10.10 
Варианты исходных данных 

Ва-
ри-
ант 

Назначение помещения 

Размеры помещения, м Количе-
ство ра-
бочих 
мест с 

компью-
тером 

Тип компь-
ютера:  

ЭЛТ или 
ЖК 

Категория тя-
жести работ, 
период года 

Катего-
рия работ 
с ПЭВМ 

Электроста-
тический по-
тенциал экра-
на видеомо-

нитора, В 

Напря-
женность 

электриче-
ского по-
ля, В/м 

 

Длина  
А 

Шири-
на В 

Высота 
Н 

1 Конструкторское бюро 18 6 3,6 10 ЭЛТ Iа, теплый А I 600 28 

2 Отдел кадров 6 6 3,6 1 ЖК Iб, холодный Б I 450 20 

3 Расчетный отдел 12 12 3,4 4 ЭЛТ Iб, теплый Б I 460 22 

4 Машинописное бюро 24 6 3,6 17 ЖК Iа, холодный А II 720 30 

5 Бухгалтерия 16 12 4,0 8 ЭЛТ Iа, теплый Б II 700 23 

6 
Отдел маркетинговой 
службы 

20 12 3,6 6 ЖК Iб, холодный В II 500 20 

7 Коммерческий отдел 12 6 3,4 4 ЭЛТ Iб, теплый В II 410 15 

8 Отдел охраны труда 6 6 3,4 2 ЖК Iб, холодный В I 400 25 

9 Лингафонный кабинет 12 12 3,8 6 ЭЛТ - Б I 360 20 

10 Учебная аудитория 40 12 4,0 24 ЖК - В I 370 25 

11 Отдел сбыта 24 12 3,5 6 ЭЛТ Iб, теплый В I 200 18 

12 Отдел энергетика 18 12 3,0 3 ЖК Iб, холодный В I 250 19 

13 Кабинет черчения 10 6 3,2 4 ЭЛТ Iа, теплый В I 350 22 

14 Зал ЭВМ 24 12 3,4 10 ЖК - В II 685 28 
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Окончание табл. 10.10 
 

Ва-
ри-
ант 

Назначение помещения 

Размеры помещения, м Количе-
ство ра-
бочих 
мест с 

компью-
тером 

Тип компь-
ютера:  

ЭЛТ или 
ЖК 

Категория тя-
жести работ 

Катего-
рия работ 
с ПЭВМ 

Электроста-
тический по-
тенциал экра-
на видеомо-

нитора, В 

Напря-
женность 

электриче-
ского по-
ля, В/м 

 

Длина  
А 

Шири-
на В 

Высота 
Н 

15 Конструкторское бюро 24 18 4,2 18 ЭЛТ Iа, холодный А II 410 19 

16 Читальный зал 12 12 3,8 10 ЖК - В I 260 20 

17 Аналитическая лаборатория 18 12 3,4 6 ЭЛТ Iб, теплый В II 230 18 

18 Классная комната 10 6 3,0 5 ЖК - В I 400 26 

19 Научно-технич. лаборатория 12 8 3,2 2 ЭЛТ Iа, холодный В III 470 28 

20 Операционный зал 24 12 4,0 16 ЖК Iа, теплый А II 800 29 

21 Кассовый зал 12 6 3,6 10 ЭЛТ Iа, холодный А III 610 25 
22 Учебная аудитория 36 12 4,4 16 ЖК - Б I 200 25 

23 Кабинет информатики 16 12 3,2 12 ЭЛТ -   В I 270 24 

24 Кабинет преподавателя 8 6 3,5 2 ЖК Iб, теплый Б I 500 22 

25 Выставочный зал 36 24 4,2 20 ЭЛТ Iб, холодный В I 700 27 

26 Плановый отдел 12 6 3,4 7 ЖК Iб, теплый Б II 460 24 

27 Кабинет директора 18 10 3,0 2 ЭЛТ Iб, холодный В I 525 26 

28 
Помещение для записи и ре-
гистрации читателей 

10 8 3,0 1 ЖК Iб, теплый В II 270 17 

29 Проектный зал 24 24 3,6 26 ЭЛТ Iа, холодный А III 550 23 

30 
Планово-экономический от-
дел 

16 12 3,8 9 ЖК Iа, теплый Б III 520 21 
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Таблица 10.11 

Варианты исходных данных дополнительно 

Ва-
ри-
ант 

Фактические параметры микро-
климата 

Фактическое освещение Фактические 
параметры 

уровня звука, 
дБА 

Фактические 
параметры 

уровня вибро-
скорости, дБ 

темпера-
тура воз-
духа 0С 

влаж-
ность, 

%  

скорость 
движения 

воздуха, м/с 

есте-
ствен-
ное, % 

искус-
ственное, 

лк 

1 19,7 50 0,2 1,17 250 55 60 

2 20,1 47,2 0,4 1,28 300 44 61 

3 21,0 62 0,1 0,70 380 66 63 

4 22,3 65,1 0,3 0,95 600 34 70 

5 22,5 70 0,5 1,00 420 58 75 

6 25,0 42,8 0,2 1,12 410 23 74 

7 18,5 51 0,4 1,50 275 62 64 

8 19,8 53,4 0,1 1,53 200 60 52 

9 21,3 64 0,3 1,27 178 71 66 

10 22,4 66,1 0,5 1,19 224 53 72 

11 21,5 57 0,2 0,75 410 47 78 

12 19,7 64,0 0,4 1,02 320 36 68 

13 20,2 68 0,1 0,87 300 44 59 

14 18,9 55,2 0,3 2,00 510 62 53 

15 22,2 49 0,5 1,46 280 51 64 

16 24,0 71,1 0,2 1,24 319 37 72 

17 18,6 67,4 0,4 1,29 305 22 79 

18 19,4 64 0,1 0,59 500 69 71 

19 17,6 53,4 0,3 1,75 418 53 51 

20 18,8 48 0,5 1,34 226 44 65 

21 20,7 51,5 0,2 0,97 219 28 76 

22 22,6 63 0,4 1,48 148 35 62 

23 23,0 54,2 0,1 1,20 523 73 75 

24 24,5 60 0,3 1,10 413 67 55 

25 17,9 49,3 0,5 1,19 150 57 49 

26 23,2 52 0,2 1,27 307 49 71 

27 24,4 54,4 0,4 1,62 412 63 57 

28 19,3 58,7 0,1 0,66 226 50 69 

29 24,1 60,9 0,3 0,73 515 29 80 

30 22,7 38 0,5 1,33 309 30 48 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите отличительные особенности рабочего места оператора ПЭВМ. 
2. Источником каких видов излучения является ПЭВМ? 
3. Какие мероприятия являются обязательными для предупреждения развития 

переутомления? 
4. Как подразделяется режим труда и отдыха при работе с ПЭВМ? 
5. Укажите, что относится к основным параметрам монитора, влияющим на ка-

чество изображения. 
6. Поясните, чем отличается восприятие информации с экрана дисплея от чте-

ния с бумаги. 
7. Какие расстояния должны соблюдаться между рабочими столами с видеомо-

ниторами? 
8. Расскажите, на какие группы в зависимости от вида деятельности подразделя-

ется работа с ПЭВМ. 
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Практическая работа 11 
РАСЧЕТ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ 

Цель работы – освоить методику определения основных параметров 
заземления и оценки соответствия заземляющего устройства требованиям 
Правил устройства электроустановок (ПУЭ); определить число одиночных 
вертикальных электродов, длину горизонтального электрода (соединительной 
полосы), обеспечивающих суммарное сопротивление проектируемого зазем-
ляющего устройства, отвечающего требованиям ПУЭ допзз RR ≤ . 

Теоретические сведения 
В современных условиях жизнедеятельности насыщенных электри-

фицированным оборудованием и инструментом, вычислительной и орг-
техникой, средствами мобильной связи, передачи и хранения информации 
проблема электротравм весьма актуальна. Статистические данные свиде-
тельствуют, что хотя их удельный вес не превышает 2÷2,5 % от прочих 
травм, по числу летальных исходов и инвалидности они занимают одно из 
первых мест [8]. Последствия воздействия проявляются в течение первых 
десяти дней у 30 %, подвергшихся воздействию электрического тока, через 
два месяца у 15 %, через год у 35 % и у 20 % спустя два года в виде 
неожиданных кровотечений и вегетативных расстройств, заболеваний щи-
товидной железы, половых органов и сердечнососудистой системы, ранне-
го развития артериосклероза и эндоартрита [8, 9, 11].  

Это связано с особенностями, определяющими опасность электриче-
ского тока (упорядоченного движения электрических зарядов), как пора-
жающего фактора, а именно: 

– он незрим, не имеет цвета и запаха, действует бесшумно, и поэтому 
до начала воздействия на организм органами чувств без специальных при-
боров не обнаруживается;  

– электрическая энергия способна превращаться в другие виды энер-
гии, оказывающие возбуждающее, тепловое, химическое и механическое 
действие на организм человека; 

– воздействия как при непосредственном контакте с токоведущим 
элементом, так и опосредованно, на расстоянии (через воздух при прибли-
жении на опасное расстояние к высоковольтным проводам или землю при 
их обрыве и падении на землю), через токопроводящие предметы, находя-
щиеся в руках и тело пострадавшего пока оно соприкасается с проводни-
ком тока; 

– поражает ткани не только в месте контакта, но и на всем пути тока 
через организм; 

– несоответствие тяжести поражения длительности воздействия тока, 
даже случайное прикосновение токоведущим элементам за долю секунды 
приводит к тяжелым повреждениям; 

– при защите необходимо обеспечивать изоляцию не только со сто-
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роны проводника электрического тока, но и со стороны земли и заземлен-
ных предметов.  

Статистика показывает, что примерно 50 % смертельных случаев 
при поражении электрическим током происходит в результате включения 
человека (прикосновения человека непосредственно к элементам обору-
дования, находящихся под напряжением) в электрическую цепь [1]: 

– двухполюсное (двухфазное) прикосновение – одновременное 
прикосновение к двум полюсам (фазам) электроустановки, находящей-
ся под напряжением; 

– однополюсное (однофазное) прикосновение – прикосновение 
человека, имеющего гальваническую связь с землей, к одной из фаз 
электроустановки, находящейся под напряжением; 

– прикосновение к аварийному корпусу – прикосновение чело-
века к токопроводящим элементам электроустановки, которые в ре-
зультате повреждения изоляции оказались под напряжением;  

– включение под напряжение шага, т. е. между двумя точками 
цепи тока, находящимися друг от друга на расстоянии шага, на кото-
рых одновременно стоит человек. 

Основными причинами поражения электрическим током являют-
ся [4, 5, 8]: 

– случайное прикосновение или приближение на опасное расстояние 
к токоведущим частям, находящимся под напряжением; 

– появление напряжения на металлических частях электрооборудо-
вания (корпусах, кожухах и т. п.) вследствие повреждения изоляции токо-
ведущих частей, контакта с неизолированной токоведущей частью, индук-
ции от высоковольтных электроустановок или электросетей, удара молнии 
и других причин; 

– появление напряжения на отключенных токоведущих частях обо-
рудования, на которых работают люди, вследствие ошибочного включения 
установки; 

– возникновение напряжения шага на участке земли, где находится 
человек, при замыкании фазы на землю и выносе потенциала протяжен-
ным токопроводящим предметом (трубопроводом, железнодорожными 
рельсами), неисправностей в устройстве защитного заземления и т. п.; 

– образование электрической дуги в процесс эксплуатации высоко-
вольтных установок; 

– неправильный монтаж электрооборудования; 
– отсутствие или неисправность защитных устройств; 
– нарушение правил техники безопасности при эксплуатации элект-

роустановок и сетей. 
Согласно [2] электробезопасность – это система организационных и 

технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от 
вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической ду-
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ги, электромагнитного поля и статического электричества. Одним из кол-
лективных средств защиты от поражения электротоком является заземле-
ние. 

Защитное заземление – это преднамеренное электрическое соедине-
ние с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей 
оборудования, которые в обычных условиях не находятся под напряжением, 
но в результате замыкания на корпус и по другим причинам могут оказать-
ся под напряжением [1, 4-7]. 

Принцип действия заземления основан на уменьшении до безопасных 
значений напряжений прикосновения и шага, обусловленных замыканием на 
корпус и другими причинами посредством: 

– снижения потенциала заземленного оборудования уменьшением 
сопротивления заземляющих устройств, а также выравниванием потенциа-
лов заземленного оборудования и основания, на котором стоит человек, 
подъемом потенциала основания до значения, близкого к значению потен-
циала заземленного оборудования; 

– отвода тока утечки при контакте заземляемого проводящего пред-
мета с фазным проводом, при появлении которого в правильно спроекти-
рованной системе происходит немедленное срабатывание защитных 
устройств, в частности устройства защитного отключения (УЗО). 

Тем самым, заземление наиболее эффективно только в комплексе с 
использованием УЗО, которое в большинстве нарушений изоляции в тече-
ние очень короткого времени (десятые доли секунды) отключит неисправ-
ный участок сети. 

Область применения защитного заземления: 
– электроустановки напряжением до 1 кВ в трехфазных трехпровод-

ных сетях переменного тока с изолированной нейтралью (система IT); 
– электроустановки напряжением до 1 кВ в однофазных двухпровод-

ных сетях переменного тока изолированных от земли; 
– электроустановки напряжением до 1 кВ в двухпроводных сетях по-

стоянного тока с изолированной средней точкой обмоток источника тока 
(система IT); 

– электроустановки в сетях напряжением выше 1 кВ переменного и 
постоянного тока с любым режимом нейтрали или средней точки обмоток 
источников тока. 

Заземлять необходимо корпуса электрических машин, трансформа-
торов, светильников, переносных электроприемников, каркасы распреде-
лительных щитов и щитов управления, металлические конструкции рас-
пределительных устройств и шкафов, металлические оболочки кабелей и 
проводов, стальные трубы электропроводки и т. д. При замыкании фазы А 
(рис. 11.1) на корпус электроустановки человек, прикоснувшийся к нему, 
попадает под фазное напряжение, опасное для жизни. 

При наличии заземления напряжение прикосновения прU  будет рав-
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но напряжению между двумя точками цепи тока, которых одновременно 
касается человек [1], т. е. 

ччзззоснзпр RIRIU ⋅=⋅⋅=⋅=−= ααϕϕϕ , (11.1) 

где оснз ϕϕ , – потенциал заземления и основания соответственно, В; α – ко-
эффициент напряжения прикосновения, учитывающий выравнивание по-
тенциалов заземленного оборудования и основания на котором стоит че-
ловек; зI – величина тока замыкания, протекающего через заземление, А; 

зR – сопротивление заземления, Ом; чI – ток, протекающий через человека, 
А; чR – сопротивление тела человека, в расчетах принимается равным 
1000 Ом. 

 
Рис. 11.1. Принципиальная схема действия защитного заземления: 1 – электроустанов-
ка; 2 – заземлитель (вертикальный электрод); 3 – заземляющий проводник, соединяю-

щий заземляемые элементы электроустановки с заземлителем 

Тем самым величина тока проходящего через тело человека, нахо-
дящегося под действием напряжения прикосновения, составит 

чззч RRII /)( ⋅⋅= α . 
Из этого равенства следует, что при рациональном устройстве зазем-

ления безопасность обеспечивается, как отмечалось выше, выравниванием 
потенциалов оснз ϕϕ ⇒  и соответственно снижением коэффициента напря-
жения прикосновения α , а также уменьшением потенциала заземленного 
оборудования применением заземлителей с малым сопротивлением, кото-
рое в любое время года не должно превышать: 

– 4 Ом в установках 1000<U В с изолированной нейтралью, а при 
источнике тока, генераторе или трансформаторе мощностью менее 100 кВт 
допускается не более 10 Ом; 

– 0,5 Ом в установках 1000>U В с изолированной нейтралью; 
– в установках с заземленной нейтралью сопротивление заземления 

определяется расчетом исходя из требований по допустимому напряжению 
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прикосновения. 
Так как сопротивление тела человека в сотни раз превышает величи-

ну сопротивления растеканию тока заземляющего устройства, то при при-
косновении человека к поврежденному заземленному оборудованию, че-
рез его тело пройдет ток, не превышающий предельно допустимого зна-
чения (10 мА), а основная часть тока уйдет в землю через контур заземле-
ния. При этом напряжение прикосновения на корпусе оборудования не 
превысит 42 В. 

Согласно ПУЭ [10] и ГОСТ 12.1.030-81 [3] защитному заземлению 
подлежат металлические части электроустановок, доступные для прикос-
новения человека и не имеющие других видов обеспечения электробез-
опасности.  

Защитное заземление электроустановок следует выполнять: 
– во всех случаях при номинальном 380≥U В переменного тока и 

440≥U В постоянного тока; 
– при номинальном напряжении от 42 В до 380 В переменного тока и 

от 110 В до 440 В постоянного тока при работах в условиях с повышенной 
опасностью и особо опасных; 

– независимо от напряжения во взрывоопасных зонах всех классов. 
Заземляющее устройство – это совокупность непосредственно со-

прикасающихся с землей неокрашенных естественных (используемых для 
других целей) или искусственных (предназначенные исключительно для це-
лей заземления) заземлителей и заземляющих проводников [7]. 

Заземлителем называется стальной проводник (электрод), заложен-
ный в грунт вертикально (либо наклонно), горизонтально или совокупность 
соединенных между собой проводников, называемая сложным заземлите-
лем (рис. 11.2). 

Заземляющим проводником называется проводник, соединяющий 
заземляемые металлические элементы электроустановок с заземлителем. 

В качестве естественных заземлителей используют металличе-
ские и железобетонные конструкции зданий и сооружений, обсадные тру-
бы, металлические шпунты гидротехнических сооружений, свинцовые 
оболочки кабелей, водопроводные и другие металлические трубопроводы, 
имеющие контакт с землей, за исключением покрытых изоляцией и трубо-
проводов горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и сме-
сей, а также алюминиевых оболочек кабелей [7]. 

Роль искусственных заземлителей выполняют: 
– вертикальные электроды, изготавливаемые из отбракованных 

стальных труб с толщиной стенки не менее 3,5 мм, уголков размером от 
50х50х5 до 63х63х6 мм, стальных прутков диаметром не менее 10 мм, 
длиной 2,5-5 м, чтобы достичь глубинных слоев грунта, хорошо проводя-
щих ток; 

– горизонтальные электроды – стальные полосы размером 40х4 мм 
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или 40х6 с сечением не менее 48 мм2 (для магистралей заземления – не ме-
нее 100 мм2), прутки диаметром от 10 до 16 мм, используемые для соеди-
нения вертикальных электродов; 

 
Рис. 11.2. Устройство контура заземления: L  – длина вертикального заземлителя; 

D  – диаметр вертикального заземлителя; H  – толщина верхнего слоя грунта; T  – за-
глубление заземлителя (расстояние от поверхности земли до середины электрода); t  – 

глубина траншеи (заглубление горизонтального электрода) 

– заземляющие проводники проволока стальная диаметром не менее 
10 мм и оцинкованная – не менее 6 мм, изолированные проводники для за-
земления аппаратуры сечением не менее 1,5 мм2 (для меди) и не менее 
2,5 мм2 (для алюминия). 

Хотя монтаж горизонтальных электродов наиболее механизирован и 
выполняется с минимальной затратой ручного труда (прокладывают на 
глубине 0,5 м, а на пахотной земле – не менее 1 м) их использование раци-
онально в тех случаях, когда электропроводность верхнего слоя грунта 
обеспечивает нужную электрическую проводимость. Так с уменьшением 
влажности, содержания растворимых кислот, оснований и солей, плотности 
грунта и понижением его температуры удельное сопротивление грунта уве-
личивается, а при замерзании влаги сопротивление грунта возрастает скачко-
образно. Поэтому вертикальные электроды получили более широкое рас-
пространение, в частности, заглубленные (от 3 до 10 м) и глубинные (бо-
лее 10 м), достигающие нижних слоев грунта, менее подверженных дей-
ствию вышеперечисленных факторов и имеющих более стабильное удель-
ное сопротивление. Также заглубленные и глубинные электроды приме-
няют, если посредством многоэлектродного заземления невозможно до-
биться требуемой величины сопротивления заземления, в районах вечной 
мерзлоты и песчаных почвах (плохо проводящих электрических ток). 
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Уменьшение сопротивления растеканию тока плохо проводящих грун-
тов достигается [5]: 

а) укладкой вокруг электродов грунта с повышенной проводимостью (в 
скальных грунтах горизонтальные электроды обкладывают влажной глиной); 

б) обработкой почвы солью; 
в) вынесением электродов заземления на участки с хорошо проводя-

щим грунтом – дно непромерзающих рек и озёр на расстоянии не более 2 км; 
г) применением заземлителей рудного типа (размещение электродов 

на участках со смоченным и подсоленным грунтом, находящимся весь год в 
талом состоянии). 

Контур заземления выполняют из забиваемых вертикально в грунт в 
специально подготовленную траншею стальных стержней, уголков и не-
кондиционных труб, верхние концы которых соединяют стальной полосой, 
привариваемой к каждому электроду (рис. 11.2). 

Внутри здания в легкодоступных для осмотра местах прокладывает-
ся магистраль (шина) заземления, которая посредством заземляющих про-
водников не менее чем в двух точках сваркой соединяется с заземлителями 
и болтами с заземляемым оборудованием (рис. 11.2). В наружных установ-
ках заземляемые элементы оборудования через заземляющий проводник 
непосредственно соединяются с электродами. 

Заземляющие устройства бывают двух типов: контурное и выносное. 
Контурное заземляющее устройство (рис. 11.3, а) характеризуется 

тем, что электроды размещаются по контуру (периметру) площадки разме-
щения заземляемого оборудования, а также внутри этой площадки равно-
мерно. 

 
Рис. 11.3. Схемы типов заземления: a – контурное: 1 – электроустановки (объекты за-
земления), 2 – заземляющие шины внутреннего контура, 3 – вертикальные электроды, 

4 – горизонтальные электроды, 5 – заземляющий проводник; б – выносного очагового с 
расположением вертикальных электродов: 1 – в форме круга, 2 и 3 – в ряд, 4 – в форме 

треугольника, 5 в форме прямоугольника, 6 – в форме креста 

Электроды распределяются на площадке по возможности равномер-
но (для уменьшения взаимного влияния электродов рекомендуется распо-
лагать их не ближе 40 м друг от друга), поэтому контурное заземляющее 
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устройство называется также распределенным. Такое расположение оди-
ночных электродов на защищаемой территории обеспечивает не только 
уменьшение потенциала заземлителя, но и выравнивание потенциалов на 
защищаемой территории до таких значений, при которых максимальное 
напряжение прикосновения и шага не превышает допустимых величин. 

Выносное (сосредоточенное) заземляющее устройство (рис. 11.3, 
б) характеризуется тем, что электроды заземления вынесены на расстояние 
более чем 20 м от заземляемого оборудования, т. е. вне зоны растекания 
тока замыкания на землю. Его достоинством является возможность выбора 
места размещения электродов заземлителя, где грунт имеет наименьшее 
сопротивление (сырой, глинистый, в низинах и т. п.). 

Недостатком выносного заземляющего устройства является его 
удаленность от защищаемого оборудования, когда за счет сопротивления 
заземляющего проводника может значительно возрасти сопротивление за-
земляющего устройства и на всей защищаемой территории или ее части 
коэффициент прикосновения 1=α . Поэтому данный тип заземления при-
меним лишь при малых значениях тока замыкания на землю, в частности в 
установках напряжением до 1000 В, где потенциал заземлителя с учетом 
коэффициента напряжения прикосновения не превышает значения допу-
стимого напряжения прикосновения. 

Необходимость в выносных заземлениях имеет место в следующих 
случаях [5]: 

– по каким-либо причинам отсутствует возможность разместить за-
землитель на защищаемой территории;  

– при высоком сопротивлении земли на данной территории (напри-
мер, песчаный или скалистый грунт) и наличии вне этой территории мест 
со значительно лучшей проводимостью земли;  

– рассредоточенное расположение заземляемого оборудования 
(например, в горных выработках). 

Вертикальные электроды в зависимости от местных условий размеща-
ют в форме круга (рис. 11.3 б-1) и креста (рис. 11.3, б-6), либо прямоугольни-
ка (рис. 11.3, б-5) и треугольника (рис. 5, б-4) или в виде горизонтальных лу-
чей (рис. 11.3, б-2 и 3). При этом горизонтальные лучи, например, при зазем-
лении опор воздушных линий электропередач прокладывают в противопо-
ложных направлениях, а когда их больше, то разносят под углом 120 или 90°, 
что снижает вероятность взаимного влияния электродов.  

В сухих помещениях без агрессивных сред заземляющие проводники 
прокладываются по стенам, а в других – на расстоянии не менее 10 мм от 
стен. Электроды заземления следует располагать не далее 40 м от про-
мышленного здания и на расстоянии 2 м от фундамента. При оборудова-
нии нескольких отдельных заземляющих устройств на предприятии рас-
стояние между ними должно быть не менее 20 м.  

Расчет заземления обычно производится для случаев размещения за-
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землителей в однородной земле с учетом сезонных изменений сопротив-
ления верхнего слоя, обусловленных промерзанием или высыханием грун-
та, т.е. ориентируются на худшие условия, принимая в качестве расчетного 
наибольшее значение из возможных сопротивлений грунта в течение года.  

Контроль заземления производится периодически в сроки, указанные в 
ПУЭ, при приеме заземления в эксплуатацию, перестановке оборудования 
или ремонте элементов заземления. Он сводится к внешнему осмотру и из-
мерению сопротивления заземляющих устройств с целью установления со-
ответствия его сопротивления нормативному. 

Ток, проходящий через заземляющее устройство, преодолевает со-
противление грунта, вертикальных и горизонтальных электродов, а также 
заземляющих проводников. Так как сопротивление электродов заземления 
и переходное сопротивление между ними и грунтом по сравнению с со-
противлением грунта малы, то под сопротивлением заземления понимают 
сопротивление грунта растеканию тока в земле с электрода данной формы 
и размеров. 

В групповом заземлителе при расстояниях между электродами меньше 
20 м происходит увеличение сопротивления грунта растеканию тока, вслед-
ствие явления экранирования (взаимодействия полей растеканию тока 
электродов), что учитывает коэффициент использования вертикальных 
электродов (коэффициент экранирования). 

Порядок выполнения работы 
1. Ознакомиться с теоретическими положениями. Выписать данные 

по своему варианту табл. 11.1. 
2. Рассчитать удельное сопротивление грунта ( измR , Ом·м)  

d

l
l

R,R хизм ⋅=
4

lg
732 ,  (11.2) 

где хR – измеренное сопротивление грунта (см. табл. 11.1), Ом; l  и d  – 
длина и диаметр электрода (см. табл. 11.1 графы 2 и 3). 

3. Определить по найденному удельному сопротивлению грунта вид 
грунта по табл. 11.2. 

4. В связи с тем, что измерение сопротивления грунта в наиболее небла-
гоприятных условиях затруднительно, то измерения проводят в теплое время 
года (май – октябрь), и полученное значение умножают на коэффициент се-
зонности, учитывающий возможное повышение сопротивления грунта вслед-
ствие изменения его влажности в течение года. Определить расчетное удель-
ное сопротивление грунта для вертикальных электродов с учетом коэффи-
циента сезонности по формуле 

сезизмрасчгр КRρ ⋅= , (11.3) 

где измR – измеренное сопротивление грунта, Ом; сезК – коэффициент се-
зонности, учитывающий изменение сопротивления грунта с изменением 
его влажности (табл. 11.5). При определении коэффициента сезонности 
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следует определить климатическую зону в зависимости от места нахожде-
ния заземляемого оборудования и климатических условий региона. Рас-
пределение краев, областей и республик по климатическим зонам дано в 
табл. 11.3, признаки климатических зон приведены в табл. 11.4.  

5. В соответствии с вариантом задания согласно типу и расположе-
нию электрода по табл. 11.7 выбрать формулу расчета сопротивления оди-
ночного вертикального электрода ( эвЗR ). В приведенных формулах 

(табл. 11.7) используются следующие обозначения: расчгрρ – расчетное 

удельное сопротивление грунта, определили ранее по формуле (11.3); 
b– ширина полки или горизонтальной полосы, м; l  и d – соответственно 
длина и диаметр электрода, м (графы 7 и 8 в табл. 11.1); t – глубина зало-
жения заземлителей определяется по формуле 

20

l
tt += , м,  (11.4) 

где 0t – толщина слоя грунта над электродами, м (табл. 11.1, графа 11), 
обычно ( 80500 ,,t ÷= ),l  – длина электрода, м. 

6. Определить число вертикальных электродов по формуле  

допзэв

эвЗ

эв Rη

R
n

⋅
= , шт,  (11.5) 

где эвη – коэффициент использования вертикальных электродов 

(табл. 11.8). 
Так как значение эвη  зависит от числа одиночных электродов, кото-

рое неизвестно, то расчет ведется в нижеприведенной последовательности: 
– приняв 1=эвη , по формуле (11.5) определить эвn  без учета явления 

экранирования; 
– выбираем схему размещения электродов: в ряд ( 3≤вэn ) или по 

контуру если 3>вэn ; 
– округлив полученное значение эвn  до большего ближайшего чис-

ла, по табл. 11.8, с учетом выбранной схемы размещения вертикальных 
электродов и расстояния между ними α  (табл. 11.1), определить, соответ-
ствующее ему значение эвη ; 

– затем для найденного эвη  по формуле (11.5) находим эвn , которое 

округляем до ближайшего целого числа и, учитывая выбранную схему 
размещения электродов и расстояние между ними α  (табл. 11.1) по 
табл. 11.8 находим соответствующее ему значение эвη . 

Эта процедура повторяется до получения между предыдущим и по-
следним значением эвn  разницы менее 1. 

Пример: 442,R эвЗ =  Ом, 4=допзR  Ом, 11610
41

442 ≈=
⋅

=
⋅

= ,
,

Rη

R
n

допзэв

эвЗ

эв . 
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При 11=эвn , 51354 ,/,α/l ==  и размещении вертикальных электродов в ряд, 

оказалось, что данное количество электродов находится между значениями 10 и 15, 
приведенными в табл. 11.8, то значение эвη  находим по интерполяционной формуле 

)(эв

)(эв)(эв

эв)(эв

)(эв

)(эв)(эв

)(эвэв

)(эв η

nn

nn
η

nn

nn
η 1

10

0
0

10

1
11 11

11

11

11

⋅



















−

−
+⋅



















−

−
= , (11.6) 

где эвn – фактическое число электродов; )(эвn 0 – ближайшее к фактическому числу 

электродов меньшее значение из табл. 11.8; )(эвn 1 – ближайшее к фактическому числу 

электродов большее значение из табл. 11.8; )(эвη 0 – значение коэффициента использо-

вания электродов при меньшем числе электродов; )(эвη 1  – значение коэффициента ис-

пользования электродов при большем числе электродов. 
Сначала находим )(эвη 11  при 1=α  

=⋅
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затем при 2=α  =⋅
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211 ,,η )( 0,726. 

Далее по формуле (11.6) находим 
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5111 ,,,,
η ),( 0,623 

и уточняем количество электродов 7517
62304

442
,

,

,

Rη

R
n

допзэв

эвЗ

эв =
⋅

=
⋅

= . 

Округляем полученный результат до 18, и по интерполяционной формуле (11.6) 
находим коэффициент использования для 18 электродов, для чего сначала находим 

)(эвη 18  при 1=α  

=⋅
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1
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1

118 ,,)(η 0,474. 

Затем определяем )(эвη 18 при 2=α  
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1
18

1
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0,69

20

1

15

1
20

1

18

1

η 2)(18 0,633. 

Далее по формуле (11.6) находим  
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1
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1

51

1

η 5118 ,,,,
),( 0,527, 

5270,η эв = , подставляем полученное значение в формулу (11.5) и уточняем 

количество электродов: 

1120
52704

442
,

,

,

Rη

R
n

допзэв

З
эв =

⋅
=

⋅
= . 

Округлив до ближайшего целого, имеем 20=эвn  вертикальных электродов и 

по табл. 11.8 находим коэффициент их использования 550,η эв = , который в дальней-

шем используем для расчета суммарного сопротивления заземлителя из вертикальных 
электродов. 

7. Определить длину горизонтальной соединительной полосы полcl , м 

по формулам 
для электродов, расположенных по контуру  

эвполгор nα,l ⋅⋅= 051 ,  (11.7) 

для электродов, расположенных в ряд   

)1051 −⋅⋅= эвполгор (nα,l ,   (11.8) 

где α – расстояние между электродами; эвn – количество вертикальных 

электродов. 
8. Определить расчетное удельное сопротивление грунта для гори-

зонтальной соединительной полосы, Ом·м 

полгорсезрасчгррасчгоргр Kρρ ⋅= ,   (11.9) 

где полгорсезК – коэффициент сезонности для однородной земли при исполь-

зовании горизонтальных заземлителей (табл. 11.5).  
9. Вычислить сопротивление растеканию тока соединительной гори-

зонтальной полосы ( )Ом,R полгорЗ  без учета коэффициента использования 















⋅
=

полгорполгор

полгор

полгор

расчгоргр

полгорЗ tb

l

l

ρ
,R

22
lg3660 ,  (11.10) 

где b– ширина полосы (принимается 0,04 м); полгорt – глубина заложения 

горизонтальной полосы, м, равная 

полгорполгор b,tt 500 += .  (11.11) 

10. Так как в заземлении имеет место взаимное экранирование вер-
тикальных электродов и экранирование между горизонтальным (соедини-
тельной полосой) электродом и вертикальными электродами, то по 
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табл. 11.9 определяем коэффициент использования соединительной гори-
зонтальной полосы ( полгорη ). 

11. Рассчитать суммарное сопротивление заземления из вертикаль-
ных электродов ∑ эвR  и общее сопротивление полосы полгоробщR  

эвэв

эвЗ

эв
ηn

R
R

⋅
=∑ , Ом,  (11.12) 

полгор

полгорЗ

полгоробщ
η

R
R = , Ом.  (11.13) 

12. Определить общее сопротивление заземления ( общЗR ) 

полгоробщэв

полгоробщэв

общЗ RR

RR
R

+
⋅

=
∑

∑ . (11.14) 

Если число вертикальных электродов и длина соединительной поло-
сы определены правильно и нет ошибки в выборе коэффициентов, то со-
противление группового заземлителя должно быть меньше допустимого 
по ПУЭ допзобщЗ RR ≤ . Если допзобщЗ RR > , то расчет повторяют, увеличив 

число электродов. Нежелательны также большие отклонения от общЗR  от 

допзR  в сторону меньших значений, так как в этом случае завышено число 

электродов, что неэкономично и связано с перерасходом материалов и 
увеличением работ по устройству заземления. 

13. Сделать вывод. 
14. Показать отчет преподавателю. 
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Таблица 11. 1  

Варианты заданий для расчета заземляющего устройства 

Ва-
ри-
ант 

хR , Ом 

Размеры стержневого элек-
трода для расчета удельного 

сопротивления грунта, м 
Заземляемое 

оборудование 
Напряже-

ние, В 

Характеристика заземления 

Место 
и состояние грунта тип 

электрода 

размеры электрода, м Расстояние меж-
ду электродами 

(a), м 
0t , м 

l d l d или b 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  1 35 1,5 0,01 1-ая опора ЛЭП > 1000 труба 3 0,05 6 0,7 Омск, сухо 

  2 75 1,8 0,009 2-ая опора ЛЭП 380 стержень 5 0,03 5 0,6 Хабаровск, сухо 

  3 82 2,0 0,008 
Э/установка 
Р=120 кВА 

660 труба 3 0,06 9 0,8 
Томск, после 
небольшого дождя 

  4 20 2,5 0,007 1-ая опора ЛЭП > 1000 уголок 5 0,05 10 0,7 Благовещенск, сухо 

  5 138 2,8 0,007 2-ая опора ЛЭП > 1000 стержень 2,5 0,04 2,5 0,8 Анива (Сах.обл.), сухо 

  6 150 3,0 0,008 
Э/установка 
Р=90 кВА 

380 уголок 3 0,06 6 0,6 
Вологда, осадки выше 
нормы 

  7 68 1,5 0,09 
Э/установка 
Р=150 кВА 

660 труба 5 0,05 15 0,7 
Владивосток, осадки 
выше нормы 

  8 28 2,0 0,01 1-ая опора ЛЭП > 1000 труба 3 0,06 6 0,6 Смоленск, сухо 

  9 128 2,5 0,006 2-ая опора ЛЭП 660 уголок 3,5 0,05 10,5 0,8 Оха(Сах.обл), сухо 

10 79 2,8 0,009 
Э/установка 
Р=200 кВА 

380 стержень 2,5 0,05 5 0,6 
Чегдомын, после 
небольшого дождя 

11 41 1,5 0,01 1-ая опора ЛЭП > 1000 труба 3 0,05 6 0,6 Амурск, сухо 

12 78 1,75 0,011 2-ая опора ЛЭП > 1000 стержень 5 0,03 5 0,7 Новгород, сухо 

13 73 2,0 0,012 
Э/установка 
Р=90 кВА 

380 уголок 2,5 0,06 5 0,8 
Екатеринбург, осадки 
ниже нормы 

14 189 2,25 0,01 1-ая опора ЛЭП 660 труба 3,5 0,06 7 0,7 Владимир, сухо 

15 25 2,5 0,009 2-ая опора ЛЭП > 1000 стержень 4 0,04 4 0,6 Чита, сухо 

16 67 2,75 0,013 
Э/установка 
Р=110 кВА 

380 уголок 3 0,05 6 0,7 
Иркутск, осадки 
выше нормы 

17 22 3,0 0,015 1-ая опора ЛЭП > 1000 труба 2,5 0,055 5 0,8 Магадан, сухо 

18 34 1,5 0,008 2-ая опора ЛЭП > 1000 стержень 3 0,03 6 0,8 
Благовещенск, после 
сильных дождей 
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Окончание табл.11.1  

Ва
ри-
ант 

хR , Ом 

Размеры стержневого 
электрода для расчета 

удельного сопротивления 
грунта, м 

Заземляемое 
оборудование 

Напряже-
ние, В 

Характеристика заземления 

Место 
и состояние грунта тип 

электрода 
размеры электрода, м Расстояние 

между электро-
дами (a), м 

0t , м 

l d l d или b 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

19 155 2,0 0,009 
Э/установка 
Р=130 кВА 

660 уголок 3,5 0,06 7 0,6 
Николаевск-на-Амуре, 
осадки выше нормы 

20 287 2,5 0,01 1-ая опора ЛЭП > 1000 труба 3 0,05 9 0,7 Краснодар, сухо 

21 158 2,75 0,011 2-ая опоры ЛЭП 380 стержень 4 0,04 4 0,8 Красноярск, сухо 

22 193 2,8 0,012 
Э/установка 
передвижная 

> 1000 уголок 3 0,05 6 0,9 
Биробиджан, осадки 
выше нормы 

23 16 3,0 0,015 

Э/установка 
с эффективно 
заземленной 
нейтралью 

> 1000 труба 2,5 0,06 7,5 0,7 
Санкт-Петербург, по-
сле сильных дождей 

24 180 1,5 0,01 
Э/установка 

с изолированной 
нейтралью 

> 1000 стержень 5 0,03 10 0,6 
Хабаровск, после 
сильных дождей 

25 99 1,75 0,012 1-ая опора ЛЭП > 1000 уголок 3,0 0,05 6 0,7 Астрахань, сухо 

26 298 3,0 0,01 1-ая опора ЛЭП 660 труба 5 0,05 6 0,8 
Тамбов, после силь-
ных дождей 

27 98 1,5 0,009 2-ая опора ЛЭП > 1000 стержень 3,5 0,04 5 0,6 Курск, сухо 

28 128 2,0 0,008 
Э/установка 
Р = 130 кВА 

660 уголок 3 0,05 9 0,8 
Брянск, после 
сильных дождей 

29 18 2,5 0,011 
Э/установка 
Р = 90 кВА 

380 труба 4 0,06 7,5 0,7 
Пенза, после сильных 
дождей 

30 147 2,75 0,012 
Э/установка 
Р = 150 кВА 

660 стержень 3 0,03 10 0,8 Оренбург, сухо 
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Таблица 11.2  

Приближенные значения удельных электрических сопротивлений 
грунтов и воды 

Вид грунта 
Удельное сопротивление грунта, Ом⋅м 

Пределы 
колебаний 

при влажности 1210÷  % 
к массе грунта 

Глина 
1008÷  

40 
Глина (слой 7-10 м, далее скала, гравий) 70 
Глина каменистая (слой 1-3 м, далее гравий) 100 
Суглинок 15040÷  100 
Песок 1000400÷  

и выше 
700 

Песок крупнозернистый с валунами 1000 
Супесь 400150÷  300 
Торф 3010÷  20 
Чернозем 539÷  30 
Садовая земля 6030÷  50 
Лесс – 250 
Каменистый грунт 800500÷  – 
Мергель, известняк 20001000÷  2000 
Скальный грунт 40002000÷  4000 
Вода: – морская; – 3 

– речная  – 100 
– прудовая – 50 
– грунтовая – 50 

Таблица 11.3 

Примерное распределение краев и областей по климатическим зонам 

Номер 
зоны 

Наименование областей, краев, республик 

1 зона 

Области: Челябинская, Курганская, Свердловская, Тюменская, Омская, Том-
ская, Кемеровская, Новосибирская, Иркутская, Амурская, Сахалинская, Мага-
данская, Сахалинская, Читинская и Еврейская автономная область 
Края: Хабаровский, Камчатский, Приморский, Забайкальский и Красноярский; 
Чукотский авт. округ.  
Республики: Саха (Якутия), Бурятия, Тыва, Алтай, Хакасия. 

2 зона 

Области: Московская, Тверская, Ярославская, Костромская, Ивановская, Вла-
димирская, Рязанская, Тульская, Тамбовская, Липецкая, Орловская, Калужская, 
Ленинградская, Вологодская, Архангельская, Мурманская, Кировская, Ниже-
городская, Пензенская, Саратовская, Самарская, Оренбургская.  
Края: Пермский край. 
Республики: Карелия, Коми, Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Марий Эл и 
Чувашия. 

3 зона 
Области: Псковская, Новгородская, Смоленская, Брянская, Курская, Белгород-
ская, Воронежская и Ростовская. 

4 зона 

Области: Астраханская область. 
Края: Краснодарский и Ставропольский. 
Республики: Адыгея, Карачаево-Черкесская, Кабардино-Балкарская, Северная 
Осетия – Алания, Ингушетия, Чеченская, Дагестан и Калмыкия. 
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Таблица 11. 4  

Признаки климатических зон для определения коэффициента сезонности 

Характеристика климатической зоны 
Климатические зоны 

1 2 3 4 
Средняя многолетняя низшая температу-
ра (январь), ºС -20 ÷ -15 -14 ÷ -10 -10 ÷ 0 0 ÷ +5 
Средняя многолетняя высшая температу-
ра (июнь), ºС +16 ÷ +18 +18 ÷ +22 +22 ÷ +24 +24 ÷ +26 
Среднегодовое количество осадков, см 40 50 50 30-50 
Продолжительность замерзания вод, дни 190-170 150 100 0 

Примечание: Характеристики климатических зон выбираются по СНиП 2.01.0–82 
«Строительная климатология и геофизика». 

Таблица 11.5 

Значения коэффициентов сезонности ( сезK ) для однородной почвы 

Климатическая 
зона 

Коэффициент сезонности для однородной земли при влажности 

повышенной нормальной малой 

Вертикальный электрод длиной до 5 м 
1 1,9 1,7 1,5 
2 1,7 1,5 1,3 
3 1,5 1,3 1,2 
4 1,3 1,1 1,0 

Вертикальный электрод длиной более 5 м 
1 1,5 1,4 1,3 
2 1,4 1,3 1,2 
3 1,3 1,2 1,1 
4 1,2 1,1 1,0 

Горизонтальный электрод длиной до 50 м 
1 9,3 5,5 4,1 
2 5,9 3,5 2,6 
3 4,2 2,5 2,0 
4 2,5 1,5 1,1 

Горизонтальный электрод длиной более 50 м 
1 7,2 4,5 3,6 
2 4,8 3,0 2,4 
3 3,2 2,0 1,6 
4 2,2 1,4 1,12 

Примечание: Земля считается повышенной влажности, если измерению ее 
сопротивления предшествовало выпадение большого количества (свыше нормы) 
осадков; нормальной (средней) влажности, если измерению предшествовало выпаде-
ние небольшого количества (близкое к норме) осадков; малой влажности, если земля 
сухая, количество осадков в предшествующий период ниже нормы. 
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Таблица 11.6  

Наибольшие допустимые сопротивления защитных заземлений (по ПУЭ) [10] 

Характеристика оборудования Сопротивление заземления, Ом 

Электроустановки напряжением выше 1000 В 
1. Электроустановки в сетях с эффективно зазем-

ленной нейтралью (включая сопротивление 
естественных заземлителей) 

0,5 при больших токах замыкания 
на землю ( 500>зI А) 

2. Электроустановки в сетях с изолированной 
нейтралью: 
а – при одновременном использовании зазем-

ления для установок до 1000 В 

10125 ≤зI при малых токах замы-

кания на землю и условии, что за-
землитель используется одновре-
менно для установок 1000<U В 

б – при использовании заземления только для 
установок напряжением более 1000 В 

10250 ≤зI  при малых токах за-

мыкания на землю и при условии, 
что заземлитель используется од-
новременно для установок напря-

жением выше 1000 В 
Электроустановки напряжением до 1000 В 

3. Электроустановки в сетях с изолированной 
нейтралью при мощности генератора или 
трансформатора: – до 100 кВ·А; 10 

– более 100 кВ·А. 4 

Передвижные электроустановки 

4. Передвижные электроустановки 25 

Воздушные линии электропередачи напряжением более 1000 В 

5. Железобетонные и металлические опоры ВЛ 3-
35 кВ с устройствами грозозащиты в зависимо-
сти от удельного эквивалентного сопротивления 
земли (ρ, Ом⋅м): – до 100 10 

– более 100 до 500 15 

– более 500 до 1000 20 

– более 1000 до 5000 30 

– более 5000 )106( 6⋅⋅ρ  
6. Железобетонные и металлические опоры ВЛ 

203÷ кВ в ненаселенной местности в грунтах с 
удельным эквивалентным сопротивлением зем-
ли (ρ, Ом⋅м): – до 100 30 

– более 100 ρ⋅3,0  
Воздушные линии электропередачи напряжением до 1000 В 

7. Крюки и штыри фазных проводов в сетях с изо-
лированной нейтралью, устанавливаемые на же-
лезобетонных опорах и арматуре этих опор 50 
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Таблица 11.7 

Формулы расчета сопротивления одиночных электродов растеканию тока в грунте 

Тип заземлителя

l
d

l

d

t0

l/2
t

t
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d

Формула расчета

d

l

l
R

расчгр

З

4
lg366,0

ρ
=

l

d

l

b

t

l

b

l

b

t0

l/2

l

b

t










−
++=

lt

lt

d

l

l
R

расчгр

З
4

4
lg5,0

2
lg366,0

ρ

b

l

l
R

расчгр

З

4
lg366,0

ρ
=










−
++=

lt

lt

b

l

l
R

расчгр

З
4

4
lg5,0

2
lg366,0

ρ

bt

l

l
R
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З

2
2

lg366,0
ρ

=

b

l

l
R

расчгр

З

2

lg366,0
ρ

=

dt

l

l
R

расчгр

З

2

lg366,0
ρ

=

d

l

l
R

расчгр

З

2

lg366,0
ρ

=

dl >>

dl >>

мt 5,00 =

мt 5,00 =

bl >>

bl >>

dl >>

tl 4>>

dl >>

bl >>

bl >>
tl 4>>

Условия
применения 

расчета

Схема 
заложения

Вертикальный
трубчатый

или стержневой

Горизонтальный 
круглого сечения 
(труба, стержень, 
оболочка кабеля

и т. п.)

Вертикальный
уголковый
стержень

Горизонтальный 
полосовой

 

Таблица 11.8 

Коэффициенты использования вертикальных электродов ( эвη ) ЗУ (труб, уголков, 

стержней и т. п.) без учета влияния полосы связи 

Число 
электродов 

Отношение расстояний меж-
ду электродами к их длине 

Число 
электродов 

Отношение расстояний между 
электродами к их длине 

1 2 3 1 2 3 

электроды размещены в ряд 
электроды размещены 

по контуру 
2 0,85 0,91 0,94 2 – – – 
3 0,78 0,86 0,91 3 – – – 
4 0,73 0,83 0,89 4 0,69 0,78 0,85 
5 0,70 0,81 0,86 6 0,61 0,73 0,80 
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Окончание табл. 11.8 

Число 
электродов 

Отношение расстояний меж-
ду электродами к их длине 

Число 
электродов 

Отношение расстояний между 
электродами к их длине 

1 2 3 1 2 3 

электроды размещены в ряд 
электроды размещены 

по контуру 
6 0,65 0,77 0,85 10 0,55 0,68 0,76 

10 0,59 0,74 0,81 20 0,47 0,63 0,71 

15 0,55 0,69 0,78 40 0,41 0,58 0,67 

20 0,48 0,67 0,76 60 0,39 0,55 0,64 

40 – – – 100 0,36 0,52 0,62 

60 – – –     

100 – – –     
 

Таблица 11.9  

Коэффициенты использования горизонтального полосового электрода ( полсη ), 

соединяющего вертикальные (трубы, уголки, стержни и т. п.) электроды ЗУ 

Отношение расстоя-
ния между верти-

кальными электро-
дами к их длине 

Количество вертикальных электродов 

2 4 5 6 8 10 20 30 40 50 60 100 

Вертикальные электроды размещены в ряд 
1 0,85 0,77 0,74 0,72 0,67 0,62 0,42 0,31 – – – – 

2 0,94 0,89 0,86 0,84 0,79 0,75 0,56 0,46 – – – – 

3 0,96 0,92 0,90 0,88 0,85 0,82 0,68 0,58 – – – – 

Вертикальные электроды размещены по контуру 
1 – 0,45 – 0,40 0,36 0,34 0,27 0,24 0,22 0,21 0,20 0,19 

2 – 0,55 – 0,48 0,43 0,40 0,32 0,30 0,29 0,27 0,27 0,23 

3 – 0,70 – 0,64 0,60 0,56 0,45 0,41 0,39 0,37 0,36 0,33 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение и приведите схему защитного заземления. 
2. Каков принцип действия защитного заземления? 
3. Область применения защитного заземления. 
4. Назовите минимальные напряжения, при которых обязательно заземление  

оборудования в помещениях различных классов опасности. 
5. Дайте определение заземляющего устройства. 
6. Перечислите типы электродов. 
7. Требования к ЗУ. 
8. Как располагаются электроды в заземляющем устройстве? 
9. Как определяется удельное сопротивление грунта? 

10. Перечислите факторы, определяющие величину удельного сопротивления  
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грунта. 
11. Как осуществляется определение коэффициента сезонности? 
12. Как выбирается коэффициент использования вертикальных электродов? 
13. Перечислите факторы, определяющие сопротивление одиночного электрода. 
14. В зависимости от чего выбирается формула расчета сопротивления  

одиночного электрода? 
15. Можно ли использовать в качестве заземлителя трубопроводы, покрытые  

изоляцией? 
16. В чем заключаются особенности электрического тока как поражающего  

фактора?  
17. Перечислите основные факторы, определяющие исход поражения  

электрическим током. 
18. Какая схема включения человека в цепь электрического тока является  

наиболее опасной и почему? 
19. Какая сеть является более опасной при однофазном прикосновении с  

изолированной нейтралью или заземленной нейтралью и по какой причине? 
20. Каков общий порядок расчета вертикальных электродов? 
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Практическая работа 12 
РАСЧЕТ ЗАЩИТНОГО ЗАНУЛЕНИЯ 

Целью расчета – определить такое сечение нулевого защитного про-
водника, при котором ток короткого замыкания ( зкI , А) в заданное число 

раз ( ПК ) превзойдет номинальный ток аппарата защиты ( встномI , А), что 

обеспечит селективное отключение поврежденного потребителя в заданно 
короткое время.  

Теоретические положения 
В установках напряжением 380/220 В с заземленной нейтралью 

непосредственное защитное заземление корпусов электрооборудования 
нередко может оказаться недостаточно эффективным, т. к. необходимо 
устройство большого количества заземлений с очень малым сопротивле-
ний, что просто экономически невыгодно. А с другой стороны может ока-
заться, что при повреждении изоляции сопротивление двух последова-
тельно включенных сопротивлений (заземления нейтрали 0R  и защитного 
заземления корпуса поврежденного токоприемника ЗR ) ток однофазного 
замыкания на корпус будет слишком мал, для срабатывания плавкого 
предохранителя, защищающего поврежденный токоприемник. 

Поэтому в сетях напряжением 380/220 В с глухо заземленной 
нейтралью обмотки питающего трансформатора или генератора вместо 
защитного заземления корпусов токоприемников применяют особую раз-
новидность заземления, являющегося по сути самостоятельным защитным 
мероприятием называемым зануление. 

Зануление – это преднамеренное электрическое соединение металли-
ческих нетоковедущих элементов электрооборудования, которые в резуль-
тате пробоя изоляции могут оказаться под напряжением с рабочим нуле-
вым проводом питающей сети (РЕ -проводником или РЕN - проводником) 
[1, 2, 3]. 

При пробое изоляции в зануленом оборудовании возникает цепь то-
ка однофазного короткого замыкания со сравнительно небольшим сопро-
тивлением, состоящим из сопротивлений фазного и нулевого проводов. 
Появляется ток короткого замыкания, величина которого превышает ток 
однофазного замыкания на землю и вызывает срабатывание штатного ап-
парата максимальной защиты (автоматического выключателя или плавкого 
предохранителя). 

Именно быстрое и полное снятие напряжения с поврежденного обо-
рудования является основой защитного действия зануления – в отличие от 
защитного заземления, когда напряжение на заземленных частях при по-
вреждении изоляции понижается, но может длительно сохраняться. 

Принцип действия зануления – заключается в превращении пробоя фазы 
B на корпус приемника 1K  в однофазное короткое замыкание между фазой 
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B  и нулевым защитным проводником PEN  с целью вызвать большой ток, 
способный обеспечить срабатывание защиты соответственно позиция 

1A и 2A  на рис. 12.1, которая автоматически отключит поврежденную 
установку от питающей сети. 

 
Рис. 12.1. Принципиальная схема зануления в трехфазной сети напряжением до 1000 В 

Чем больше ток однофазного короткого замыкания ( зкI ), тем быстрее 

и надежнее произойдет отключение поврежденного потребителя. Исходя из 
надежности отключения, ток однофазного короткого замыкания ( зкI ) дол-

жен значительно превышать вставку защиты, т. е. должно выполняться усло-
вие 

ПKII встномзк ⋅≥ ,  (12.1) 

где встномI – номинальный ток защитного аппарата (номинальный ток плав-

кой вставки предохранителя или ток срабатывания расцепителя авто-
матического выключателя); ПК  – коэффициент кратности тока короткого 
замыкания по отношению к номинальному току автоматической защиты. 

Значение коэффициента ПК  принимается в зависимости от типа за-
щиты электроустановки [5]: 

– автоматические выключатели с тепловым (плавким) расцепителем, 
время срабатывания, которого зависит от величины тока короткого замы-
кания (принимают 3≥ПК , а во взрывоопасных зонах 4≥ПК ); 

– автоматические выключатели, имеющие только электромагнитный 
расцепитель срабатывающий без выдержки времени и номинальный ток, 
которого AI ном 100<  4,1=ПК ; 

– автоматические выключатели, имеющие только электромагнитный 
расцепитель срабатывающий без выдержки времени и номинальный ток, 
которого AI ном 100>  25,1=ПК ; 

– предохранители (автоматические выключатели) с обратнозависи-



208 
 

мой от тока характеристикой (принимают 3≥ПК  и во взрывоопасных 
зонах 6≥ПК ). 

Кроме того, заземление корпусов через нулевой защитный провод-
ник снижает в аварийный период их напряжение относительно земли. 

Тем самым, зануление осуществляет две защитные функции [1]: 
– быстрое автоматическое отключение поврежденной установки от 

питающей сети (осуществляется лишь при замыкании на корпус); 
– снижение напряжения зануленных металлических нетоковедущих 

элементов, оказавшихся под напряжением, относительно земли (во всех 
случаях появления напряжения на зануленных металлических нетокове-
дущих элементах, в том числе при замыкании на корпус, электрическом и 
магнитном влияниях соседних цепей, выносе потенциала от других элект-
роустановок). 

Назначение нулевого провода в схеме зануления – обеспечение ве-
личины тока короткого однофазного замыкания обеспечивающей отклю-
чение установки, т. е. создание цепи с малым сопротивлением, достигае-
мое подбором нулевого защитного проводника с проводимостью не менее 
50 % от полной проводимости фазного проводника [4]: 

фH Z
,

Z

1
50

1

3

≥  или фH ZZ 23 ≤ ,  (12.2) 

где 3HZ  и фZ  – полное сопротивление соответственно нулевого за-

щитного и фазного проводников, Ом. 
Назначение заземления нейтрали обмоток источника тока, пи-

тающего сеть до 1000 В, – снижение напряжения зануленных корпусов и 
нулевого защитного проводника относительно земли до безопасного зна-
чения при замыкании фазы на землю. 

Назначение повторного заземления нулевого проводника – сниже-
ние напряжения относительно земли зануленных проводников в период 
замыкания фазы на корпус как при исправной схеме зануления, так и в 
случае обрыва нулевого защитного проводника [4]. 

Область применения зануления: 
– электроустановки напряжением до 1 кВ в трехфазных сетях пере-

менного тока с заземленной нейтралью (обычно это сети 220/127, 
380/220, 660/380 В);  

– электроустановки напряжением до 1 кВ в однофазных сетях пере-
менного тока с заземленным выводом;  

– электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях постоянного тока с 
заземленной средней точкой источника.  

Технические требования к системе зануления направлены на обеспе-
чение автоматической защиты от поражения током и приведены в пп. 
1.7.79÷1.7.89 «ПУЭ» [6]. Согласно п. 1.7.39 ПУЭ применение защитного 
заземления корпусов электроприемников без зануления в вышеперечис-
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ленных сетях не допускается. 
Следует помнить, зануление не обеспечит безопасность, если чело-

век не может самостоятельно освободиться от воздействия тока до момен-
та полного отключения сети. Кроме того, зануление способствует выносу 
потенциала по нулевому проводнику на доступные к прикосновению про-
водящие части неповрежденного оборудования, что опасно при обрыве 
нулевого проводника, так как все корпуса электроприемников за точкой 
обрыва могут оказаться под напряжением (рис. 12.2). 

 
Рис. 12.2. Схема устройства защитного зануления электрооборудования: 

1 – производственное помещение, 2 – электрооборудование, 3 – внутренний контур 
(магистраль зануления), 4 – гибкие медные проводники, 5 – силовой щит 

(распределительный щит), 6 – силовой кабель, 7 – заземление нулевого проводника 

Значение зкI  зависит от фазного напряжения сети фU  и сопротивле-

ний цепи (в том числе от полных сопротивлений трансформатора TZ , 
фазного проводника TZ , нулевого защитного проводника ЗНZ , внешнего 

индуктивного сопротивления петли «фаза-нуль» ПХ ), а также от актив-
ных сопротивлений заземлений нейтрали обмоток источника тока (транс-
форматора) 0R  и сопротивления повторного заземления нулевого защит-
ного проводника ПR . Поскольку 0R  и ПR , как правило, велики по сравне-
нию с другими сопротивлениями цепи, то можно не принимать во внима-
ние параллельную ветвь, которую они образовали, тогда выражение зави-
симости тока зкI  будет иметь вид [7] 

ПНЗф
Т

Ф
кз

XZZ
Z

U
I

+++
=

3

,  (12.3) 

где фU – фазное напряжение сети, В; TZ – комплекс полного сопротивления 

обмоток трехфазного источника тока (трансформатора), Ом; ффф XRZ +=  

– комплекс полного сопротивления фазного провода, Ом; ННЗНЗ XRZ +=   – 
комплекс полного сопротивления нулевого защитного проводника, Ом; 
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ПХ – внешнее индуктивное сопротивление петли «фаза-ноль». 
Учитывая, что полное сопротивление петли «фаза-нуль» равно 

ПНЗфП XZZZ ++= ,  то выражение (12.3) примет вид 

П
Т

Ф
кз

Z
Z

U
I

+
=

3

.  (12.4) 

При расчете зануления допустимо применять приближенную форму-
лу (12.4) для вычисления действительного значения тока короткого замы-
кания А, в которой модули полных сопротивлений трансформатора и пет-
ли «фаза-ноль» TZ  и ПZ Ом, складываются арифметически. Некоторая не-
точность (около 5 %) этой формулы ужесточает требования безопасности и 
поэтому считается допустимой.  

Выразив из формулы (12.4) ПZ  получим полное сопротивление пет-
ли «фаза-нуль» в приближенной форме  

3
Т

к.з

ф

П

Z

I

U
Z −= . (12.5) 

Полное сопротивление петли «фаза – нуль» в действительной форме 
равно, Ом, 

22 )ХХ(Х)R(RZ пНЗфНЗфП ++++= , (12.6) 

где фR  и НЗR – активные сопротивления фазного и нулевого защитного 

проводников, Ом; фХ  и НЗХ –внутренние индуктивные сопротивления 

фазного и нулевого защитного проводников, Ом; ПХ – внешнее индуктив-
ное сопротивление петли «фаза-нуль», Ом. 

Расчетная формула вытекающая из соотношений (12.1), (12.4) и 
(12.6) будет иметь следующий вид:  

( ) ( )
П

22

3

KI
XXXRR

Z

U
встном

ПНЗФНЗФ
Т

ф ⋅≥
+++++

. (12.7) 

Значение TZ  зависит от мощности трансформатора, напряжения и 
схемы соединения его обмоток, а также от конструктивного исполнения 
трансформатора. При расчетах зануления значение TZ  определяется со-
гласно техническим характеристикам трансформаторов.   

Здесь неизвестными являются лишь активное и индуктивное сопротив-
ления нулевого защитного проводника НЗR  и НЗХ , которые могут быть опре-
делены соответствующими вычислениями по этой же формуле. Однако эти 
вычисления обычно не производятся, поскольку сечение нулевого защитного 
проводника и его материал принимаются заранее из условия, чтобы полная 
проводимость нулевого защитного проводника была не менее 50 % полной 
проводимости фазного провода, т. е. должно выполняться условие (12.2). 
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В качестве нулевых защитных проводников ПУЭ [6] рекомендуют 
применять неизолированные или изолированные проводники, а также раз-
личные металлические конструкции зданий, подкрановые пути, стальные 
трубы электропроводок, трубопроводы и т. п. Рекомендуется использовать 
нулевые рабочие провода одновременно и как нулевые защитные. При 
этом нулевые рабочие провода должны обладать достаточной проводимо-
стью и не должны иметь предохранителей и выключателей.  

Таким образом, расчет зануления на отключающую способность являет-
ся поверочным расчетом правильности выбора проводимости нулевого за-
щитного проводника, а точнее, достаточности проводимости петли «фаза-
нуль». Так как фазные провода бывают в основном или медные или алюми-
ниевые, индуктивные сопротивления их сравнительно малы (около 0,0156 
Ом/км), поэтому ими в расчетах допускается пренебрегать, т. е. принять 

0=фХ  [7]. 

Для упрощения расчета в данной работе примем, что и фазный и нуле-
вой проводники выполнены из одного материала (медь или алюминий), 
что позволяет пренебречь внутренними индуктивными сопротивлениями 
фазного и нулевого защитного проводников ( 0== НЗф ХХ ).   

Тогда внутреннее индуктивное сопротивление петли «фаза-нуль» ( ПХ ) 
будет равно полному сопротивлению петли «фаза-нуль» ( ПХ ), что в свою 
очередь равно сумме активных сопротивлений фазного и нулевого защитно-
го проводников, согласно формуле (12.6) при 0== НЗф ХХ  получим  

нзфПП RRZХ +== . (12.8) 

Значения 
фR  и 

НЗR  Ом, для проводников из цветных металлов (медь, 

алюминий) определяют по известным данным: сечению S, мм², длине L , м, и 
материалу проводников. При этом искомое сопротивление определяется 

S

Lρ
R

⋅
= ,   (12.9) 

где ρ – удельное сопротивление материала, Ом·мм 2/м (для меди 
018,0=ρ , для алюминия 028,0=ρ ); L – длина провода; S– сечение про-

вода, мм2. 
Если нулевой защитный проводник стальной, то его активное сопро-

тивление НЗR определяется по таблицам ПУЭ [6] или [5], в которых приве-
дены значения сопротивлений различных стальных проводников при раз-
ной плотности тока частотой 50 Гц. Для этого необходимо знать профиль и 
сечение проводника, а также знать его длину и ожидаемое значение тока 

зкI , который будет приходить по этому проводнику в аварийный период. 

Сечением проводника задаются из расчета, чтобы плотность тока коротко-
го замыкания в нем была в пределах примерно (0,5÷2,0) А/мм2. 

Надежность зануления определяется в основном надежностью нулево-
го защитного проводника. В связи с этим требуется тщательная прокладка 
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нулевого защитного проводника, чтобы исключить возможность его обрыва. 
Кроме того, в нулевом защитном проводнике запрещается ставить выключа-
тели и другие приборы, способные нарушить его целостность. 

При соединении нулевых защитных проводников между собой дол-
жен обеспечиваться надежный контакт. При соединении нулевых защит-
ных проводников к частям электрооборудования, подлежащих занулению, 
осуществляется сваркой или болтовым соединением, причем, значение со-
противления между зануляющим болтом и каждой доступной прикоснове-
нию металлической нетоковедущей частью электроустановки, которая 
может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1 Ом. Присо-
единение должно быть доступно для осмотра. Нулевые защитные провода 
и открыто проложенные нулевые защитные проводники должны иметь от-
личительную окраску: по зеленому фону желтые полосы [8]. 

Порядок выполнения работы 
1. Познакомиться с теоретическими положениями, выписать данные 

по своему варианту (табл. 12.1). 
2. Определить номинальный ток двигателя ( ном двI , А) по формуле 

3cos

1000

⋅⋅⋅
⋅

=
двл

дв

двном
ηU

P
I

ϕ
,  (12.10) 

где двP  – мощность двигателя, Вт·А; лU  – линейное напряжение сети, В; 

двη  – КПД двигателя; ϕсоs – коэффициент мощности нагрузки. Значения 
данных факторов приведены в табл. 12.2. 

3. При выборе плавких вставок в цепях электродвигателей учитыва-
ются их пусковые токи (токи короткого замыкания). Определить пусковой 
ток ( пускI , А) по формуле  

пускадвном.пуск kII ⋅= ,  (12.11) 

где пускаk  – коэффициент пуска, приведенный в характеристике электро-

двигателя (см. табл. 12.2); двномI – номинальный ток двигателя, А. 

4. Определить номинальный ток защитного аппарата ( встномI , А) (ток 
плавкой вставки предохранителя или ток срабатывания расцепителя авто-
матического выключателя) по формуле 

52,

I
I пуск

встном = ,  (12.12) 

где пускI  – пусковой ток двигателя, рассчитанный по формуле (12.11). 

5. Выбрать аппарат защиты в цепи электродвигателя по табл. 12.3 
или 12.4, исходя из условия 

maxII встном ≥ , (12.13) 

где встномI – номинальный ток защитного аппарата, А; maxI – максимальный 

рабочий ток в цепи, А, который определятся по формуле  
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3cos
max ⋅⋅

=
ϕном

ном

U

P
I , (12.14) 

где номР – номинальная мощность нагрузки, присоединенной к линии 
(мощность всех потребителе присоединены к данной линии), кВт; номU – 
номинальное напряжение (220÷380 В), В; ϕсоs – коэффициент мощности 
нагрузки в табл. 12.2. 

Если к сети присоединен один потребитель, то двном.мах II = . 

6. Определить номинальный ток в фазе питающего трансформатора 
(токовую нагрузку) по формуле 

3

1000

⋅
⋅

==
л

тр

трном.фном.
U

P
IL , (12.15) 

где трP  – мощность трансформатора, кВ·А (в варианте задания табл. 12.1). 

7. Определить сечение фазного провода Sф по токовой нагрузке фном.I  

по табл. 12.6, учитывая вид материала проводника и характер расположения 
(вне помещения или внутри помещения). 

8. Определить активное сопротивление фазного проводника по форму-
ле (12.9): 

ф

ф S

Lρ
R

⋅
= , 

где ρ – удельное сопротивление материала, Ом·мм 2/м (для меди ρ = 0,018; 
для алюминия ρ = 0,028); L – длина фазного провода, м (расстояние от си-
лового трансформатора до электродвигателя) берется по варианту зада-
ния табл. 12.1; Sф – сечение фазного провода, мм2.   

9. Рассчитать по формуле (12.5) полное сопротивление петли «фаза – 
нуль (ZП, Ом) 

3
Т

к.з

ф

П

Z

I

U
Z −= , 

где Uф – фазное напряжение, В (см. табл. 12.1); Iкз – ток короткого замыкания, 
А, определяется по формуле (12.1), в которой значение коэффициента, ПК  
принимаемое в зависимости от типа защиты электроустановки, задано по ва-
рианту (см. табл. 12.1); ZТ – полное сопротивление трансформатора опреде-
ляется по технической характеристика трансформатора табл. 12.5. 

10. Выразить из формулы (12.8) и определить сопротивления нулево-
го защитного провода (Rнз, Ом).  

11. Определить расчетное сечение нулевого защитного провода, (мм2) 

нз

н.з R

Lρ
S

⋅
= .  (12.16) 

12. Подобрать по табл. 12.6 нулевой провод стандартного сечения. 
13. Сделать вывод. 
14. Показать отчет преподавателю. 
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Таблица 12.1  

Исходные данные для расчета зануления 

Вариант Тип двигателя ПК  фл UU  Способ подключения 
 обмотки 

Мощность трансформато-
ра (Ртр, кВ·А) 

Длина 
 проводников, м 

 Удельное сопротивле-
ние (ρ, Ом·мм2/м) 

  1 4А132S6 У3  3,0 380/220 Y/Yн 100 500 0,028 
  2 4А132М6 У3  3,2 380/220 Y/Yн 100 400 0,028 
  3 4А112МВ8 У3  3,0 380/220 Y/Yн 160 800 0,018 
  4 4А160S2 У3 3,3 380/220 Y/Yн 180 800 0,018 
  5 4А80В6 У3  3,0 380/220 Y/Yн 130 1000 0,018 
  6 4А160S8 У3  3,5 380/220 Y/Yн 100 200 0,028 
  7 4А80В4 У3  3,2 380/220 Y/Yн 160 500 0,028 
  8 4А100S4 У3  3,5 380/220 Y/Yн 100 200 0,018 
  9 4А160S6 У3  3,3 380/220 Y/Zн 160 1000 0,028 
10 4А112МВ6 У3  3,9 380/220 Y/Zн 80 500 0,018 
11 4А132М2 У3 3,7 380/220 Y/Zн 63 300 0,018 
12 4А90LА8 У3  3,8 380/220 Y/Zн 63 300 0,028 
13 4А100L6 У3  3,0 380/220 Y/Zн 100 500 0,028 
14 4А100L8 У3  3,6 380/220 Y/Zн 160 2000 0,018 
15 4А132М8 У3  3,3 380/220 Y/Zн 63 500 0,018 
16 4А100S2 У3  3,7 380/220 Y/Zн 70 500 0,018 
17 4А80В2 У3  3,9 380/220 Y/Zн 100 500 0,018 
18 4А112МА8 У3  3,5 380/220 Y/Zн 70 200 0,028 
19 4А100L2 У3  3,0 380/220 Y/Zн 63 300 0,028 
20 4А100L4 У3  3,8 380/220 Y/Zн 160 800 0,028 
21 4А112М4 У3  3,0 380/220 Y/Zн 70 200 0,028 
22 4А132S8 У3  3,5 380/220 Y/Zн 100 700 0,018 
23 4А132М4 У3  3,2 380/220 Y/Zн 63 300 0,018 
24 4А90L4 У3  3,9 380/220 Y/Zн 180 1500 0,018 
25 4А90L6 У3  3,7 380/220 Y/Zн 80 200 0,028 
26 4АА56А2 У3  3,0 380/220 Y/Zн 170 2000 0,018 
27 4А112МА6 У3  3,5 380/220 Y/Zн 110 500 0,018 
28 4А80А4 У3  3,2 380/220 Y/Zн 80 500 0,028 
29 4АА56В2 У3  3,9 380/220 Y/Zн 63 200 0,028 
30 4А80А6 У3  3,7 380/220 Y/Zн 180 300 0,028 
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Таблица 12.2  

Технические данные трехфазных асинхронных электродвигателей серии 4А  
с короткозамкнутым ротором, рассчитанных на частоту 50 Гц 

Тип двигателя 
N ,  

об/мин 

При номинальной нагрузке 

ном

п
пуска I

I
k =  

двР , кВт η , % ϕcos  

4АА56А2 У3 3000 0,18 68 0,77 5 
4АА56В2 У3 3000 0,25 70 0,86 5 
4А71А2 У3 3000 1,1 77,5 0,87 6,5 
4А80В2 У3 3000 2,2 83 0,87 6,5 

4А100S2 У3 3000 4 86,5 0,89 7,5 
4А100L2 У3 3000 5,5 87,5 0,91 7,5 
4А112М2 У3 3000 7,5 87,5 0,88 7,5 
4А132М2 У3 3000 11 88 0,9 7,5 
4А160S2 У3 3000 15 88 0,9 7 
4А80А4 У3 1500 1,1 75 81 5 
4А80В4 У3 1500 1,5 77 0,83 5 
4А90L4 У3 1500 2,2 80 83 6 
4А100S4 У3 1500 3 82 0,83 6,5 
4А100L4 У3 1500 4 84 0,84 6 
4А112М4 У3 1500 5,5 85,5 0,86 7 
4А1З2S4 У3 1500 7,5 87,5 0,86 7,5 
4А132М4 У3 1500 11 87,5 0,86 7,5 
4А160S4 У3 1500 15 89 0,88 7 
4А80А6 У3 1000 0,75 69 0,74 4 
4А80В6 У3 1000 1,1 74 0,74 4 
4А90L6 У3 1000 1,5 75 0,74 5,5 
4А100L6 У3 1000 2,2 81 0,73 5,5 
4А112МА6 У3 1000 3 81 0,76 6 
4А112МВ6 У3 1000 4 82 0,81 6 
4А132S6 У3 1000 5,5 85 0,8 7 
4А132М6 У3 1000 7,5 85,5 0,81 7 
4А160S6 У3 1000 11 86 0,86 6 
4А90LА8 У3 750 1,1 70 0,68 3,5 
4А90LВ8 У3 750 1,5 74 0,66 5,5 
4А100L8 У3 750 2,2 76,5 0,71 6 
4А112МА8 У3 750 3 79 0,74 6 
4А112МВ8 У3 750 4 83 0,7 6 
4А132S8 У3 750 5,5 83 0,74 6 
4А132М8 У3 750 7,5 86 0,75 6 
4А160S8 У3 750 11 87 0,75 6 
4А160М8 У3 750 15 87 0,82 6 

 
Примечание: N – частота вращения, об/мин; η – КПД двигателя, %; ϕcos – коэф-

фициент мощности; пускаk – кратность пускового тока; nI – пусковой ток, А; номI – но-

минальный ток, А. 
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Таблица 12.3 

Технические параметры предохранителей 

Тип 
предохра-

нителя 

Номиналь-
ное 

напряже-
ние ( nU , В) 

Номинальный ток ( номI , А) 

предохранителя плавкой вставки 

ПН 2-100 

220380÷  

100 30, 40, 50, 60, 80,100 
ПН 2-250 250 80, 100, 120, 150, 200, 250 
ПН 2-400 400 200, 250, 300, 400 
ПН 2-600 600 300, 400, 500, 600 
ПН 2-1000 600 500, 600, 750, 800, 1000 
ПП 17-39 440380÷  1000 500, 630, 800, 1000 
ПП 18-33 

440660÷  

160 50, 63, 80, 100, 125, 160 
ПП 18-34 250 125, 160, 200, 250 
ПП 18-37 400 250, 320, 400 
ПП 18-39 630 400, 500, 630 
ПП 18-41 1000 630, 800, 1000 
НПИ 15 440660÷  15 6, 10, 15 
НПН 60М 440660÷  60 20, 25, 35, 45, 60 

 

Таблица 12.4 

Технические параметры автоматических выключателей серии А 3700 

Тип 
предохрани-

теля 

Число 
полю-

сов 

номI , 

А 

Пределы регулиро-
вания номинально-

го тока 

Пределы регули-
рования времени 
срабатывания, с 

Расцепитель, 
А 

Исполнение токоограничивающее с полупроводниковыми и электромагнитными 
расцепителями максимального тока 

А 3713Б 2 
40 20, 25, 32, 40 

4, 8, 16 

1600 80 40, 50, 63, 80 
А 3714Б 3 160 80, 100, 125, 160 
А 3723Б 2 250 160, 200, 250 

2500 
А 3724Б 3 250 160, 200, 250 
А 3733Б 2 250 160, 200, 250 4000 
А 3734Б 2, 3 400 250, 320, 400 

6300 
А 3744Б 3 630 400, 500, 630 

Исполнение токоограничивающее с электромагнитными расцепителями  
максимального тока 

А 3711Б 2 
160 

Полупроводникового расцепителя 
и регулировок установок по току 

и времени нет 

400, 630, 1000, 
1600 

А 3712Б 3 
1600, 2000, 2500 

А 3722Б 2 250 
А 3731Б 2 400 

2500, 3200, 4000 
А 3732Б 3 630 

 



217 
 

Окончание табл. 12.4 

Тип 
предохранителя 

Число 
полюсов 

номI , 

А 

Пределы регулирова-
ния номинального то-

ка 

Пределы регулиро-
вания времени сра-

батывания, с 

Расцепитель, 
 А 

А 3741Б 
2  

 
4000, 5000, 6300 

А 3742Б 
А 3712Б 2 250 1600, 2000, 2500 

Исполнение селективное с полупроводниковыми расцепителями максимального тока 
А 3733С 2 250 160, 200, 250 4, 8, 16 

электромагнитного 
расцепителя нет 

А 3734С 3 
250 160, 200, 250 Защиты в зоне 

перегрузки нет 400 250, 320, 400 

А 3743С 2 
400 250, 320, 400 

4, 8, 16 
630 400, 500, 630 

А 3744С 3 
400 250, 320, 400 Защиты в зоне 

перегрузки нет 630 400, 500, 630 
А 3715Б 2 

160 
16, 20, 25, 32 

Регулировок 
установок по току 

и времени нет 

630, 1600 
А 3716Б 3 40, 50, 63, 80, 100, 125, 

160 
А 3725Б 2 

250 160, 200, 250 
А 3726Б 3 
А 3735Б 2 

400 250, 320, 400 4000 
А 3736Б 3 
А 3745Б 2 

630 400, 500, 630 6300 
А 3746Б 3 
 

Таблица 12.5  

Приближенные расчетные полные сопротивления обмоток масляных 
трансформаторов 

Мощность 
трансформатора, 

кВ·А 

Номинальное напряжение 
обмоток высшего напряжения, кВ 

трZ  (Ом), при схеме соединения обмоток 

нYY  нY/∆  и нY Z  

25 106÷  3,110 0,906 
40 106÷  1,949 0,562 

63 
106÷  1,237 0,360 

3520÷  1,136 0,407 

100 
106÷  0,799 0,226 

3520÷  0,764 0,327 

160 
106÷  0,487 0,141 

3520÷  0,478 0,203 

250 
106÷  0,312 0,090 

3520÷  0,305 0,130 

400 
106÷  0,195 0,056 

3520÷  0,191 0,056 

630 
106÷  0,129 0,042 

3520÷  0,121 0,042 

1000 
106÷  0,081 0,027 

3520÷  0,077 0,032 

1600 
106÷  0,054 0,017 

3520÷  0,051 0,020 
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Таблица 12.6 

Провода неизолированные медные и алюминиевые для воздушных линий электропередачи 

Марка провода 

Сечение, 
мм2 

МЕДНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ 

Расчетный 
диаметр прово-

да, мм* 

Активное  
сопротивление  

при 20 °С, 
Ом/км 

(не более)** 

Токовая нагрузка, А 
Расчетный 

диаметр 
провода, 

мм* 

Активное 
сопротивление 

при 20 °С, 
Ом/км 

(не более)** 

Токовая нагрузка, А 

вне  
помеще-
ний*** 

внутри  
помеще-
ний*** 

вне  
помеще-
ний*** 

внутри 
помеще-
ний*** 

4 2,2/2200 4,65/35 50 25 - - - - 
6 2,7/1500 3,06/52 70 35 - - - - 
10 3,5/900 1,84/87 95 60 - - - - 
16 5,0/4000 1,20/140 130 100 5,1/4500 1,98/44 105 75 
25 6,3/3000 0,74/221 180 135 6,4/4000 1,28/68 135 105 
35 7,5/2500 0,54/323 220 170 7,5/4000 0,92/95 170 130 
50 8,9/2000 0,39/440 270 215 9,0/3500 0,64/136 215 165 
70 10,7/1500 0,28/618 340 270 10,7/2500 0,46/191 265 210 
95 12,5/1200 0,20/838 415 335 12,4/2000 0,34/257 320 255 
120 14,0/1000 0,16/1060 485 395 14,0/1500 0,27/322 375 300 
150 15,8/800 0,12/1338 570 465 15,8/1250 0,21/408 440 355 
185 17,4/800 0,10/1630 640 530 17,5/1000 0,17/503 500 410 
240 19,9/800 0,08/2120 760 685 20,0/1000 0,13/656 590 490 
300 22,1/600 0,06/2608 880 740 22,4/1000 0,10/816 680 570 
400 25,6/600 0,06/3522 1050 895 25,8/800 0,08/1088 815 690 
Примечание: * – в знаменателе – строительная длина провода, м; 
                      ** – в знаменателе – удельная масса провода, кг/мм; 
                    *** – при длине проводников ≤ 400 м расположение внутри помещения, при длине проводников > 400 м  – вне 

помещения. 
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Вопросы для самоконтроля 
 

1. Назначение и область применения зануления. 
2. Устройство и принцип действия зануления. 
3. Назначение нулевого защитного и рабочего проводника. 
4. Назначение повторного заземления нулевого защитного (рабочего)  

проводника. 
5. Требование, предъявляемое к току короткого замыкания исходя из  

надежности отключения. 
6. Назовите защитные действия, осуществляемые занулением. 
7. Назначение заземления нейтрали обмоток источника тока в питающей сети. 
8. Назовите, из чего складывается полное сопротивление петли «фаза – нуль». 
9. По какой формуле определяется активное сопротивление фазного  

проводника? 
10. В зависимости от чего принимается коэффициент кратности тока?  
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Практическая работа 13 
РАСЧЕТ ЭВАКУАЦИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ 

Цель работы – используя противопожарные нормы проектирования, 
ознакомиться с методикой оценки пожаробезопасности зданий и рабочих 
помещений, произвести расчет времени эвакуации.  

Теоретические положения 
Оценка строительного проекта 
В соответствии с нормативными документами (СНиП 21-01-97) [1] 

здания и части зданий по функциональной пожарной опасности подразде-
ляются на классы: 

Ф1 – гостиницы, жилые дома, детские дошкольные учреждения и 
т. п. при условии их круглосуточного использования;  

Ф2 – зрелищные и культурно-просветительные учреждения (театры, 
музеи, библиотеки и др.); 

Ф3 – предприятия по обслуживанию населения (предприятия тор-
говли, общественного питания, поликлиники и др.); 

Ф4 – учебные заведения, научные и проектные организации, учре-
ждения, управления; 

Ф5 – производственные и складские здания. 
Здания и сооружения по огнестойкости подразделяются на пять сте-

пеней. Степень огнестойкости определяется пределами огнестойкости ос-
новных строительных конструкций и пределами распространения огня по 
этим конструкциям. Например, минимальные пределы огнестойкости не-
сущих стен и колонн в зависимости от степени огнестойкости зданий сле-
дующие:  

I степень огнестойкости – 2,5 ч;  
II и III степень огнестойкости – 2 ч;  
IV степень огнестойкости – 0,5 ч;  
V степень огнестойкости – время не нормируется.  
Производственные здания и сооружения по взрывной, взрывопожар-

ной и пожарной опасности подразделяются на пять категорий: 
– категория А и Б – взрывопожароопасные производства; 
– категория В – пожароопасные производства; 
– категория Г – малопожароопасные производства, имеющие несго-
раемые вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплав-
ленном состоянии; 
– категория Д – производства с непожароопасными технологически-
ми процессами, где имеются несгораемые вещества и материалы в 
холодном состоянии. 
Эвакуация при пожаре представляет собой процесс организованного 

самостоятельного движения людей наружу из помещений, в которых име-
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ется возможность воздействия на них опасных факторов пожара. Эвакуа-
ция осуществляется по путям эвакуации через эвакуационные выходы.  

Движение людей рассматривается как важный функциональный 
процесс, характерный для здания любого назначения. 

Вынужденное движение осуществляется людьми с целью покинуть 
помещение или здание в виду угрожающей опасности при пожаре или ава-
рии. При движении от источника опасности к безопасному месту человеку 
приходится переходить из помещения в помещение через дверные проемы, 
следовать по коридорам и лестницам к наружным выходам. Эти пути и 
выходы при соблюдении определенных требований именуются эвакуаци-
онными. На процесс вынужденной эвакуации людей влияют следующие 
факторы: 

1. Однородность людских потоков по физическому состоянию и воз-
расту. 

2. Рассредоточенное, сосредоточенное или ночное пребывание людей. 
3. Случайное скопление людей, временное, постоянное. 
Для указанных условий движения и других ситуаций, которые мо-

гут возникнуть при вынужденной эвакуации, характерны этапы эвакуа-
ции: 

1 – движение в пределах помещения до выхода непосредственно 
наружу, в коридор или на лестничную клетку; 

2 – движение по коридору до выхода непосредственно наружу или 
через вестибюль; 

3 – движение по лестничной клетке до выхода наружу или через ве-
стибюль; 

4 – движение от выходов наружу до рассеивания в городских пото-
ках. 

Не являются эвакуационными выходы, если в их проемах установле-
ны раздвижные и  подъемно-опускные двери и ворота, ворота для желез-
нодорожного транспорта, вращающиеся двери и турникеты. 

Клетки в распашных воротах могут считаться эвакуационными вы-
ходами.  

Выходы, не отвечающие требованиям, предъявляемым к эвакуаци-
онным выходам, могут рассматриваться как аварийные. 

В общем случае число эвакуационных выходов с этажа должно быть 
не менее двух. Причем они должны располагаться рассредоточено.   

Выходы являются эвакуационными, если они ведут: 
а) из помещений 1-го этажа наружу:  
– непосредственно; 
– через коридор; 
– через вестибюль (фойе); 
– через лестничную клетку; 
– через коридор и вестибюль (фойе); 
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– через коридор и лестничную клетку. 
б) из помещений любого этажа, кроме первого: 
– непосредственно в лестничную клетку; 
– в коридор, ведущий непосредственно в лестничную клетку; 
– в холл (фойе), имеющий выход непосредственно в лестничную 
клетку. 
в) в соседнее помещение, обеспеченное выходом. 
Не менее 2 эвакуационных выходов должны иметь этажи зданий 

следующей классификации:  
– Ф 1.1 (детские сады);  
– Ф 3.3 (вокзалы);  
– Ф 4.1 (школы);  
– Ф 4.2 (высшие профессиональные учебные заведения).  
Для зданий других классов наличие двух эвакуационных выходов за-

висит от объема помещений, количества людей и других факторов. 
Высота эвакуационных выходов должна быть не менее 1,9 м, ширина 

не менее: 1,2 м – из помещений класса Ф1; 1 м – при числе эвакуирующих-
ся более 15 человек из помещений и зданий других классов функциональ-
ной пожарной опасности – не более 50 человек; 0,8 м – во всех остальных 
случаях. Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть та-
ковой, чтобы можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим 
на них человеком.  

Аварийные выходы не учитываются при эвакуации в случае пожара. 
Из технических этажей допускается предусматривать аварийные выходы 
через двери с размерами не менее 0,75 х1,5 м, а также через люки с разме-
рами не менее 0,6 х0,8 м без устройства эвакуационных выходов.   

Вычисление расчетного времени эвакуации 
а) Расчетное время эвакуации tр из рабочих помещений и зданий 

определяется как суммарное время движения людского потока на отдель-
ных участках пути по формуле [2] 

    tр = t1 + t2 + t3 + t4+ t5 + t6,   (13.1) 
где t1 – время движения от самого удаленного рабочего места до двери по-
мещения (в соответствии с рис. 13.1 это расстояние примем равным диаго-
нали помещения Lп); t2 – время прохождения дверного проема помещения; 
t3 – время движения по коридору от двери помещения до лестничного 
марша;  t4 – время движения по лестничному маршу; t5 – время движения 
по коридору первого этажа до выходной двери из здания;  t6 – время про-
хождения дверного проема из здания. 

б) Время движения людского потока на отдельных участках вычис-
ляется по формуле  

      ti = Li/V i,           (13.2) 

где Li – длина отдельных участков эвакуационного пути по заданию, м (ва-
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рианты заданий приведены в табл. 13.6);  Vi – скорость движения людского 
потока на отдельных участках пути, м/мин. 

в) Скорость движения людского потока Vi зависит от плотности люд-
ского потока Di на отдельных участках пути и выбирается из табл. 13.1. 

Примерная схема эвакуации людей представлена на рис. 13.1. 
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Рис. 13.1. Схема оцениваемого эвакуационного маршрута  

Таблица 13.1 
Зависимость скорости движения от плотности людского потока 

Плотность людского потока Di 
Скорость движения людского потока Vi, м/мин 

на горизонтальном пути по лестнице вниз 

  0,01 100 100 
  0,05 100 100 
0,1 80  95 
0,2 60  68 
0,3 47  52 
0,4 40  40 
0,5 33  31 
0,6 27  24 
0,7 23  18 
0,8 19  13 

             0,9 и более 15   8 

г) Плотность людского потока Di вычисляется для каждого участка 
эвакуационного пути по формуле 
      ( ) ( ),δL/fND iii ⋅⋅=          (13.3) 
где N – число людей (табл. 13.6); f – средняя площадь горизонтальной про-

екции человека (принять f = 0,1 м2); iδ  – ширина i-го участка эвакуацион-
ного пути, м, по заданию (табл. 13.6).  

д) Время прохождения дверного проема приближенно можно рас-
считать по формуле 
     ( ) , qδN/t д.пд.пд.п ⋅=          (13.4) 
где Д..Пδ – ширина дверного проема, м (табл. 13.6); Д..Пq  – пропускная спо-

собность 1 м ширины дверного проема (принимается равной 50 
мин)чел./(м⋅  для дверей шириной менее 1,6 м и 60 мин)чел./(м⋅  для 



224 

дверей шириной 1,6 м и более). 
Необходимое (нормируемое) время эвакуации 
а) Необходимое время эвакуации из помещений общественных зда-

ний (кинотеатры, столовые, универмаги и др.) устанавливается (нормиру-
ется) в зависимости от степени огнестойкости здания и объема помещения 
(табл. 13.2).  Необходимое время эвакуации из общественных зданий уста-
навливается (нормируется) в зависимости от степени огнестойкости здания 
(табл. 13.3). 

б) При нормировании времени эвакуации для производственных зда-
ний промышленных предприятий учитывается степень огнестойкости зда-
ния, категория производства и этажность здания (табл. 13.4). Необходимое 
время эвакуации из рабочих помещений производственных зданий зависит 
также и от объема помещения (табл. 13.5). 

Таблица 13.2  
Необходимое время эвакуации из помещений общественных зданий tп.о.з 

Помещение 

Время эвакуации tп.о.з, мин, из помещений 
общественных зданий I и II степени огне-

стойкости при объеме помещения, тыс. 
м3  

Наименование  Обозначение  до 5  10  20  40  60  
Зрительные залы (театры и  
т. п.). 

* 
 

1,5 2 2,5 2,5 - 

Залы лекционные, собра-
ний, выставочные, столо-
вые и др. 

** 2 3 3,5 4 4,5 

Торговые залы универма-
гов 

*** 1,5 2 2,5 2,5 - 

Примечание. Необходимое время эвакуации людей из помещений III и IV степени 
огнестойкости уменьшается на 30 %, а из помещений V степени огнестойкости – на 50 %.  

Таблица 13.3 
Необходимое время эвакуации из общественных зданий tо.з 

Степень огнестойкости  Время эвакуации tо.з, мин  
I и II До 6 
III и IV До 4 
V  До 3 

Таблица 13.4 
Необходимое время эвакуации из производственных зданий tп.з 

Категория 
производства  

Время эвакуации tп.з,  мин, из производственных зданий I, II и III 
степени огнестойкости 

А, Б, Е 
В 
Г, Д  

 До 4 
 До 6 
  До 8  

Примечание. Для зданий IV степени огнестойкости необходимое время эвакуации 
уменьшается на  30 %, а для зданий V степени огнестойкости – на 50 %.  
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Таблица 13.5 

 Необходимое время эвакуации из помещений производственных зданий tп.п.з 

Категория 
производства  

Время эвакуации tп.п.з, мин, из помещений производственных зданий I, 
II и III степени огнестойкости при объеме помещения Wп, тыс. м3  
до 15  30  40  50  60 и более  

А, Б, Е 0,50 0,75 1 1,50 1,75 
В 1,25 2 2 2,50 3 
Г, Д Не ограничивается  

Примечание. Для зданий IV степени огнестойкости необходимое время эвакуации 
уменьшается на  30 %, а для зданий V степени огнестойкости – на 50 %.  

Пожар в рабочем помещении 
Условие задачи. В помещении, облицованном древесноволокнисты-

ми плитами (или имеющем перегородки из них), произошло возгорание. 
Площадь пожара, при горении облицовочных плит, приведена в исходных 
данных (табл. 13.6). Рассчитать время tд, необходимое для эвакуации лю-
дей из горящего помещения с учетом задымленности. 

Определение расчетного времени эвакуации из рабочего поме-
щения по задымленности  

   ( ) ( ), SV/WККt п.гдпгослд ⋅⋅⋅=            (13.5) 
где Косл – допустимый коэффициент ослабления света (принять Косл = 
0,1); Кг  – коэффициент условий газообмена; Wп – объем рабочего поме-
щения, м3 (табл. 13.6); Vд – скорость дымообразования с единицы площади 
горения, мин)/(мм 23 ⋅ ; Sп.г – площадь поверхности горения, м2. 

     Кг = Sо/Sп,           (13.6) 

где Sо – площадь отверстий (проемов) в ограждающих стенах помещения, 
м2 (табл. 13.6); Sп  – площадь пола помещения, м2 (вычислить по исходным 
данным). 

    ,V КV гдд ⋅=            (13.7) 

где Кд – коэффициент состава продуктов горения (для древесно-
волокнистых плит равен 0,03 м3/кг); Vг  – массовая скорость горения (для 
древесно-волокнистых плит принимается равной 10 мин)).кг/(м2 ⋅  

,К SS п.гп.пп.г ⋅=             (13.8) 

где Sп.п – предполагаемая площадь пожара, м2 (табл. 13.6); Кп.г – коэффици-
ент поверхности горения (для разлившихся жидкостей и облицовочных 
плит Кп.г = 1). 

Оценка полученного результата 
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Сравните расчетное время эвакуации по задымленности из рабочего 
помещения, полученное по формуле (13.5), с расчетным временем эвакуа-
ции людей из рабочего помещения, полученным по формуле (13.1), и с не-
обходимым (нормируемым) временем эвакуации из рабочего помещения 
(табл. 13.2 или 13.5). 

Порядок выполнения работы 
1. Оценка строительного проекта:  
а) Записать цель работы, ознакомиться и законспектировать общие 

сведения, выписать данные по варианту; 
б) Определить расчетное время эвакуации из рабочего помещения и 

здания, сравнить полученные результаты с необходимым (нормируемым) 
временем эвакуации и сделать вывод о соответствии строительного проек-
та требованиям пожаробезопасности. 

2. Пожар в рабочем помещении: 
а) Определить расчетное время эвакуации из рабочего помещения по 

задымленности; 
б) Сравнить полученный результат с необходимым (нормируемым) 

временем эвакуации из рабочего помещения и расчетным временем эваку-
ации из помещения, полученным в первой части задания. 

3. Сделать общий вывод о пожаробезопасности здания и рабочего 
помещения.  

В случае несоответствия нормируемым требованиям пожаробезопас-
ности предложить мероприятия по реконструкции строительного проекта 
и организации работ в рабочем помещении.  

4. Показать отчет преподавателю.  
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Таблица 13.6 
Исходные данные 

Исходные параметры Величина параметров по вариантам 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Здание: 
производственное (П) 
общественное (О)  

П О П О П О П О П О П О П О П 

Категория производства Б  -  В  -  А  -   Г -  В  -  А - Б - В 
Степень огнестойкости I  IV  II  I  II  V  IV  III  III  V  II I I IV  I I 

Рабочее помещение: 
- *** - ** - * - ** - * - ** - * - 

Обозначения наименований помещения (для табл. 13.2) 
длина, м 15 25 80 30 35 60   90 10 20 30 35 40 70 30 45 
ширина, м 10 20 40 20 10 35   50 5 10 10 20 10 35 25 20 
объем Wп, тыс. м3 0,4 2,5 25,1   3 1,4 9,8   31 0,2 0,7 1,5       2,1        3,5 22,5 2,7      4 

площадь отверстий в стенах S0, м2   6 25 110 36 16 65 115 3 10 12 25 36 100 35 36 
Количество людей N, чел.  500 1400 2600 850 960 8900 3200 100 400 500 700 850 900 400 470 

Ширина дверного проема  :δд.п  

из рабочего помещения, м 1,4 2,8 4,2 2,2 1,5 3,5 1,6 1,2 1,4 2,8 2,2 2,8 4,2 2,2 2,8 
из здания, м 1,8  3,0  4,2  1,8  2,2  2,0 1,4  2,4  1,5  1,6  1,8 3,0 3,0 1,6 3,0 
Коридоры: 
суммарная длина Lк, м  20 55 120 35 30 25 65 70 15 80 25 25 50 25 40 

при одной ширине к,δ  м  3   2,8    4     2,5    3,2    2    2,2   2   1,5   2,2   2,5  2,8  2,8  3,2 3 

Лестницы: 

суммарная длина Lл, м 10 8 15 14 12 10 25 30 20 15   8 16 14 12 12 
при одной ширине л,δ  м     2  2,2    3  2,4  1,8  1,5 2,0  1,4 1,5     1,8    2,2 2,4    2   2   1,8 

Площадь пожара Sп.п, м2   18  15  25  20  18  35  24  36  12  18 12 15 20 18 27 
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Окончание табл.13.6  

Исходные параметры Величина параметров по вариантам 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Здание: 
производственное (П) 
общественное (О)  

О П О П О П О П О П О П О П О 

Категория производства -  В  -  А  -   Г -  В  -  А - Б - В - 
Степень огнестойкости IV  II  I  II  V  IV  III  III  V  II I I IV  II V   

Рабочее помещение: 
** - ** - * - *** - * - *** - * - ** 

Обозначения наименований помещения (для табл. 13.2) 
длина, м 18 30 70 25 45 50 62 12 24 32 36 38   64 16 60 
ширина, м 12 20 30 15 12 35 30   6 10 10 18 12   20 10 18 
объем Wп, тыс. м3   0,7   2,8 27,2   1,9   1,8 20,6 23,3   0,5   0,8   1,6    2,1   3,5 18,2   0,5   16,4 

площадь отверстий в стенах S0, 
м2   

 8 25 96 26 40 48 52    4 16 20 25 28     48   6 38 

Количество людей N, чел.  290 340 560 350 600 450 830 90 420 500 730 860 1200 440 970 

Ширина дверного проема  :д.пδ  

из рабочего помещения, м 1,6 2,2 3,5 2,2 1,6 3,5 2,2 1,4 2,0 2,8 2,2 3,0 3,5 2,2 2,8 
из здания, м 2,0 3,0  4,2  1,8  2,2  2,2  1,8 2,4  2,4  1,6  1,8 3,5 4,2 2,0 3,0 
Коридоры: 
суммарная длина Lк, м 20 26 59 29 62 35 66 12 32 52 84 96 110 32 100 

при одной ширине к,δ  м    2   2    3,2    2,2    2,6    2,2    2,6   2   2   3   3,2  2,8    3,6 3     3,6 

Лестницы: 

суммарная длина Lл, м 12 10 18 16 20 10 30 10 28 20 12 18 36 16 20 

при одной ширине л,δ  м    2    1,4    2,2    2    1,8    1,4    3    1,4    3   1,8    1,4   2   3   2   1,8 

Площадь пожара Sп.п, м2  10  15  29  30 38  25  46 28  14  23 19 36 54 15 33 
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Практическая работа 14 
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ 

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЕЙ 
ОТ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

И АППАРАТОВ 

Цель работы – познакомиться с основными видами воздействия 
электромагнитных излучений на человека и окружающую среду, произве-
сти расчет и оценить возможность выполнения работ в зоне действия элек-
тростатического и электрического полей.  

Теоретические положения 
Электромагнитным излучением называется изменение состояния 

электромагнитного поля (возмущение), способное распространяться в про-
странстве. Электромагнитное поле – это поле, образующееся в результате 
взаимодействия магнитного и электрического полей. Причиной появления, 
источниками электромагнитных полей становятся разнообразные излуча-
ющие объекты микромира (например, заряженные частицы, атомы, моле-
кулы) и макромира (средства связи, компьютеры, радиолокации и бытовые 
приборы). 

Квантовая электродинамика предлагает рассматривать электромаг-
нитное излучение как поток фотонов, то есть частиц, представляющих со-
бой элементарное квантовое возбуждение электромагнитного поля. Сами 
же волны характеризуются такими признаками как длина (или частота), 
поляризация и амплитуда [3]. 

Электромагнитное излучение (ЭМИ) – проблема, с которой челове-
чество столкнулось не так давно. Современные технологии уже прочно 
вошли в нашу жизнь, стали ее неотъемлемым атрибутом, присутствуют в 
каждом доме. Высокие темпы строительства воздушных линий электропе-
редачи высокого (35-220 кВ) и сверхвысокого (свыше 220 кВ) напряжения, 
приводят к электромагнитному загрязнению окружающей среды. Излуче-
ния бытовой техники приводят к загрязнению внутренней среды жилых и 
общественных помещений. Именно поэтому риск оказаться в зоне, где 
плотность потока энергии превышает нормы, сегодня достаточно высокий. 
Среди основных источников ЭМИ выделяют следующие [2]:  

– электротранспорт (трамваи, троллейбусы, поезда);  
– линии электропередач (городское освещение, высоковольтные ли-

нии); 
– электропроводка (внутри зданий, телекоммуникации);  
– бытовые электроприборы;  
– теле- и радиостанции (транслирующие антенны);  
– спутниковая и сотовая связь (транслирующие антенны);  
– радары; 
– персональные компьютеры.  
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Электромагнитные поля генерируются токами, изменяющимися во 
времени. Спектр электромагнитных колебаний находится в широких пре-
делах по длине волны λ  от 10000 км до 0,001 мкм, а по частоте f от 

202 103до103 ⋅⋅  Гц, включая радиоволны, оптические и ионизирующие излу-
чения [8].  

Электромагнитное поле (ЭМП) – это совокупность двух неразрыв-
но связанных между собой переменных полей, характеризующихся напря-
женностью электрической (Е, В/м) и магнитной (Н, А/м) составляющих. 
Различные соотношения радиоволн объединяет общая физическая приро-
да, но они существенно различаются по заключенной в них энергии, харак-
теру распространения, поглощения, отражения, а вследствие этого – по 
действию на среду, в том числе и на человека. Чем короче длина волны и 
больше частота колебаний, тем больше энергии несет в себе квант элек-
тромагнитного излучения. 

Электромагнитные волны вокруг любого источника излучения раз-
деляют на три зоны: ближнюю – зону индукции (имеющую радиус менее 
1/6 длины волны), промежуточную – зону интерференции и дальнюю – 
волновую зону (расположенных на расстоянии более 1/6 длины волны от 
источника). Если геометрические размеры источника излучения меньше 
длины волны излучения (т. е. источник можно рассматривать как точеч-
ный), границы зон определяются следующими расстояниями [8]: 

– ближняя зона (индукции) π
λ

2
<R ; 

– промежуточная зона (интерференции) πλ
π
λ

2
2

<< R ; 

– дальняя зона (волновая) πλ2>R . 
Работающие с источниками излучения – низкочастотными, 

среднечастотными, в некоторой степени высокочастотными, – находятся в 
зоне индукции. При эксплуатации генераторов сверхвысокочастотных и 
крайневысокочастотных диапазонов работающие часто находятся в волно-
вой зоне. В волновой зоне интенсивность поля оценивается величиной 
плотности потока энергии, т. е. количеством энергии, падающей на едини-
цу площади поверхности (мВт/см2). Значения данного параметра вблизи 
установок СВЧ могут изменяться в широких пределах, что в первую оче-
редь зависит от их мощности, а также от конструктивного исполнения. 
Диапазон сверхвысоких частот (СВЧ) используется не только в технике, 
связи, но и в различных технологических приложениях. Генераторы СВЧ 
нашли широкое применение в электронной промышленности, радиолока-
ции, радиоастрономии, радиоспектроскопии, геодезии, дефектоскопии, фи-
зиотерапии, ядерной физике и т. п. Бытовые СВЧ-печи, переносные радио-
телефоны, сотовые телефоны являются в настоящее время широко применя-
емыми бытовыми приборами. В высокочастотном (ВЧ) диапазоне электро-
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магнитного поля длина волны намного больше размеров тела человека и 
диэлектрические процессы, происходящие под воздействием ЭМП этого 
диапазона, выражены слабо. В результате происходит сокращение мышц, 
разогрев организма, страдает нервная система, повышается утомляемость 
[1, 8, 9]. 

Наиболее опасными для человека являются электромагнитные волны 
высоких и сверхвысоких частот. Критерием оценки степени воздействия 
на человека может служить количество электромагнитной энергии, погло-
щаемой им при пребывании в электрическом поле. Величина поглощаемой 
человеком энергии зависит от квадрата силы тока, протекающего через его 
тело, времени пребывания в электрическом поле и проводимости тканей 
человека.  

На более высоких частотах в УВЧ- и СВЧ- диапазонах длина волны 
становится соизмерима с размерами человека и его отдельными органами, 
в тканях начинают преобладать диэлектрические потери, в электролитах 
(крови и лимфе) наводятся ионные вихревые токи. Энергия ЭМП поглоща-
ется организмом, превращаясь в тепловую энергию, нарушаются обменные 
процессы в клетках. До значения плотности потока поля I ≤10 Вт/м2, назы-
ваемого тепловым порогом, механизмы терморегуляции организма плохо 
справляются с подводимым теплом. При большой интенсивности может 
повыситься температура. Особенно страдают органы со слабовыраженным 
механизмом терморегуляции: мозг, глаза, желчный и мочевой пузырь, 
нервная система. Облучение глаз может привести к помутнению кристал-
лика (катаракте), возможны ожоги роговицы. Наблюдаются трофические 
явления в организме, старение и шелушение кожи, выпадение волос, лом-
кость ногтей [2, 7, 8]. 

Электростатическое поле является частным случаем электромагнит-
ного, оно создается неподвижными в пространстве (относительно наблю-
дателя) и неизменными во времени зарядами. Непосредственно на органы 
чувств человека электростатическое поле не воздействует, но ему присуща 
способность воздействовать с механической силой на помещенный в него 
пробный заряд. Это воздействие и положено в основу обнаружения элек-
тростатического поля и определения его интенсивности. Основными вели-
чинами, характеризующими свойства этого поля являются, его напряжен-
ность и потенциал. 

В производственных условиях предельно допустимый уровень 
(ПДУ) напряженности электростатического поля (ЕПДУ) когда допускается 
работа без средств защиты, устанавливается равным 60 кВ/м в течение 1 
часа [11].  

Предельно допустимый уровень напряженности электростатического 
поля (ЭСП) при воздействии на персонал более одного часа за смену 
определяется по формуле [11]  
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t

60
Е ПДУ = ,             (14.1) 

где EПДУ – предельно допустимый уровень напряженности поля, кВ/м; t – 
время воздействия, ч.  

Допустимое время пребывания в ЭСП определяется по формуле  
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=          (14.2) 

где Ефакт – фактическое значение напряженности ЭСП, кВ/м.  
При напряженности ЭСП, превышающей 60 кВ/м, работа без приме-

нения средств защиты не допускается, а при напряженности менее 20 кВ/м 
время пребывания не регламентируется.  

Критерием безопасности для человека, находящегося в электриче-
ском поле (ЭП) промышленной частоты 50 Гц, принята напряженность 
этого поля, согласно ГОСТ 12.1.002–84 [4]. Время пребывания в зависимо-
сти от напряженности ЭП приведены в табл. 14.1. 

Таблица 14.1 

Регламентированное время пребывания людей в электрическом поле 
зависимости от напряженности поля 

Напряженность ЭП, кВ/м Время пребывания без средств защиты 
До 5 Не более 8 ч 

Свыше 5 до 20 2
Е

50
Т −= , ч 

Свыше 20 до 25 Не более 10 мин 

Более 25 Пребывание без средств защиты не допускается 

При нахождении персонала в течение рабочего дня в зонах с различ-
ной напряженностью ЭП время пребывания рассчитывается по форму- 
ле [4] 
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=            (14.3) 

где   Тпр – приведенное время, эквивалентное по биологическому эффекту 
пребывания в ЭП нижней границы нормируемой напряженности, ч;  tE1, tE2 , 
tE3 , tEn – время пребывания в контролируемых зонах напряженностями Е1, 
Е2, Е3, Еn, ч; TE1, TE2, TE3, TEn – допустимое время пребывания для соответ-
ствующих зон, ч.  

Приведенное время не должно превышать 8 ч. Различие в уровнях 
напряженности ЭП контролируемых зон устанавливается в 1 кВ/м.  

Требования действительны при условии, что проведение работ не 
связано с подъемом на высоту, исключена возможность воздействия элек-
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трических разрядов на персонал, а также при условиях защитного заземле-
ния всех изолированных от земли предметов, конструкций, частей обору-
дования, машин, механизмов, к которым возможно прикосновение рабо-
тающих в зонах влияния ЭП.  

Источниками ЭМП промышленной частоты 50 Гц являются линии 
электропередач (ЛЭП) напряжением свыше 330 кВ, а так же высоковольт-
ные открытые распределительные устройства (коммутационные аппараты, 
устройства защиты автоматики, соединительные шины и т.д.). Опасной зо-
ной воздействия ЛЭП 500 кВ является пространство на расстоянии до 20 м 
от ближайших проводов, а у ЛЭП 750 кВ – до 30 м [12]. Медицинское об-
следование персонала, длительно работающего вблизи воздушных линий 
(ВЛ) сверхвысокого напряжения, показало, что электромагнитное поле 
промышленной частоты вызывает у человека повышенную утомляемость, 
понижение артериального давления, падение частоты пульса, в серд-
це возникают резкие боли, сопровождающиеся сердцебиением и аритмией, 
наблюдаются нарушения эндокринной системы, обменных процессов, 
функций головного и спинного мозга, повышается склонность к депресси-
ям, увеличивается вероятность развития раковых опухолей. Вредное воз-
действие электрического поля на организм человека, находящегося вблизи 
ВЛ, определяется как биологическим воздействием электромагнитных из-
лучений, так и возникновением электрических разрядов между человеком 
и токоведущими частями, либо между человеком и металлическими кон-
струкциями, имеющими разные потенциалы. Ток до 50 мкА не оказывает 
заметного влияния на организм человека. При токе, превышающем 50 
мкА, необходимо, выполнять работы вблизи ВЛ с использованием специ-
альных экранирующих костюмов [7].  

Электромагнитные поля ЛЭП являются очень сильными факторами 
влияния на состояние все биологические объектов, попадающих в зону их 
воздействия. Например, в зоне наибольшего действия электрического по-
ля, вблизи высоковольтных опор ЛЭП и траверс ЛЭП у насекомых прояв-
ляются изменения в поведении: так у пчел фиксируется повышенная 
агрессивность, беспокойство, снижение работоспособности и продуктив-
ности, у жуков, комаров, бабочек и других летающих насекомых наблюда-
ется изменение поведенческих реакций, в том числе изменение направле-
ния движения в сторону с меньшим уровнем поля. У растений часто встре-
чаются аномалии развития – меняются формы и размеры цветков, листьев, 
стеблей, появляются лишние лепестки. 

Специфическая особенность эксплуатации ЛЭП связаны с действи-
ем на окружающую среду комплексом биологических факторов электро-
магнитной природы включающей в себя: переменных электромагнитный 
потенциал на проводе, электрические токи утечки, электрические токи за-
земления в почве, коронный разряд, ионизирующее излучение, под линией 
электропередачи, которые распространяются на многие сотни километров, 
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отводится большая земля, называемая «полосой отчуждения», это сказыва-
ется на сельском хозяйстве. Неупорядоченное расположение ВЛ нарушает 
целостность полей и кормовых угодий. Создаются помехи для обработки 
полей с воздуха, ограничивается применение агротехники. Воздушные ли-
нии проходят также и через лесные массивы, ценность которых определя-
ется запасами древесины, лекарственных растений, охотопромысловых 
животных, ягод, грибов. Опоры ЛЭП оказывают также влияние на функцио-
нирование элементов экологических систем, изменяя ландшафтные, микро-
климатические условия. Просека шириной более 200 м нередко становится 
непреодолимым препятствием для перемещения животных. В период мигра-
ции на просеках кормятся и отдыхают большие скопления птиц, но в местах 
массового перелета воздушные линии могут служить механической прегра-
дой. Воздействие ЭМП на почву зависит от концентрации соединений железа 
и гумуса в самой почве. Электрическое поле вызывает поляризацию и струк-
турную перестройку элементов почвы, влияет на процесс почвообразования. 
ЭМП может оказывать стимулирующее действие на интенсивность роста зе-
леных растений на начальной стадии развития, затем действие ЭМП стано-
вится угнетающим. Протяженность ВЛ велика, и почти каждая из них пере-
секает ряд крупных и мелких рек и озер. ЭМП оказывает отпугивающее дей-
ствие на рыб, создавая электромагнитные плотины на пути миграции рыб и 
препятствуя нерестовому ходу [1, 9]. Предельно допустимый уровень 
напряженности электрического поля воздушных линий электропередач со-
гласно [11] имеет параметры, приведенные в табл. 14.2. 

Таблица 14.2 
Предельно допустимый уровень напряженность электрического поля 

в зонах действия воздушных линий 

Вид территории ограничения, местности 
ПДУ напряженно-
сти электрического 

поля, кВ/м 

Внутри жилых зданий 0,5 

На территории зоны жилой застройки 1 

В населенной местности, вне зоны жилой застройки (земли городов в 
пределах городской черты в границах их перспективного развития на 
10 лет, пригородные и зеленые зоны; курорты, земли поселков го-
родского типа, в пределах поселковой черты и сельских населенных 
пунктов, в пределах черты этих пунктов), а также на территории ого-
родов и садов 

5 

На участках пересечения ВЛ с автомобильными дорогами I - IV кате-
гории 

10 

В населенной местности (незастроенные местности, хотя бы и часто 
посещаемые людьми, доступные для транспорта, и сельскохозяй-
ственные угодья) 

15 

В труднодоступной местности (не доступной для транспорта и сель-
скохозяйственных машин) и на участках, специально выгороженных 
для исключения доступа населения 

20 
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Предельно допустимые значения напряженности нормируются для 
электрического поля не искаженного присутствием человека и определя-
ются на высоте 1,8 м от уровня земли, для помещения от уровня поля. 

В целях защиты населения от воздействия электрического поля воз-
душных линий (ВЛ) устанавливаются санитарно-защитные зоны. Сани-
тарно-защитной зоной (СЗЗ) ВЛ является территория вдоль трассы ВЛ, 
граница СЗЗ согласно СанПиН 2971–84 [12] определяется уровнем 
напряженности электрического поля, равным 1 кВ/м, и удалением от про-
екции на землю крайнего фазного провода в направлении, перпендику-
лярном к ВЛ. Границы санитарно-защитной зоны устанавливаются по обе 
стороны от ВЛ (табл. 14.3).  

Таблица 14.3 

Границы санитарно-защитных зон вдоль трассы ВЛ [12] 

Напряжение ВЛ, кВ Расстояние, м 

330 20 

500 30 

750 40 

1150 55 

В пределах санитарно-защитной зоны ВЛ запрещается [12]:  
размещение жилых и общественных зданий и сооружений, площадок для 
стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживаю 
автомобилей и складов нефти и нефтепродуктов; производить операции с 
горючим, выполнять ремонт машин и механизмов. 

Напряженность электрического поля, создаваемого трехфазной воз-
душной линией электропередач с горизонтальным расположением прово-
дов определяется по формуле [1] 
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      (14.4) 

где U – фазное напряжение, кВ; k – коэффициент, учитывающий высоту 
подвеса проводов Нпр, расстояние между фазными проводами Впр и рассто-
яние от проводов до исследуемой точки а. В расчетах величина k принима-
ется равной (0,8-1); а – кратчайшее расстояние от провода до точки, в ко-
торой определяется напряженность, м; Dпр – расстояние между фазными 
проводами, м; rэ – эквивалентный радиус провода, м, определяется по фор-
муле [7] 
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rРrэ
−⋅⋅=           (14.5) 

где Р – поправочный коэффициент (Р=1 при n≤ 3, Р=1,09 при n≥ 4); n – 
число проводов в расщепленной фазе (см. табл. 14.4); r0 – радиус провода 
расщепленной фазы, м, определяется как половина расчетного диаметра 
провода по табл. 14.8; рα – шаг расщепления (расстояние между провода-

ми в фазе), м, в расчетах принимаем рα =40 см (при U=330-500 кВ) и 

рα =60 см (при U=750 и > кВ). 

Линии сверхвысокого напряжения (СВН), работающие под напряже-
нием от 330 до 1150 кВ, являются системообразующими. Одной из отли-
чительных особенностей линий СВН является применение расщепленной 
фазы [10]. Делается это с целью увеличения пропускной способности ЛЭП, 
за счет снижения индуктивного сопротивления, и для предотвращения ко-
ронного разряда. Если использовать один провод, то на его поверхности 
скопится большой заряд и электрическое поле будет настолько сильным 
что возникнет особый вид электрического разряда - коронный разряд. Это 
приведет к очень большим потерям энергии, сильным радиопомехам, вы-
делению озона и окислов азота, а также разрушению поверхности провода. 
Чтобы этого не было надо увеличить поверхность провода, тогда плот-
ность заряда станет меньше и поле ослабнет. Например, для ЛЭП 500 кВ 
диаметр провода должен быть около 20 см, изготовить и подвесить такой 
провод весьма затруднительно. Поэтому используют метод расщепления 
фазы на несколько тонких проводов диаметром 300 мм. Каждый провод 
создает свое электрическое поле. Эти поля складываются, и получается 
практически такое же поле как от проводника диаметром 20 см. Количе-
ство проводов в фазе определяется расчетным путем, на основании срав-
нения нескольких вариантов. Опытным путем установлено оптимальное 
количество проводов для линий СВН (см. табл. 14.4). Например, отдельная 
фаза ЛЭП-1150 расщепляется на восемь проводов, из них 6 - фазные, т. е. 3 
фазы, но каждая расщеплена на 2 отдельных провода, и два молниеотво-
дящих провода. 

Таблица 14.4 

Оптимальное количество проводов для линии СВН в расщепленной фазе 

Напряжение ВЛ, кВ Число проводов в расщепленной фазе n, шт. 

330 2 

500 3 

750 4 

1150 5-8 
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Например, Определить напряженность ЭП при U = 750 кВ, Dпр=17 м, r=20 мм на 
расстоянии, а=30 м. Известно, что провода в расщепленной фазе располагаются на рас-
стоянии 60 см, радиус проводов в фазе 10 мм. 

Согласно табл. 14.4 в расщепленной фазе при U = 750 кВ  – 4 провода. 
По формуле (14.5) рассчитаем эквивалентный радиус: 

см 23м4 23,0140,60,011,09rэ ==−⋅⋅=  

По формуле (14.4) определим напряженность ЭП: 

кВ/м.41,4
01,136

600

0,23

17
1,26ln30

0,8750
Е ==








⋅

⋅=  

Средства и методы защиты от электромагнитных излучений бы-
вают согласно [2, 3, 7, 8]: 

1. Защита расстоянием. 
2. Инженерно-технические. 
3. Организационные. 
4. Индивидуальные. 
5. Лечебно-профилактические. 
Защита расстоянием. Основной способ защиты населения от воз-

можного вредного воздействия ЭМП ЛЭП – создание охранных зон шири-
ной от 15 до 50 м в зависимости от напряжения линий электропередачи.  

Для защиты от электрических полей промышленной частоты необ-
ходимо увеличить высоту подвеса фазных проводов ЛЭП.  

Инженерно-технические средства и методы включают [8]: 
– использование средств, ограничивающих поступление электромаг-

нитной энергии на рабочие места персонала (поглотители мощности, экра-
нирование отдельных блоков или всей излучающей аппаратуры, рабочего 
места, использование минимальной необходимой мощности генератора, 
покрытие стен, пола и потолка помещений радиопоглощающими материа-
лами); 

– расположение рабочих мест и маршрутов передвижения обслужи-
вающего персонала на расстояниях от источников ЭМП, обеспечивающих 
соблюдение ПДУ;  

– рациональное размещение в рабочем помещении оборудования, 
излучающего электромагнитную энергию; 

– применение средств сигнализации (световая, звуковая и т. п.); 
– дистанционное управление устройствами, излучающими электромаг-

нитные волны; 
– заземление всех изолированных от земли крупногабаритных объ-

ектов, включая машины и механизмы, металлические трубы отопления, 
водоснабжения и т. д., а также вентиляционные устройства. 

Технические средства, позволяющие ограничить интенсивность элек-
тромагнитных полей в диапазоне от единиц герц до гигагерц основаны:  
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а) в области низких частот (при условии, что размер устройства 
меньше длины волны) на принципах индуцирования электрического 
заряда; 

б) в области повышенных частот – на свойствах затухания 
электромагнитного поля в проводящей среде. 

Защитное экранирование получило широкое распространение. За-
щитные экраны делятся на:  

– отражающие излучение (сплошные металлические экраны, экраны 
из металлической сетки, из металлических тканей); 

– поглощающие излучение (экраны из радиопоглощающих материа-
лов) [9]. 

При экранировании электромагнитных полей используется принцип 
скин-эффекта. Плоская электромагнитная волна, падающая на поверхность 
проводника, затухает в нем по экспоненциальному закону. Глубина скин-
слоя δ  расстояние, на котором интенсивность поля уменьшится в е раз 
(основание натурального логарифма), определяется по формуле  [9]  

    
ωσµ

2
δ = ,            (14.6) 

где ω – круговая частота; σ – проводимость материала; µ – магнитная 
проницаемость материала. 

Из формулы следует, что глубина скин-слоя уменьшается с ростом 
частоты, проводимости и магнитной проницаемости материала. Если волна 
пройдет в материале расстояние, равное 4δ , то ее амплитуда уменьшится 
примерно в 50 раз. 

Для защиты работающих на открытых распределительных устрой-
ствах (ОРУ) и воздушных линиях электропередачи напряжением 330-750 
кВ от электрических полей промышленной частоты используются экраны 
согласно ГОСТ 12.4.154–85 [5]. В зависимости от назначения установлены 
следующие типы экранов, представленные в табл. 14.5. 

Таблица 14.5 
Экранирующие устройства для защиты работающих на ОРУ и ВЛ напряжением 

330-750 кВ 

Наименование 
Обозна-
чение 

Зона экранирования 

Условия при-
менения при 

напряженности 
ЭП, более кВ/м 

Экран межячейковый 
ЭМ 

Рабочие места у выключателей и 
выключателей-отключателей 

5 

Экран шинный 
ЭШ 

То же, в ОРУ с разъединителями 
опорной конструкции 

5 

Экран-навес у разъ-
единителя ЭР 

Рабочие места у приводов разъ-
единителей типа РНДЗ-330, 
РНДЗ-500 

5 
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Окончание табл. 14.5 

Наименование 
Обозна-
чение 

Зона экранирования 

Условия при-
менения при 

напряженности 
ЭП, более кВ/м 

Экран-навес над пе-
шеходными дорож-
ками 

ЭД Участки маршрута обхода 15 

Экран-навес у шка-
фов групповой уста-
новки 

ЭГ 

Рабочие места у шкафов управ-
ления оборудования и шкафов 
вторичных цепей при их группо-
вой установке  

5 

Экран-козырек у 
шкафов ЭК 

Рабочие места у приводов и от-
дельно стоящих шкафов различ-
ного назначения 

5 

Экран переносной 
(без подъема) 

ЭП 
Рабочие места, находящиеся вне 
зоны действия экранов 

5 

Экран съемный для 
люлек подъемников 

ЭС 

Рабочие места, находящиеся вне 
зоны действия экранов при об-
служивании оборудования с 
применением подъемников 

5 

Экраны выполняются в виде стальных канатов, металлических реше-
ток или сеток, закрепленных на раме из угловой стали. Диаметр канатов и 
прутков должен быть не менее 6 мм, расстояние между канатами должно 
быть 500 мм, ячейки сетки экранов должны быть не более 50х50 мм. 

На открытой местности применяют тросовые экраны, железобетон-
ные заборы, высаживают деревья высотой более 2 м.  

Организационные мероприятия предусматривают [8]: 
– нормирование параметров излучения; 
– выделение зон воздействия ЭМП (с уровнем, превышающим ПДУ 

с ограждением и обозначением соответствующими предупредительными 
знаками);  

– выбор рациональных режимов работы оборудования;  
– организацию ремонта оборудования, являющегося источником 

ЭМП, по возможности вне зоны влияния полей от других источников;  
– организацию системы оповещения о работе источников ЭМП;  
– разработку инструкции по безопасным условиям труда при работе 

с источником ИЭМП; 
– соблюдение правил безопасной эксплуатации источников ЭМП; 
– проведение инструктажей с обслуживающим персоналом; 
– регламентированный режим труда и отдыха. 
Индивидуальные средства защиты: защитные щитки, шлемы, очки 

(при интенсивности выше 1 мВт/см2, стекла которых покрыты слоем полу-
проводниковой окиси олова, или сетчатые очки в виде полумасок из мед-
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Рис.14.1. Схема электрического по-
ля воздушных линий: А, В, С – про-

вода воздушной линии соответ-
ственно фаз А, В, С 

 

ной или латунной сетки), защитная одежда – комбинезоны и костюмы с 
капюшонами, защитные халаты, фартуки, изготовленные из специальной 
электропроводящей, радиоотражающей или радиопоглощающей ткани, 
рукавицы или перчатки, обувь, индивидуальные экранирующие комплекты 
(Эп-1, Эп-2, Эп-3, Эп-4), согласно ГОСТ 12.4.172–87 [6]. Все части защит-
ной одежды должны иметь между собой электрический контакт.  

Лечебно-профилактические мероприятия направлены, прежде всего, 
на раннее выявление нарушений в состоянии здоровья работающих, они 
включают:  

– все лица, профессионально связанные с обслуживанием и эксплуа-
тацией источников ЭМП, в том числе импульсных, должны проходить 
предварительный при поступлении на работу (отбор для лиц при работе с 
импульсными источниками) и периодические профилактические медо-
смотры в соответствии с действующим законодательством;  

– лица, не достигшие 18-летнего возраста и беременные женщины 
допускаются к работе в условиях возникновения ЭМП только в случаях, 
когда интенсивность ЭМП на рабочих метах не превышает ПДУ, установ-
ленный для населения;  

– контроль за условиями труда, за соблюдением санитарных норм на 
рабочих местах. 

Порядок выполнения работы 
1. Записать название и цель выполнения работы. 
2. Ознакомиться с теоретическими положениями. 
3. Выписать данные по своему варианту табл. 14.6 для выполнения 

1 части работы. 
Часть 1. Определить напряжен-

ность ЭП в зависимости от расстояния и 
допустимое время нахождения персонала 

в зоне действия ЛЭП. 
Источником электромагнитного по-

ля является высоковольтная линия элек-
тропередачи промышленной частоты 50 
Гц. Линия имеет горизонтальное распо-
ложение проводов с расстоянием между 
ними D, фазы расщепленные, состоящие 
из n проводов в фазе, провода неизолиро-
ванные марки АС, предназначены для пе-
редачи электрической энергии в воздуш-
ных электрических сетях.  

 4. Зарисовать схему рис. 14.1.  
5. Определить количество прово-

дов в расщепленной фазе по табл. 14.4. 
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6. По табл. 14.8 определить расчетный диаметр провода в фазе. 
7. Рассчитать эквивалентный радиус провода по формуле 14.5.  
8. Рассчитать напряженность электрического поля, создаваемого 

трехфазной воздушной линией электропередач по формуле (14.4) в семи 
точках от нуля до 60 м с шагом 10 метров (а = 0, 10, 20, 30, 40, 50 60 м). 

9. Выписать границу санитарно-защитной зоны вдоль ВЛ из табл. 14.3. 
10. На основании данных СанПиН 2971–84 [12] (выдержка в табл. 

14.3) определить и выписать в зависимости от вида территории, на которой 
расположена ЛЭП предельно допустимый уровень напряженности ЭП. 

11. Построить график зависимости напряженности электрического 
поля от расстояния Е=f(а), с фиксацией предельно допустимого уровня и 
санитарно-защитной зоны (рис. 14.2). 
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Рис. 14.2. Пример графического отображения зависимости напряженности 

электрического поля от расстояния 

12. Определить регламентированное допустимое время пребывания 
персонала обслуживающего ЛЭП в электрическом поле в зависимости от 
напряженности поля, используя данные табл. 14.2. 

13. Сделать вывод. О соответствии напряженности ПДУ и какое 
время, допускается находиться персоналу в зоне действия электрического 
поля высоковольтной линии электропередачи с заданным напряжением U, 
кВ без средств защиты. 

Часть 2. Оценить воздействие электростатического и электромагнит-
ного полей на обслуживающий персонал. 

1. Выписать данные для второй части работы из табл. 14.7.  
2. В соответствии с данными варианта дать оценку уровня воздей-

ствия электростатического поля (ЭСП) и определить допустимое время 
пребывания персонала в ЭСП. 

3. Определить предельно допустимый уровень напряженности элек-
тростатического поля (ЭСП) при воздействии на персонал более одного 
часа за смену по формуле (14.1). 

4. Определить допустимое время пребывания в ЭСП по формуле 
(14.2). 
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5. По полученным расчетам сделать вывод о времени работы персо-
нала в ЭСП, в том числе с использованием средств защиты.  

6. Оценить воздействия электромагнитных полей (ЭМП) различных 
диапазонов промышленных частот согласно данным варианта:  

7. Определить допустимое временя пребывания персонала в ЭП при 
напряженностях от 5 до 20 кВ/м по формуле в табл. 14.2. 

8. Рассчитать время пребывания персонала в течение рабочего дня в 
зонах с различной напряженностью ЭП по формуле (14.3).  

9. Сравнить с нормативным временем и сделать вывод о возможно-
сти нахождения людей без средств защиты. 

Таблица 14.6 
Варианты исходных данных для 1-й части 

Вари-
ант 

Напря-
жение 
U, кВ 

Марка 
провода 

Расстояние 
между фаз-

ными прово-
дам Dпр, м 

Зона действия ВЛ 

1 750 АС 120/27 12,6 
Участок пересечения ВЛ с автомо-
бильной дорогой 

2 330 АС 185/29 5,5 В пределах городской черты 
3 500  АС 205/27 7 Сельский населенный пункт 
4 750 АС 150/24 12,2 Земли поселка городского типа 
5 330 АС 240/32 6,25 Труднодоступная местность 
6 330 АС 300/39 5,75 Территория зоны жилой застройки 

7 500 АС 330/30 9,5 
Участок пересечения ВЛ с автомо-
бильной дорогой 

8 750 АС 500/27 13 Пригородная зона 
9 500 АС 240/56 8,0 Городская зеленая зона 

10 330 АС 150/34 6,65 
Участок пересечения ВЛ с автомо-
бильной дорогой 

11 500 АС 330/43 7,5 Территория курорта 

12 750 АС 185/24 15,5 
Участок пересечения ВЛ с автомо-
бильной дорогой 

13 330 АС 150/19 8,55 Садовое хозяйство 
14 330 АС 400/22 7,0 Территория зоны жилой застройки 
15 500 АС 500/64 8,0 Незастроенная местность 
16 750 АС 185/43 16,0 Специально выгороженный участок 
17 500 АС 600/72 9,0 Территория санатория 
18 330 АС 400/18 7,5 Территория зоны жилой застройки 
19 500 АС 330/67 8,5 Незастроенная местность 
20 750 АС 205/27 16,5 Земли поселка городского типа 

21 330 АС 150/24 7,0 
Участок пересечения ВЛ с автомо-
бильной дорогой 

22 330 АС 120/19 8,0 Территория зоны жилой застройки 
23 500 АС 185/24 8,5 Городская зеленая зона 
24 750 АС 300/48 17,0 Сельский населенный пункт 
25 500 АС 400/93 9,5 Специально выгороженный участок 
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Окончание табл. 14.6 

Вари-
ант 

Напря-
жение 
U, кВ 

Марка 
провода 

Расстояние 
между фаз-

ными прово-
дам Dпр, м 

Зона действия ВЛ 

26 330 АС 500/64 5,75 Огороды 
27 500 АС 330/43 9,0 В пределах городской черты 
27 500 АС 330/43 9,0 В пределах городской черты 
28 750 АС 400/51 17,5 Садовое хозяйство 

29 330 АС 240/32 5,55 
Участок пересечения ВЛ с автомо-
бильной дорогой 

30 330 АС 400/64 6,65 Садовое хозяйство 

Таблица 14.7 
Варианты исходных данных для 2-й части 

Ва-
ри-
ант 

Время воз-
действия, ч 

Ефакт, 
кВ/м 

Е1, 
кВ/м 

Е2, 
кВ/м 

Е3, 
кВ/м 

Е4, 
кВ/м 

tE1, 
 ч 

tE2, 
 ч 

tE3,  
ч 

tE4, 
ч 

1 6,5 53 5 14,7 18 17,7 0,5 2,4 0,4 0,8 
2 6 48 6,6 15 15,8 19 0,6 0,8 0,45 2,3 
3 5,5 44 7 6,7 13 16,7 1,7 1,6 0,5 1,2 
4 5 29 8,9 7 11,2 14 1,2 0,9 0,55 1,5 
5 7,5 22 9 8,5 10 15,7 0,3 2,2 0,6 1,0 
6 7 28 10,2 9 7,5 14 0,7 1,7 0,65 1,15 
7 4,5 40 11 10,2 5 12,8 1,3 2,0 0,7 1,18 
8 4 46 12,5 11 19,3 15 1,9 0,3 0,75 2,9 
9 3,5 50 13 12,7 20 12,2 0,2 1,8 0,8 0,65 
10 3 58 14,2 13 4,8 12 0,6 2,1 0,85 0,75 
11 2,5 56 15 14,5 6 13,5 1,6 1,7 0,9 0,84 
12 2 42 16,2 15 8,4 18 1,5 0,4 0,95 1,15 
13 1,5 55 17 16,1 10 19,6 0,8 1,1 1,0 1,0 
14 8 60 18,4 17 12,2 14 0,4 0,7 1,05 1,05 
15 6,5 55 19 18,8 14 17,4 1,7 2,3 1,1 2,0 
16 6 40 20,6 9 16,4 20 1,5 0,6 1,15 2,4 
17 5,5 33 4,8 7,9 17 18,7 0,3 1,6 1,2 1,5 
18 5 25 10,4 16 17,2 15 0,7 2,5 1,25 1,9 
19 7,5 35 12 13,5 13 19,4 1,9 1,1 1,3 1,18 
20 7 45 10,7 8 7,6 18 1,4 0,2 1,23 2,05 
21 4,5 38 13 9,8 15 17,3 0,9 2,2 1,4 1,7 
22 4 29 11,1 18 5,5 16 0,7 1,4 1,45 1,35 
23 3,5 51 7 8,7 13 12,8 1,2 1,8 1,5 1,28 
24 3 40 12,6 6 4,1 15 1,8 2,0 1,55 2,18 
25 2,5 56 14 15,4 16 17,8 0,7 0,9 1,6 2,4 
26 2 33 17,7 18 19,5 16 0,6 0,8 1,65 1,55 
27 1,5 25 8 9,6 10 16,7 1,0 0,9 1,7 1,45 
28 8 37 3,9 12 9,8 19 1,2 2,5 1,75 1,8 
29 6,5 44 11 12,1 13 18,1 0,8 1,7 1,8 1,6 
30 6 60 12,6 13 14,9 17 0,6 1,6 1,85 2,0 
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Таблица 14.8 

Конструктивные и расчетные данные сталеалюминиевых проводов марки АС [13] 

Марка провода и номинальное сечение, мм Расчетный диаметр провода, мм 

АС 120/19 15,2 

АС 120/27 15,4 

АС 150/19 16,8 

АС 150/24 17,1 

АС 150/34 17,5 

АС 185/24 18,8 

АС 185/29 18,9 

АС 185/43 19,6 

АС 205/27 19,8 

АС 240/32 21,6 

АС 240/39 21,7 

АС 240/56 22,4 

АС 300/39 24,0 

АС 300/48 24,1 

АС 300/67 24,5 

АС 330/30 24,8 

АС 330/43 25,2 

АС 400/18 26,0 

АС 400/22 26,6 

АС 400/51 27,5 

АС 400/64 27,7 

АС 400/93 29,1 

АС 500/27 29,4 

АС 500/64 30,6 

АС 600/72 33,2 

Вопросы для самоконтроля 

1. В каких пределах находится спектр электромагнитных колебаний? 
2. Что такое ближняя и дальняя зоны действия ЭМП? 
3. Какие электромагнитные волны являются наиболее опасными для  

человека? 
4. Каков критерий оценки степени воздействия электромагнитных волн  

на человека. 
5. Охарактеризуйте биологическое воздействие электромагнитных полей. 
6. В чем проявляется тепловое воздействие электромагнитных полей? 
7. Назовите нормируемые параметрами ПДУ воздействия ЭМП. 
8. Что такое электростатическое поле? 
9. В чем особенность воздействия ЛЭП на окружающую среду?  

10. Какие границы санитарно-защитных зон вдоль трассы ВЛ установлены  
нормативными документами. 
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11. Какие виды работ запрещено проводить в ССЗ? 
12. Что такое расщепленная фаза? 
13. Назовите методы защиты от электромагнитных излучений. 
14. Поясните, как вы понимаете метод «защита расстоянием». 
15. Что относится к лечебно-профилактическим мероприятиям по защите  

от ЭМП? 
16. Что такое экранирование, виды защитных экранов? 
17. Какие индивидуальные средства предусмотрены для защиты от ЭМП? 
18. Как определяется эквивалентный радиус провода? 
19. Сколько проводов находится в расщепленной фазе при U=750 кВ? 
20. Перечислите инженерно-технические средства и методы по защите от ЭМП. 

 
 

Библиографические ссылки 

1. Александров Г. Н. Установки сверхвысокого напряжения и охрана окружаю-
щей среды. – М. : Энергоатомиздат, 1989. – 360 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности : учеб. для вузов / С. В. Белов [и др.]; под 
общ. ред. С. В. Белова. – 8-е изд., стер. – М. : Высш. шк., 2009. – 616 с. 

3. Говорков В. А. Электрические и магнитные поля. – М. : Энергия, 1968. – 468 с.  
4. ГОСТ 12.1.002–84. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые 

уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах. – М. : 
Изд-во стандартов, 1984. – 10 с. 

5. ГОСТ 12.4.154–85. ССБТ. Устройства экранирующие для защиты от электри-
ческих полей промышленной частоты. – М. : Изд-во стандартов, 1986. – 12 с. 

6. ГОСТ 12.4.172–87. ССБТ. Комплект индивидуальный экранирующий для за-
щиты от электрических полей промышленной частоты. –М. : Изд-во стандартов, 1987. – 
10 с. 

7. Долин П. А. Справочник по технике безопасности. – М. : Энергоатомиздат, 
1984. – 256 с. 

8. Защита от сверхвысокочастотного излучения : методические указания по вы-
полнению лабораторной работы по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для 
студентов всех форм обучения / сост. О. А. Мищенко.  – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. 
гос. ун-та, 2007. –16 с. 

9. Инженерная экология : учебник / под ред. В. Т. Медведева. – М. : Гардарики, 
2002. – 687 с. 

10. Коржаков А. В. Дальние электропередачи сверхвысокого напряжения : учеб. 
пособие для самостоятельной работы. – Челябинск : Изд-во ЮУрГУ, 2006. – 76 с. 

11. СанПиН 2.2.4.1191–03. Санитарно-эпидемиологические правила и нормати-
вы. Электромагнитные поля в производственных условиях [Электронный ресурс]. – 
Доступ из справ.-поисковой системы «Техэксперт». 

12. СанПиН 2971–84. Санитарные нормы и правила защиты населения от воз-
действия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи 
переменного тока промышленной частоты. (дата актуализации 01.11.2014 г.) [Элек-
тронный ресурс]. – Доступ из справ.-поисковой системы «Техэксперт». 

13. Справочник по электрическим установкам высокого напряжения / под ред. 
И. А. Баумштейна, С. А. Бажанова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Энергоатомиздат, 
1989. – 768 с. 



246 

Практическая работа 15 

РАСЧЕТ ЗОНЫ ЗАЩИТЫ МОЛНИЕПРИЕМНИКОВ 

Цель работы – познакомиться с теоретическими положениями по 
защите от поражающих факторов молний, рассчитать молниезащиту, 
определить тип защиты, его параметры и зону защищаемого объекта. 
Определить возможную поражаемость объекта, рассчитать параметры зо-
ны молниезащиты.  

Теоретические положения 
Молния – это особый вид прохождения электрического тока через 

огромные воздушные промежутки, источник которого – атмосферный за-
ряд, накопленный грозовым облаком [1]. 

Атмосферное электричество образуется в облаках из мелких водя-
ных частиц. Чистая вода – хороший диэлектрик. Заряды сохраняются дол-
го. Тяжелые отрицательно заряженные капельки образуют нижний слой 
облаков. Мелкие легкие – верхний. Электростатическое притяжение раз-
ноименно заряженных частиц поддерживает сохранность облаков. Атмо-
сферное электричество имеет ту же природу, что и статическое (например, 
грозы на крайнем севере во время сильных снегопадов или бурь, в облаках 
возникает сияние и вспышки, свечение, шаровые молнии). Соударение 
кристаллов льда, снежинок, градин, ветровой напор – приводит к избытку 
энергии и эмиссии протонов. Заряд облака образуют мельчайшие одно-
именно заряженные частицы воды. Электрический потенциал грозового 
облака составляет десятки миллионов вольт, может достигать и 1 млрд. 
вольт. Эмиссия протонов возникает при кристаллизации водяных частиц. 
Основная форма релаксации – электрический разряд между облаками и 
между облаком и землей. Диаметр канала около 1 см, ток в канале десятки 
килоампер, температура 25000 оС, время разряда – доли секунды [6]. 

Различают следующие воздействия тока молнии: первичное (прямой 
удар) и вторичное воздействие заряда молнии.  

Первичное воздействие атмосферного электричества – прямой 
удар молнии – мощный поражающий фактор – механические разрушения 
зданий, сооружений, деревьев, пожары, взрывы, поражения людей. Причи-
на – практически мгновенное превращение воды и веществ в зоне молние-
вого канала в пар и газ высокой температуры и высокого давления. При 
прямом разряде в здание или сооружение может произойти его механиче-
ское или термическое разрушение, которое проявляется в виде плавления 
или даже испарения материалов конструкции. 

Вторичные воздействия атмосферного электричества 
Вторичное воздействие разряда молнии заключается в наведении в 

замкнутых токопроводящих контурах (трубопроводах, электропроводках и 
др.) расположенных внутри зданий электрических токов. Эти токи могут 
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вызвать искрение или нагрев металлических конструкций, что может стать 
причиной возникновения пожара или взрыва в помещениях, где использу-
ются горючие или взрывоопасные вещества. К таким же последствиям мо-
жет привести и занос высоких потенциалов по любым металлоконструкци-
ям, находящимся внутри зданий и сооружений, под действием молнии [1, 
3]. К вторичным проявлениям относятся: 

– Электростатическая индукция – наведение заряда противопо-
ложного знака на предметах, изолированных от земли, от электростатиче-
ского заряда облака, в поле которого находятся эти предметы. Индуциру-
ется заряд противоположного знака на крышах, оборудовании, провода 
ЛЭП. Заряды сохраняются и после разряда облака. Они могут релаксиро-
вать в виде искрового разряда на ближайшие заземленные предметы, и вы-
звать электротравматизм, взрыв или пожар. 

– Электромагнитная индукция – в канале молнии протекает мощ-
ный, быстро меняющийся во времени ток, который создает вокруг себя 
изменяющееся электромагнитное поле. Это поле индуцирует в металличе-
ских контурах ЭДС и протекание тока, может вызвать искровой разряд, 
электротравматизм, взрыв или пожар. 

– Занос высоких потенциалов – прямой удар молнии в металлокон-
струкции (рельсовые пути, водопроводы, газопроводы, провода ЛЭП, и 
т. д.), расположенные на уровне или над уровнем земли, но входящие в 
здание. Занесение высоких потенциалов в здание приводит к образованию 
разрядов на заземленное оборудование, электротравматизм, взрыв или по-
жар. 

Эффективным средством защиты от поражения молниями является 
молниезащита, которая осуществляется в соответствии с [7 и 9]. В основе 
разработки системы молниезащиты находиться принцип изменения траек-
тории молнии.  

Не требуется никаких сложнейших устройств, чтобы удар молнии 
отвести от крыши, направив его в землю вдоль стены. Из действующих 
нормативов следует, что молниезащита – это комплекс специальных при-
способлений и технических средств, направленных на обеспечение без-
опасности людей и имущества, связанных с предотвращением негативных 
последствий грозового разряда. К подобным последствиям относят: воз-
никновение пожаров, механические разрушения, поражение людей током, 
выход электрического оборудования из строя. По виду применяемых 
средств защиты и возможности их установки молниезащита бывает внеш-
няя и внутренняя (рис. 15.1). 

Внешняя (пассивная) молниезащита представляет собой систему, 
обеспечивающую перехват молнии и отвод её в землю, тем самым, защи-
щая здание от повреждения и пожара. Вероятность повреждения молнией 
зависит от здания, систем энергоснабжения и характеристик тока молнии. 
В состав внешней молниезащиты входят: 
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– молниеприемник – устройство, перехватывающее разряд молнии 
(громоотвод); 

– токоотводы (спуски) – часть системы молниезащиты, предназна-
ченная для отвода тока молнии от молниеприемника к заземлителю; 

– заземлитель – совокупность соединенных между собой проводя-
щих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосред-
ственно или через проводящую среду. 

Внутренняя (активная) молниезащита – это совокупность устройств 
защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП). Устройства защиты от 
импульсных перенапряжений служат для защиты электрооборудования от 
импульсных и коммутационных перенапряжений, которые вызваны индук-
тивными и резистивными связями, возникающими под воздействием тока 
молнии. Перенапряжения, вызванные прямыми ударами молнии, происхо-
дят в случае попадания молнии непосредственно в сооружение, либо в 
подведенные к объекту ЛЭП, коммуникационные линии. 

 
 

Рис. 15.1. Система молниезащиты зданий и сооружений 

К молниеприемнику, предназначенному для приема прямого удара 
при разряде молнии, в конструктивном отношении предъявляются требо-
вания по обеспечению надежности его работы в процессе эксплуатации. 
Бывают стержневые, тросовые, сетчатые конструкции молниеприемни- 
ков [10].  
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С т е р ж н е в ы е  м о л н и е п р и е м н и к и  могут изготавливаться, как 
правило, из прокатной стали различного профиля. Наиболее распростра-
ненным профилем для изготовления молниеприемников являются прутки 
и водогазопроводные трубы. Молниеприемник должен обладать достаточ-
ной прочностью при динамических воздействиях тока молнии, его сечение 
принимается не менее 100 мм2 при длине не более 2 м от точки закрепле-
ния на доме или конструкции молниеотвода. При использовании стальной 
трубы, ее верхний конец заваривают, плотно закрывают металлической 
пробкой или расплющивают. 

Т р о с о в ы е  м о л н и е п р и е м н и к и  – это стальной трос, подвешен-
ный над защищаемым домом, закрепленный на несущих конструкциях 
(опорах, мачтах). В качестве троса используют обычный стальной оцинко-
ванный канат марки ТК сечением не менее 35 мм2. В принципе тросовые 
молниеотводы применяются для защиты протяженных сооружений (воз-
душные линии, здания большой длины и т. п.), однако в некоторых случа-
ях применение тросового молниеотвода может оказаться эффективным и 
для защиты, например, коттеджа.  

С е т ч а т ы е  м о л н и е п р и е м н и к и  – это молниеприемники, укла-
дываемые на кровле защищаемого дома или хозпостройки. Они выполня-
ются из круглой стали (катанки) диаметром 6-8 мм. Могут так же приме-
няться плоские стальные полосы сечением 4×20 мм. Поскольку молние-
приемная сетка укладывается на кровлю дома, должен быть решен вопрос 
беспрепятственного стока дождевых вод, чистки снега и льда. С этой це-
лью допускается укладка молниеприемной сетки под слоем негорючей 
тепло- и гидроизоляции или другой кровли. Размеры ячейки не более 
12×12 м. Токоотводы выполняются через 25 м по периметру дома с присо-
единением к заземлителю из круглой стали диаметром 10 мм, выполнен-
ному вокруг дома. 

Естественными молниеприемниками могут быть элементы зданий и 
сооружений, отвечающие определенным требованиям [8]: 

а) металлические кровли защищаемых объектов при следующих 
условиях: 

– электрическая непрерывность между разными частями обеспечена 
на долгий срок;  

– толщина металла кровли составляет не менее 0,5 мм, если ее необя-
зательно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения нахо-
дящихся под кровлей горючих материалов; 

– толщина металла кровли составляет не менее δкр =4; 5; 7 мм, соот-
ветственно для железа, меди, алюминия, если необходимо предохранить 
кровлю от повреждения или прожога; 

– кровля не имеет изоляционного покрытия (небольшой слой анти-
коррозионной краски, или слой 0,5 мм асфальтового покрытия, или слой 
1 мм пластикового покрытия не считается изоляцией); 
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– неметаллические покрытия (на) под металлической кровлей не вы-
ходят за пределы защищаемого объекта; 

б) металлические конструкции крыши (фермы, соединенная между 
собой стальная арматура); 

в) металлические элементы типа водосточных труб, украшений, 
ограждений по краю крыши и т.п., если их сечение не меньше значений, 
предписанных для обычных молниеприемников; 

г) технологические металлические трубы и резервуары, если они вы-
полнены из металла толщиной не менее 2,5 мм и проплавление или прожог 
этого металла не приведут к опасным или недопустимым последствиям; 

д) металлические трубы и резервуары, если они выполнены из ме-
талла толщиной не менее указанных значений δкр и если повышение тем-
пературы с внутренней стороны объекта в точке удара молнии не пред-
ставляет опасности. 

Если устройство молниезащиты правильно спроектировано, то оно 
при прямом попадании молнии в строительный объект принимает на себя 
ток и отводит его в систему заземления по токоотводам, где энергия заряда 
рассеивается. Ток молнии должен проходить без ущерба для здания или 
сооружения и быть безопасным для людей, которые находятся внутри или 
снаружи этого объекта. 

Все объекты по требованиям к устройству их молниеэащиты под-
разделяются на обычные и специальные [9]. 

Обычные объекты – это жилые и административные строения, а 
также здания и сооружения, высотой не более 60 м, предназначенные для 
торговли, промышленного производства, сельского хозяйства. 

Специальные объекты – объекты, представляющие опасность для 
непосредственного окружения: 

– для социальной и физической окружающей среды (объекты, ко-
торые при поражении молнией могут вызвать вредные биологические, хи-
мические и радиоактивные выбросы); 

– прочие объекты, для которых может предусматриваться специ-
альная молниезащита, например, строения высотой более 60 м, игровые 
площадки, временные сооружения, строящиеся объекты. 

По уровню молниезащиты объекты подразделяются на четыре класса 
см. табл. 15.1 [9].  

Для обычных объектов, к которым относятся жилые и общественные 
здания и сооружения согласно [9] предусматривает четыре уровня надеж-
ности защиты (Р3) от прямых ударов молнии, указанные в табл. 15.2. 

Для специальных объектов минимально допустимый уровень надеж-
ности защиты, Р3, от прямых ударов молнии устанавливается в пределах 
0,9-0,999 в зависимости от степени его общественной значимости и тяже-
сти ожидаемых последствий от прямого удара молнии.  
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Таблица 15.1 
Примеры классификации объектов 

Объект Тип объекта Последствия удара молнии 

 
Обычные 
объекты 
 
 
 
 

Жилой дом 

Отказ электроустановок, пожар и повреждение 
имущества. Обычно небольшое повреждение 
предметов, расположенных в месте удара мол-
нии или задетых ее каналом. 

Ферма 

Первоначально - пожар и занос опасного 
напряжения, затем - потеря электропитания с 
риском гибели животных из-за отказа элек-
тронной системы управления вентиляцией, 
подачи корма т. д. 

Театр, школа, универмаг, 
спортивное сооружение 

Отказ электроснабжения (например, освеще-
ния) способный вызвать панику. Отказ систе-
мы пожарной сигнализации, вызывающий за-
держку противопожарных мероприятий. 

Банк, страховая компа-
ния, коммерческий офис 

Отказ электроснабжения (например, освеще-
ния), способный вызвать панику. Отказ систе-
мы пожарной сигнализации, вызывающий за-
держку противопожарных мероприятии. Поте-
ри средств связи, сбои компьютеров с потерей 
данных. 

Больница, детский сад, 
дом престарелых 

Отказ электроснабжения (например, освеще-
ния), способный вызвать, панику. Отказ си-
стемы пожарной сигнализации, вызывающий 
задержку противопожарных мероприятий. По-
тери средств связи, сбои компьютеров с поте-
рей данных. Наличие тяжелобольных и необ-
ходимость помощи неподвижным людям. 

Промышленные 
предприятия 

Дополнительные последствия, зависящие от 
условий производства - от незначительных по-
вреждений до больших ущербов из-за потерь 
продукции. 

Музеи и археологические 
памятники 

Невосполнимая потеря культурных ценностей. 

Специальные объ-
екты с ограничен-
ной опасностью 

Средства связи, электро-
станции, пожароопасные 
производства 

Недопустимое нарушение коммунального 
о6служиваиия (телекоммуникаций). Косвенная 
опасность пожара для соседних объектов. 

Специальные объ-
екты, представля-
ющие опасность 
для непосредствен-
ного окружения 

Нефтеперерабатывающие 
предприятия, заправоч-
ные станции, производ-
ства петард и фейервер-
ков 

Пожары и взрывы внутри объекта и в непо-
средственной близости. 

Специальные объ-
екты, опасные для 
экологии 

Химический завод, атом-
ная электростанция, хи-
мические фабрики  и ла-
боратории 

Пожар и нарушение работы оборудования с 
вредными последствиями для окружающей 
среды. 
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Таблица 15.2 
Уровни надежности защиты от прямых ударов молнии для обычных объектов 

Уровень защиты Надежность защиты от прямых ударов молнии, Р3 
I 0,98 
II 0,95 
III 0,90 
IV 0,80 

Требуемая надежность молниезащиты зависит от размеров здания 
(особенно от его высоты), средней продолжительности гроз в регионе (ч/г) 
и ожидаемого количества поражений молнией защищенного объекта в год 
(вероятность поражения, которую следует принять, учитывая величину 
возможного ущерба). 

Размер зоны защиты, которая имеет конусообразную форму, зависит 
в основном от типа молниеприемника и его высоты. 

При конструктивных расчетах системы молниезащиты определяют 
высоту молниеприемника, а при поверочных − достаточность зоны мол-
ниезащиты, в которую должны вписываться защищаемые объекты. 

Согласно [5] инструкции [7] и [9] применяются совместно, т. к. в [9] 
рассматриваются не все задачи проектирования молниезащиты, следует 
пользоваться документом [7]. 

Расчета молниезащиты производится на основе количественной 
оценки возможности поражения разрядом защищаемой постройки, распо-
ложенной на равнинной местности с однородными грунтовыми условиями. 
Определяется приблизительное число поражений объекта в год. 

В зависимости от категории системы молниезащиты, от площади 
объекта и ожидаемого числа поражений молнией в год определяется тип 
защитной зоны, рассчитываются расстояния между взятыми попарно мол-
ниеотводами и вычисляются параметры зон защиты на определенной вы-
соте от земли. 

Для оценки грозовой активности в разных районах страны применя-
ется карта распределения среднего количества грозовых часов в году, на 
которой имеются линии равной длительности гроз или информация мест-
ной метеорологической станции.  

Плотность ударов молнии в землю (n, 1/(км2 ·г)) равная числу пора-
жений 1 км2  земной поверхности за год, определяется по данным метеоро-
логических наблюдений в месте размещения объекта или по формуле [9] 

     
100

dT6,7
n

⋅
= ,             (15.1) 

где Тd – средняя продолжительность гроз ч, определенная по региональ-
ным картам интенсивности грозовой деятельности [4, 7].  Для некоторых 
районов можно взять данные из табл. 15.8 [10]. 
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Ожидаемое число поражений незащищенного объекта молниями 
определяется по формулам [2, 7]: 

для зданий и сооружений прямоугольной формы [7] 

   -62
xxх 10n)h7,7-)6h(b)6h(а(N ⋅⋅⋅+⋅+= ,              (15.2) 

для сосредоточенных объектов (дымовые трубы, вышки, башни) 

    -62 10nh9N ⋅= π ,            (15.3) 

где а – длина, м; b – ширина, м; hх – наибольшая высота объекта защиты, 
м; n – удельная плотность ударов молнии в 1 км2 земной поверхности в ме-
сте расположения зданий и сооружений, 1/(км2год) рассчитанная по фор-
муле (15.1). 

Ожидаемое число поражений молниями защищенного здания N3, 
считая, что вероятность поражения защищенного объекта уменьшается в 
(1−Р3) раз определяется как 

    N3= N·(1–Р3).             (15.4) 

Тогда требуемая надежность защиты здания Р3, при которой ожида-
емое число поражений молнией составит 1 раз за 1000 лет (N3=1/1000) 
определяется по формуле 

    Р3 = 1 – N3/ N.            (15.5) 

 
Таблица 15.3 

Средняя продолжительность гроз в год 

Пример, Требуется оценить надежность молниезащиты Р3 для расположенного в 
Новгородской области производственного здания со следующими размерами: a=40; 
b=20 и hх=10 м; средняя продолжительность гроз в год составляет 53 ч 45 мин. 

Согласно табл. 15.3 для Новгородской области интенсивность грозовой деятель-
ности Td лежит в пределах 40–60 ч в год и удельная плотность ударов молнии в землю 
ровна приблизительно 4.  

Тогда расчетное среднегодовое количество ударов молнии n на 1 км2 территории 
при такой интенсивности гроз можно рассчитать по формуле (15.1) составит: 

n = 6,7⋅ Td /100=6,7⋅ 60 /100=4,2 1/(км2 г). 

Определим ожидаемое число поражений N незащищенного здания молниями по 
формуле (15.2): 

Удельная плотность ударов молнии в землю n,  
1/(км2⋅год) 

Среднее число грозо-
вых часов в год 

Тd, ч 
1 10-20 
2 20-40 
4 40-60 

5,5 60-80 
7 80-100 

8,5 100 и более 
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N = [ (a+6· hx) (b+6· hx) −7,7·hx2]·n·10-6 = [(40+6·10)·(20+6·10) −7,7·102]·4,2·10-6 = 0,03. 

Тогда требуемая надежность защиты производственного здания Р3, при которой 
ожидаемое число поражений молнией составит 1 раз за 1000 лет (N3=1/1000) по форму-
ле (15.5) составит Р3 = 1 – 0,001/ 0,03= 0,97. 

Согласно табл. 15.2 при таком Р3 уровень защиты производственного здания 
можно ощенить как примерно II (средний).  

 
Выбор типа и высоты молниеотводов  
Объект считается защищенным, если совокупность всех его молние-

отводов обеспечивает надежность защиты не менее Р3 (см. табл. 15.2). 
Во всех случаях система защиты от прямых ударов молнии выбира-

ется так, чтобы максимально использовались естественные молниеотво-
ды, а если обеспечиваемая ими защищенность недостаточна, то − в комби-
нации со специально установленными молниеотводами. 

При защите объекта простейшими молниеотводами (одиночным 
стержневым, одиночным тросовым, двойным стержневым, двойным тро-
совым) размеры молниеотводов можно определять, пользуясь формулами 
[9] для расчета зон защиты. 

Типовые зоны защиты стержневых и тросовых молниеотводов 
Зоны защиты одиночного стержневого молниеотвода 
Стандартной зоной защиты одиночного стержневого молниеотвода 

высотой h является круговой конус высотой h0 < h, вершина которого сов-
падает с вертикальной осью молниеотвода (рис. 15.2). Габариты зоны 
определяются двумя параметрами: высотой конуса h0 и радиусом конуса 
на уровне земли r0. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 15.2. Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода 

Для зоны защиты требуемой надежности (рис. 15.1) радиус горизон-
тального сечения rx на высоте hx определяется по формуле: 

     0 0

0

( )
.x

x
r h h

r
h

−=           (15.6) 

Приведенные ниже расчетные формулы (табл. 15.4) пригодны для 
молниеотводов высотой до 150 м.  

 

r0 

rx h 0
 

h x
 

h  
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Таблица 15.4 
Расчет зоны защиты одиночного стержневого молниеотвода 

Надежность 
защиты Рз 

Высота молниеот-
вода h, м 

Высота конуса h0, м Радиус конуса r0, м 

0,9 
От 0 до 100 0,85h 1,2h 

От 100 до 150 0,85h [1,2-10-3(h-100)]h 

0,99 
От 0 до 30 0,8h 0,8h 

От 30 до 100 0,8h [0,8-1,43⋅10-3(h-30)]h 
От 100 до 150 [0,8-10-3(h-100)]h 0,7h 

0,999 
От 0 до 30 0,7h 0,6h 

От 30 до 100 [0,7-7,14⋅10-4(h-30)]h [0,6-1,43⋅10-3(h-30)]h 
От 100 до 150 [0,65-10-3(h-100)]h [0,5-2⋅10-3(h-100)]h 

Зоны защиты одиночного тросового молниеотвода 
Стандартные зоны защиты одиночного тросового молниеотвода вы-

сотой h ограничены симметричными двускатными поверхностями, обра-
зующими в вертикальном сечении равнобедренный треугольник с верши-
ной на высоте h0 < h и основанием на уровне земли 2r0 (рис. 15.3). 

Приведенные ниже расчетные формулы (табл. 15.5) пригодны для 
молниеотводов высотой до 150 м. Здесь и далее под h понимается мини-
мальная высота троса над уровнем земли (с учетом провеса). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 15.3. Зона защиты одиночного тросового молниеотвода: 
L - расстояние между точками подвеса тросов 

 

Полуширина rх зоны защиты требуемой надежности (рис. 15.3) на 
высоте hx от поверхности земли определяется выражением (15.6). 

При необходимости расширить защищаемый объем к торцам зоны 
защиты собственно тросового молниеотвода могут добавляться зоны за-
щиты несущих опор, которые рассчитываются по формулам одиночных 
стержневых молниеотводов, представленным в табл. 15.5. 
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Таблица 15.5 
Расчет зоны защиты одиночного тросового молниеотвода 

Надежность 
защиты Рз 

Высота молниеот-
вода h, м 

Высота конуса h0, м Радиус конуса r0, м 

0,9 От 0 до 150 0,87h 1,5h 

0,99 
От 0 до 30 0,8h 0,95h 

От 30 до 100 0,8h [0,95-7,14⋅10-4(h-30)]h 
От 100 до 150 0,8h [0,9-10-3(h-100)]h 

0,999 
От 0 до 30 0,75h 0,7h 

От 30 до 100 [0,75-4,28⋅10-4(h-30)]h [0,7-1,43⋅10-3(h-30)]h 
От 100 до 150 [0,72-10-3(h-100)]h [0,6-10-3(h-100)]h 

Зоны защиты двойного стержневого молниеотвода 
Молниеотвод считается двойным, когда расстояние между стержне-

выми молниеприемниками L не превышает предельной величины Lmax. В 
противном случае оба молниеотвода рассматриваются как одиночные. 

Конфигурация вертикальных и горизонтальных сечений стандартных 
зон защиты двойного стержневого молниеотвода (высотой h и расстоянием 
L между молниеотводами) представлена на рис. 15.4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 15.4. Зона защиты двойного стержневого молниеотвода 

Построение внешних областей зон двойного молниеотвода (полуко-
нусов с габаритами h0, r0) производится по формулам табл. 15.4 для оди-
ночных стержневых молниеотводов. Размеры внутренних областей опре-
деляются параметрами h0 и hc, первый из которых задает максимальную 
высоту зоны непосредственно у молниеотводов, а второй – минимальную 
высоту зоны посередине между молниеотводами. При расстоянии между 
молниеотводами L ≤ Lc граница зоны не имеет провеса (hc = h0). Для рас-
стояний Lc ≤ L ≥ Lmax высота hc определяется по выражению 
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         max
c 0

max c

.
L L

h h
L L

−=
−

             (15.7) 

Входящие в него предельные расстояния Lmax и Lc вычисляются по 
формулам табл. 15.6, пригодным для молниеотводов высотой до 150 м.  

Размеры горизонтальных сечений зоны вычисляются по следующим 
формулам, общим для всех уровней надежности защиты: 

максимальная полуширина зоны rх в горизонтальном сечении на вы-
соте hx определяется по формуле (15.6). 

Длина горизонтального сечения Lx на высоте hx ≥ hc определяется 

     0

0 c

( )
,

2( )
x

x
L h h

l
h h

−=
−             (15.8) 

причем при hx < hcLx = L/2. 
Ширина горизонтального сечения в центре между молниеотводами 

2rcx на высоте hx ≤ hc определяется 

     0 c
cx

c

( )
.xr h h

r
h

−=             (15.9) 

Таблица 15.6 

Расчет параметров зоны защиты двойного стержневого молниеотвода 

Надежность 
защиты Рз 

Высота молниеотво-
да h, м 

Lmax, м L0, м 

0,9 
От 0 до 30 5,75h 2,5h 

От 30 до 100 [5,75-3,57⋅10-3(h-30)]h 2,5h 
От 100 до 150 5,5h 2,5h 

0,99 
От 0 до 30 4,75h 2,25h 

От 30 до 100 [4,75-3,57⋅10-3(h-30)]h [2,25-0,01007 (h-30)]h 
От 100 до 150 4,5h 1,5h 

0,999 
От 0 до 30 4,25h 2,25h 

От 30 до 100 [4,25-3,57⋅10-3(h-30)]h [2,25-0,01007 (h-30)]h 
От 100 до 150 4,0h 1,5h 

Зоны защиты двойного тросового молниеотвода 
Молниеотвод считается двойным, когда расстояние между тросами L 

не превышает предельной величины Lmax. В противном случае оба молние-
отвода рассматриваются как одиночные. Конфигурация вертикальных и 
горизонтальных сечений стандартных зон защиты двойного тросового 
молниеотвода (высотой h и расстоянием между тросами L) представлена 
на рис. 15.5. Построение внешних областей зон (двух односкатных по-
верхностей с габаритами h0, r0) производится по формулам табл. 15.4 для 
одиночных тросовых молниеотводов. 

Размеры внутренних областей определяются параметрами h0 и hc, 
первый из которых задает максимальную высоту зоны непосредственно у 
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тросов, а второй - минимальную высоту зоны посередине между тросами. 
При расстоянии между тросами L ≤ Lc граница зоны не имеет провеса (hc = 
h0). Для расстояний Lc ≤ L ≥ Lmax высота hc определяется по формуле 

     
max

c 0
max c

.
L L

h h
L L

−=
−          (15.10) 

 
Рис. 15.5. Зона защиты двойного тросового молниеотвода 

Входящие в формулу (15.8) предельные расстояния Lmax и Lc вычис-
ляются по формулам табл. 15.7, пригодным для тросов с высотой подвеса 
до 150 м.  

Длина горизонтального сечения зоны защиты на высоте hx определя-
ется по формулам 

     lx = L/2 при hc ≥ hx;          (15.11) 
 

     
0

0 c

( )

2( )
x

x
L h h

l
h h

−=
−  при 0 < hc < hx.         (15.12) 

Для расширения защищаемого объема на зону двойного тросового 
молниеотвода может быть наложена зона защиты опор, несущих тросы, 
которая строится как зона двойного стержневого молниеотвода, если рас-
стояние L между опорами меньше Lmax, вычисленного по формулам 
табл. 15.5. В противном случае опоры должны рассматриваться как оди-
ночные стержневые молниеотводы. 
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Таблица 15.7 
Расчет параметров зоны защиты двойного тросового молниеотвода 

Надежность 
защиты Рз 

Высота молниеот-
вода h, м 

Lmax, м Lc, м 

0,9 От 0 до 150 6,0h 3,0h 

0,99 
От 0 до 30 5,0h 2,5h 

От 30 до 100 5,0h [2,5-7,14⋅10-3(h-30)]h 
От 100 до 150 [5,0-5⋅10-3(h-100)]h [2,0-5⋅10-3(h-100)]h 

0,999 
От 0 до 30 4,75h 2,25h 

От 30 до 100 [4,75-3,57⋅10-3(h-30)]h [2,25-3,57⋅10-3(h-30)]h 
От 100 до 150 [4,5-5⋅10-3(h-100)]h [2,0-5⋅10-3(h-100)]h 

 
Зоны защиты замкнутого тросового молниеотвода 
Расчетные формулы табл. 15.6 могут использоваться для определе-

ния высоты подвеса замкнутого тросового молниеотвода, предназначенно-
го для защиты с требуемой надежностью объектов высотой h0 < 30 м, раз-
мещенных на прямоугольной площадке площадью S0 во внутреннем объе-
ме зоны при минимальном горизонтальном смещении между молниеотво-
дом и объектом, равном D (рис. 15.6). Под высотой подвеса троса подразу-
мевается минимальное расстояние от троса до поверхности земли с учетом 
возможных провесов в летний сезон. 

 
 

 
 

Рис. 15.6. Зона защиты замкнутого тросового  
молниеотвода 

 
 
 
 
 

 
Высота h определяется по формуле 

     h = A + Bh0,                    (15.13) 

где константы А и В определяются в зависимости от уровня надежности 
защиты. 

а) надежность защиты Рз = 0,99 

 А = –0,14 + 0,252(D – 5) + [0,127 + 6,4 ⋅ 10-4(D – 5)] 0S ;             (15.14) 

 B = 1,05 – 9,08⋅10-3(D – 5) + [–3,44⋅10-3 + 5,87⋅10-5(D – 5)] 0S ;   (15.15) 

б) надежность защиты Рз = 0,999 

 A = –0,08 + 0,324 (D – 5) + [0,161 + 2,41⋅10-4 (D – 5)] 0S ;         (15.16) 
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 B = 1,1 – 0,0115 (D – 5) + [–4,24⋅10-3 + 1,25⋅10-4(D – 5)] 0S ,      (15.17) 

где D – минимальное горизонтальное смещении между молниеотводом и 
объектом, м; S0 – площадь площадки на которой размещен защищаемый 
объект, м2. 

Расчетные соотношения справедливы, когда D > 5 м. Работа с мень-
шими горизонтальными смещениями троса нецелесообразна из-за высокой 
вероятности обратных перекрытий молнии с троса на защищаемый объект. 
По экономическим соображениям замкнутые тросовые молниеотводы не 
рекомендуются, когда требуемая надежность защиты меньше 0,99. 

Если высота объекта превышает 30 м, высота замкнутого тросового 
молниеотвода определяется с помощью программного обеспечения. Также 
следует поступать для замкнутого контура сложной формы согласно [9]. 

Порядок выполнения работы 
1. Записать цель работы, выписать данные по своему варианту (табл. 

15.9). Познакомиться с теоретическими положениями.  
2. Определить плотность ударов молнии в землю (n, 1/(км2 ·г)) по 

формуле (15.1). 
3. Определить ожидаемое число поражений незащищенного объекта 

молниями по формулам (15.2 или 15.3). 
4. Определить требуемую надежность защиты здания Р3, при которой 

ожидаемое число поражений молнией составит 1 раз за 1000 лет 
(N3=1/1000) по формуле (15.4). 

5. На основании СО 153-34.21.122-2003 [9] установить класс объекта 
молниезащиты (выдержка приведена в табл.15.1). 

6. По табл. 15.2 принять уровень защиты своего объекта (I, II, III, IV), 
учитывая, что требуемая надежность защиты здания должна быть не менее 
расчетного значения в п. 4. 

7. Исходя из габаритов здания, заданного типа молниеприемника 
произвести расчеты зоны защиты по формулам, приведенным в табл. 15.4-
15.7. 

8. Дать графическое изображение зоны молниезащиты, исполь-
зуя рассчитанные параметры.  

9. Сделать вывод. 
10. Показать отчет преподавателю. 
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Таблица 15.8 
Средняя продолжительность гроз в год [10] 

Населенный пункт Область, край, республика 
Средняя продолжительность грозы 

Тd, ч t, дни 
Армавир Краснодарский 76 ч 30 мин 20 
Астрахань Астраханская 16 ч 30 мин 13 
Барнаул Алтайский 46 ч 00 мин 30 
Бикин Хабаровский 41 ч 30 мин 21 
Бира Хабаровский 42 ч 15 мин 20 
Благовещенск Амурская 41 ч 00 мин 23 
Владивосток Приморский 12 ч 30 мин 6 
Владимир Владимирская 39 ч 45 мин 16 
Волгоград Волгоградская 46 ч 30 мин 23 
Волоколамск Московская 55 ч 30 мин 25 
Краснодар Краснодарский 50 ч 45 мин 27 
Красноярск Красноярский 34 ч 00 мин 23 
Самара Самарская 36 ч 30 мин 24 
Санкт-Петербург Ленинградская 20 ч 45 мин 18 
Магдагачи Амурская 46 ч 00 мин 22 
Магнитогорск Челябинская 55 ч 00 мин 24 
Майкоп Краснодарский 100 ч 00 мин 47 
Мичуринск Тамбовская 46 ч 45 мин 24 
Москва Московская 31 ч 00 мин 26 
Новгород Новгородская 53 ч 45 мин 29 
Омск Омская 30 ч 00 мин 21 
Владикавказ Северн. Осетия 51 ч 45 мин 34 
Онор Сахалинская 10 ч 00 мин 6 
Орел Орловская 77 ч 00 мин 30 
Оренбург Оренбургская 38 ч 45 мин 25 
Пенза Пензенская 41 ч 30 мин 28 
Пермь Пермская 46 ч 30 мин 26 
Петрозаводск Карелия 24 ч 45 мин 16 
Победино  Сахалинская 6 ч 40 мин 6 
Им. П Осипенко Хабаровский 26 ч 30 мин 13 
Псков Псковская 49 ч 00 мин 23 
Ростов-на-Дону Ростовская 39 ч 45 мин 24 
Рязань Рязанская 48 ч 15 мин 25 
Саратов Саратовская 24 ч 45 мин 20 
Екатеринбург Свердловская 42 ч 30 мин 25 
Слюдянка Иркутская 34 ч 45 мин 20 
Сочи Краснодарский 110 ч 00 мин 38 
Ставрополь Ставропольский 56 ч 00 мин 28 
Старый Оскол Белгородская 91 ч 00 мин 36 
Сыктывкар Коми 34 ч 00 мин 20 
Тамбов Тамбовская 40 ч 00 мин 23 
Тверь Тверская 45 ч 15 мин 22 
Туапсе Краснодарский 173 ч 30 мин 41 
Тула Тульская 74 ч 10 мин 32 
Тюмень Тюменская 44 ч 30 мин 27 
Ужур Красноярский 53 ч 45 мин 22 
Уфа Башкирия 54 ч 00 мин 27 
Ухта Коми 30 ч 15 мин 16 
Хабаровск Хабаровский 27 ч 00 мин 19 
Холмск Южно-Сахалинская 13 ч 00 мин 6 
Челябинск Челябинская 35 ч 15 мин 23 
Чита Читинская 61 ч 30 мин 26 
Ярославль Ярославская 77 ч 30 мин 23 
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Таблица 15.9 
Варианты заданий 

Вари-
ант 

Населенный пункт 
Высота 

здания, м 
Ширина 
здания, м 

Длина 
здания, м 

Тип объекта 
Высота молние-

отвода, м 
Тип молниеприемника 

  1 Армавир 22 36 56 Нефтеперерабатывающий цех 28 Двойной стержневой 
  2 Сыктывкар 21 40 60 Заправочная станция 31 Двойной стержневой 
  3 Благовещенск 11 15 20 Дом престарелых 17 Одиночный стержневой 
  4 Магдагачи 18 25 50 Ремонтная мастерская 28 Одиночный тросовый 
  5 Хабаровск 20 50 90 Электростанция 37 Двойной стержневой 
  6 Красноярск 30 100 205 Больница 40 Одиночный стержневой 
  7 Самара 27 41 82 Музей 37 Одиночный стержневой 
  8 Магадан 16 40 80 Мукомольный завод 21 Одиночный стержневой 
  9 Владивосток 18 30 40 Склад лесоматериалов 31 Двойной стержневой 
10 Москва 25 40 62 Станция перекачки канализац. стоков 34 Двойной тросовый 
11 Новгород 14 20 30 Цех вулканизации 22 Двойной тросовый 
12 Пермь 28 41 86 Цех по приготовлению торфяной пыли 42 Двойной стержневой 
13 Победино 25 36 68 Склад минеральных масел 32 Одиночный стержневой 
14 Слюдянка 21 30 96 Станция по разливу ЛВЖ 30 Одиночный тросовый 
15 Пенза 34 90 105 Театр 45 Одиночный стержневой 
16 Туапсе 29 74 96 Деревообрабатывающий цех 31 Двойной тросовый 
17 Санкт-Петербург 17 36 36 Цех обработки полимерных покрытий 25 Одиночный тросовый 
18 Холмск 32 28 52 Компрессорная станция 41 Двойной тросовый 
19 Ставрополь 30 24 56 Склад угля 40 Одиночный тросовый 
20 Ужур 29 18 96 Жилой дом 36 Одиночный стержневой 
21 Чита 18 48 75 Школа 30 Одиночный тросовый 
22 Ярославль 15 54 92 Газораспределительный пункт 20 Двойной тросовый 
23 Ухта 26 96 118 Гараж 34 Одиночный стержневой 
24 Челябинск 19 62 173 Котельная с дымовой трубой 28 Одиночный стержневой 
25 Оренбург 24 48 98 Банк 36 Одиночный стержневой 

26 Уфа 17 24 56 Детский сад 29 Одиночный тросовый 
27 Барнаул 25 40 64 Завод полимерных покрытий 34 Двойной стержневой 
28 Краснодар 30 50 85 Цех аккумуляторного производства 43 Двойной тросовый 
29 Петрозаводск 20 20 92 Насосная станция  35 Двойной стержневой 
30 Владикавказ 22 36 78 Котельная 39 Одиночный стержневой 
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Вопросы для самоконтроля 

1. В чем заключается первичное воздействие атмосферного электричества? 
2. Что относится к вторичным проявлениям заряда молнии? 
3. В чем заключается активная и пассивная молниезащита? 
4. Что входит в состав внешней молниезащиты? 
5. Каким требованиям должны отвечать естественные молниеприемники? 
6. Какие типы молниеотводов существуют? 
7. Какие классы объектов по требованиям к устройству их молниезащиты  

существуют? 
8. Что такое сетчатые молниеприемники? 
9. Сколько существует уровней надежности защиты (Р3) от прямых  

ударов молнии? 
10. Что такое плотность ударов молнии в землю?  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Формирование знаний по безопасности жизнедеятельности является 

ключевым фактором обеспечения устойчивого и безопасного существова-
ния в различных сферах.  

Разработанное учебно-практическое пособие «Безопасность жизне-
деятельности» поможет будущим специалистам и бакалаврам технических 
специальностей и направлений успешно освоить основные разделы курса 
БЖД. 

В данном издании представлены теоретические основы и практиче-
ские задания по основным разделам дисциплины «Безопасность жизнедея-
тельности». Работа направлена на развитие и приобретение практических 
навыков в области: 

– анализа и оценки воздействия микроклиматических показателей на 
человека;  

– анализа и оценки воздействия вредных веществ на человека; 
– расчетов по обеспечению нормативных параметров микроклимата; 
– расчетов эффективности по обеспечению виброакустических пара-

метров; 
– расчетов по обеспечению параметров систем освещения (естествен-

ного, искусственного, прожекторного); 
– анализа влияния условий труда на работоспособность при работах, 

выполняемых с использованием ЭВМ; 
– расчета технических мероприятий по защите от поражения электри-

ческим током (заземления, зануления); 
– анализа и расчета допустимого времени эвакуации при пожаре; 
– оценки воздействия напряженностей электростатического и электри-

ческого полей от ЛЭП на обслуживающий персонал; 
– расчета зоны защиты применяемых молниеприемников при защите 

от поражения молниями. 
В работе приведены справочные и нормативные материалы, необхо-

димые для выполнения расчетной части, что позволит студентам планово и 
эффективно выполнить работу в течение отведенного академического вре-
мени. 

Данное издание позволит студентам одновременно с изучением тео-
ретического материала получить практические навыки в проектировании, 
анализе и расчете параметров, критериев, систем по основным разделам 
курса «Безопасность жизнедеятельности». 
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