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Лекция 1 

Предмет и метод охраны труда 

Инженерная охрана труда является комплексной дисциплиной, нахо
дящейся на стыке различных наук: социально-экономических^теоретических 
и прикладных. Ее содержание и разработки основываются прежде всего на 
положениях об обеспечении охраны труда, соответствующей требованиям 
социалистического общества, поэтому инженерная охрана труда — со
циально-техническая дисциплина. 

Предметом инженерной охраны труда являются разработка и -
внедрение способов и средств создания благоприятных для человеческого 
организма условий труда, полной безопасности, безвредности, комфортности 
при обеспечении максимальной производительности и оптимальных затратах 
живого труда, т. е. при максимальной его эффективности. Метод инженерной 
охраны труда — исследование технологических процессов и оборудования, 
трудовых процессов и производственной обстановки. Инженерная охрана 
труда включает два основных раздела — технику безопасности и производ
ственную санитарию. 

Техника безопасности — система организационных и технических ме
роприятий и средств, предотвращающих воздействие на работающих опас
ных производственных факторов. 

Производственная санитария — система организационных, гигиени
ческих и санитариотехнических мероприятий и средств, предотвращающих 
воздействие па работающих вредных производственных факторов. 

Условия труда и их анализ 

Под условиями труда понимают совокупность факторов производст
венной среды, оказывающих влияние на здоровье и работоспособность чело
века в процессе труда. При функционировании производственного процесса 
могут возникать производственные опасности — возможность воздействия 
на работающих опасных и вредных производственных факторов, в результа
те которых возможно возникновение несчастных случаев. Опасный про
изводственный фактор — это производственный фактор, воздействие кото
рого на работающего приводит к травме. Вредный производственный фактор 
— это фактор, воздействие которого на работающего приводит к забо
леванию. 

Несчастный случай — случай воздействия на работающего опасного 
производственного фактора при выполнении работающим трудовых обязан
ностей или задания руководителя работ. Следствием несчастного случая яв
ляются производственная травма— травма, полученная работающим на про
изводстве и вызванная несоблюдением требований безопасности труда, либо 
профессиональное заболевание —заболевание, вызванное воздействием на 
работающего вредных условий труда. Опасные и вредные производственные 
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факторы по природе действия делятся на физические, химические, биологи
ческие и психофизиологические. 

К числу физических опасных и вредных производственных факторов 
относятся: движущиеся машины и механизмы, незащищенные подвижные 
элементы производственного оборудования, передвигающиеся изделия, заго
товки, материалы; повышенная запыленность и загазованность воздуха рабо
чей зоны; повышенная или пониженная температура поверхностей оборудо
вания, материалов; повышенная или пониженная температура воздуха рабо
чей зоны; повышенный уровень шума на рабочем месте, повышенный уро
вень вибрации; повышенный уровень ультразвука; повышенное или пони
женное барометрическое давление в рабочей зоне и его резкое изменение; 
повышенная или пониженная влажность воздуха; повышенный уровень ио
низирующих излучений в рабочей зоне; опасный уровень напряжения в элек
трической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека; 
повышенный уровень статического электричества; повышенный уровень 
электромагнитных излучении; повышенная напряженность электрического и 
магнитного полей; отсутствие или недостаток естественного света; недоста
точная освещенность рабочей зоны повышенная яркость света; отсутствие 
контраста между' фоном и объектом различения; прямая и отраженная оле-
скость; повышенная пульсация светового потока - повышенный уровень 
ультрафиолетовой и инфракрасной 

Химические опасные и вредные производственные факторы подразде
ляются: по характеру воздействия на организм человека на общетехнические, 
раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные влияющие 
на репродуктивную функцию; по пути проникновения в организм человека 
на действующие через Дыхательные пути, пищеварительную систему и кож
ный покров. 

Биологические опасные и вредные производственные факторы вклю
чают биологические объекты воздействие которых на работающих вызывает 
травмы или заболевания; микроорганизмы (бактерии, вирусы, грибки, про
стейшие и др.), макроорганизмы (растительные и животные). 

Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы 
подразделяются по характеру действия на физические перегрузки (статиче
ские и динамические) и гиподинамию, и нервнопсихические перегрузки — 
умственное перенапряжение, перенапряженность анализаторов, монотон
ность труда, эмоциональные перегрузки. 

Задачей инженерной охраны труда является создание таких условий 
труда, которые исключали бы воздействие опасных и вредных производст
венных факторов на человека, т. е. обеспечивали безопасность производст
венного процесса и производственного оборудования, оптимизацию трудо
вых процессов и производственной обстановки. Под безопасностью произ
водственного процесса понимают свойство производственного процесса со
хранять безопасное состояние при протекании в заданных параметрах в тече
ние установленного времени. Безопасность производственного оборудова
ния — свойство оборудования сохранять безопасное состояние при выполне-
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нии заданных функций в определенных условиях в течение установленного 
времени. _ 

Оптимизация трудовых процессов заключается в разработке уровней 
физических усилий, нервно-психического напряжения, монотонности рабо
ты, исключающих перегрузки организма человека. Производственная обста
новка, оказывая влияние на самочувствие работающего, его работоспособ
ность, может вызвать профессиональные заболевания и способствовать воз
никновению несчастных случаев. Ее оптимизация состоит в установлении 
таких характеристик климатических условий, чистоты воздушной среды, 
шума, вибрации, лучевых воздействий, освещения, которые способствовали 
бы созданию благоприятных производственных условий, без воздействия 
опасных и вредных производственных факторов. 

Человек осуществляет свои производственные функции в сложной сис
теме: человек — технологический процесс и оборудование — трудовой про
цесс — производственная обстановка; элементы этой системы являются объ
ектами исследования инженерной охраны труда. В задачу исследования вхо
дят: выявление опасных и вредных производственных факторов, сопутст
вующих данному производственному процессу, определение возможных не
счастных случаев и аварий, разработка мер защиты от выявленных опасных и 
вредных производственных факторов. 

На основании изучения делают вывод о состоянии производственных 
условий: без воздействия — условия благоприятные; воздействия в пределах 
нормативных — допустимые; воздействия выше нормативных — неблаго
приятные. Затем проводят разработку мер защиты, состоящую в определении 
организационных, санитарных и технических мероприятий и выборе средств, 
предотвращающих воздействие на работающих опасных и вредных произ
водственных факторов. Меры защиты включают выполнение-требований ох
раны труда к организации производства и труда, устройству предприятий и 
цехов, технологическим процессам и оборудованию, средствам ин
дивидуальной защиты. 

Разработка мер защиты должна проводиться на стадии проектирования 
предприятия, что обеспечит высокую их эффективность и создание благо
приятных условий труда. Соответствие разрабатываемых проектов метал
лургических предприятий требованиям охраны труда устанавливается в про
цессе работы над проектом, а также специальной экспертизой проекта, про
водимой органами надзора и профсоюза рабочих металлургической про
мышленности. 

Указанная методика выявления опасных и вредных производственных 
факторов может быть использована и при совершенствовании технологиче
ских процессов и оборудования, при реконструкции цехов с целью улуч
шения условий труда. 
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Методы исследования условий труда 

Исследование условий труда проводится с целью оптимизации совокупно
сти производственных, психологических, гигиенических и эстетических фак
торов, воздействующих на человека во время работы, для создания высокой 
эффективности труда. В инженерной охране труда существует несколько 
подходов к исследованию условий труда па производстве: технико-
экономические методы, системный анализ, математическое моделирование. 
1. Для оценки условий труда на рабочих местах, проверки соответствия этих 
условий установленным нормативам, установления причин происшедших 
несчастных случаев и выявления возможных опасностей и вредностей при
меняют техническое и монографическое исследования. 

Для технических исследований и испытаний используют различные 
методы определения параметров микроклимата, освещенности, интенсивно
сти шума, вибраций и др. Эти исследования планируются и проводятся го
родской санитарно-эпидемиологической станцией или отделом техники 
безопасности предприятия для фронтальной проверки условий труда на ра
бочих местах (например, основных цехов металлургического завода — до
менного, конверторного, прокатного). По результатам этих исследований 
создаются микроклиматические, шумовые или другие карты цехов и участ
ков, выявляются наиболее опасные места. 

При монографическом исследовании в отличие от технического выби
рается конкретный объект в цехе (например, прокатный стан), на котором 
проводится углубленное изучение условий труда. Такие исследования про
водятся, как правило, научно-исследовательскими институтами охраны тру
да и включают анализ как технологического, так и трудового процессов, 
изучение влияния конкретного оборудования или технологического процесса 
на окружающую природную среду. Монографическое исследование позволя
ет выявить причины происшедших несчастных случаев на объекте, а также 
потенциальные опасности и вредности, которые могут оказать неблагоприят
ное воздействие на работающих и окружающую среду. По результатам та
кого исследования делают заключение о возможности возникновения ава
рийных ситуаций при работе аналогичного действующего или проектируе
мого оборудования на заводе, в отрасли. 

Статистический метод исследования условий труда заключается в на
коплении материапов о происшедших на производстве несчастных случаях и 
профессиональных заболеваниях, их обработке и анализе. Из всей со
вокупности зарегистрированных на предприятии или в отрасли несчастных 
случаев делают выборку: по определенной группе цехов, технологическому 
процессу или за фиксированный период наблюдения, затем группируют этот 
массив данных по определенным признакам. Группировка производится по 
профессии, стажу работы, полу пострадавшего и другим признакам. На осно
вании проведенной таким образом статистической обработки формируются 
статистические таблицы, выводятся статистические показатели — коэффи
циенты частоты и тяжести травматизма. Анализируя статистические показа-

7 



тели травматизма для какого-либо объекта или технологического процесса и 
причины происшедших несчастных случаев, делают заключение о возмож
ных закономерностях их повторения. 

Группа технико-статистических методов исследования условий труда 
зачастую дополняется экономическим исследованием, задачами которого яв
ляются подсчет экономических потерь, вызванных травматизмом и профес
сиональными заболеваниями, и определение экономической эффективности 
планируемых мероприятий по улучшению условий труда. Такие исследова
ния необходимы для учета экономического ущерба, наносимого данному 
предприятию и государству неудовлетворительным состоянием условий тру
да на производстве, а также для выбора оптимальных с экономической точки 
зрения для данного предприятия оздоровительных мероприятий. 

Приведенными выше методами можно исследовать условия труда на 
действующих предприятиях в конкретной производственной обстановке, а в 
некоторых случаях сделать заключение о возможных несчастных случаях 
при работе аналогичного оборудования. Так, технические исследования и ис
пытания позволяют оценить лишь влияние производственных факторов на 
уровень условий труда, не учитывая при этом психологических и эстети
ческих факторов. Статистическое и экономическое исследования дают пока
затели и оценку ущерба происшедших несчастных случаев и аварий, но не 
позволяют предотвратить их в будущем. Монографическое исследование да
ет наиболее полное представление о состоянии условий труда на объекте в 
данный момент, однако получение рекомендаций для вновь создаваемого 
оборудования по результатам этого исследования затруднено, поскольку не
возможно учесть взаимное влияние различных факторов производственной 
среды в новых условиях. 

Для более полного исследования условий труда, учитывающего влия
ние на человека всего многообразия производственных, гигиенических и 
психологических факторов, используется системный подход. Объектом ис
следования является система человек — технологический процесс — трудо
вой процесс — производственная среда. Эта система состоит из ряда подсис
тем; наибольший интерес из них представляют подсистемы, включающие че
ловека: человек — технологический процесс, человек — трудовой процесс, 
человек — производственная среда. 

Подсистему человек — производственный процесс, включающую, 
кроме человека, предмет труда, оборудование и технологию, называют также 
биофизической системой человек — машина. Анализом ситуаций в этой сис
теме и выбором правильного распределения функций между человеком и 
машиной занимается инженерная психология. Для дальнейшего улучшения 
условий труда необходимо, чтобы большая часть функций выполнялась ма
шиной. Однако безопасное функционирование системы обеспечивается как 
надежностью оборудования, так и надежной, безошибочной работой челове
ка-оператора. Безошибочная работа человека зависит от комфортности рабо
чего места, удовлетворительных окружающих условий, четкой входной ин
формации и других факторов. Поэтому при анализе производственного про-
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цесса должны быть выявлены недостатки, которые могут явиться причиной 
ошибок персонала. 

Элементы подсистемы человек — трудовой процесс изучаются с по
мощью физиологии, гигиены труда, психологии и эргономики. В этой под
системе безопасные условия труда обеспечиваются путем правильной орга
низации трудового процесса с учетом функциональных возможностей чело
века. Если один из параметров, характеризующих трудовой процесс (физиче
ские условия, темп работы, нервно-психическая нагрузка, рабочее положе
ние, монотонность работы), длительное время превышает установленный 
уровень, то в системе возникает опасная или аварийная ситуация. 

Влияние производственной среды на работоспособность человека в 
подсистеме человек — производственная среда изучают эргономика, гигиена 
труда и производственная санитария. Производственную' среду характери
зует совокупность физических, химических и биологических факторов: ос
вещение, микроклимат, шум, вибрация, лучевые воздействия, микроорганиз
мы и др. Неблагоприятные факторы производственной среды снижают рабо
тоспособность человека, могут вызвать профессиональные заболевания и 
способствовать возникновению несчастных случаев. 

Системный подход к исследованию условий труда предполагает ис
пользование таких методов, которые могут учесть всю сложность изучаемой 
системы: взаимное влияние большого числа факторов, неопределенность по
ведения системы и ее недостаточное структурирование, изменение условий 
функционирования системы во времени. К таким методам относятся методы 
математического моделирования. 

Использование методов математического моделирования для исследо
вания условий труда особенно актуально, поскольку оно позволяет избежать 
дорогостоящего физического эксперимента. В технике безопасности в «за
траты» на эксперимент могут быть включены жизнь и здоровье людей. По
этому при прочих равных условиях крайне выгодно проверить мероприятие 
по улучшению условий труда моделированием до его реализации. 

С точки зрения перерабатываемой в ЭВМ информации моделирование 
является имитацией элементарных явлений, составляющих исследуемый 
процесс, с сохранением структуры взаимодействий между ними. В этом 
смысле имеется прямая аналогия между исследованием реальных производ
ственных процессов методом моделирования на ЭВМ и экспериментальным 
исследованием их в натуре («машинный эксперимент»). При математическом 
моделировании нет необходимости создавать для каждого процесса специ
альные установки; метод моделирования обеспечивает простоту, оператив
ность и небольшую стоимость исследований. Кроме того, он позволяет про
вести анализ поведения реальных систем в условиях, недоступных натурно
му эксперименту. 

Для реализации системного подхода к исследованию условий труда 
желательно (а во многих случаях просто необходимо) использование матема
тического моделирования с использованием различных видов математичес
ких моделей. Для изучения функционирования системы человек — машина 
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используются логико-вероятностные модели, когда для входной информации 
и параметров системы заданы лишь распределения вероятностей. Процессы 
функционирования элементов подсистемы человек — производственная сре
да зачастую удается записать в виде некоторых функциональных соотноше
ний (алгебраических, интегро-дифференциальных, конечно-разностных и 
т.п.). Для исследования таких процессов используют детерминистические 
модели, когда состояние системы однозначно определяется через параметры 
системы и входной информацией. После оценки сделанных допущений и 
анализа возможных вариантов решения находят оптимальное решение по
ставленной задачи по улучшению условий труда на производстве. 

Требования охраны труда к устройству предприятий и цехов 

Работа по созданию безопасных и здоровых условий труда начинается 
на стадии проектирования предприятий и цехов. Нормативными документа
ми, определяющими требования охраны труда к устройству промышленных 
предприятий, являются государственные и отраслевые стандарты, строитель
ные нормы и правила (СНиП 1.03-05-2001).Генеральные планы металлурги
ческих заводов разрабатывают с учетом требований безопасности труда и са
нитарно-гигиенических нормативов. В основе этих требований лежат прин
ципы предотвращения возможности возникновения опасных и вредных про
изводственных факторов или ограничения воздействия вредных произ
водственных факторов на человека. Весьма важным являются выбор пло
щадки для металлургического предприятия и размещение на ней основных и 
вспомогательных цехов, сооружений, железнодорожных путей, проезжей 
части автомобильных дорог, пешеходных тротуаров и зеленых насаждений. 

При размещении металлургических предприятий учитывают природ
ные особенности выбранного района застройки, в том Числе летнюю, зим
нюю и среднегодовую температуру воздуха и преобладающее направление 
ветра, улучшающее проветривание площадки и уменьшающее снежные зано
сы. Предприятия, имеющие в своем составе доменное, сталеплавильное, кок
сохимическое, огнеупорное и ферросплавное производства, располагают с 
учетом ветров преобладающего направления по отношению к жилой за
стройке и с соблюдением размеров санитарно-защитной зоны. 

Для предприятий, зданий, отдельных цехов, агрегатов и сооружений в 
зависимости от мощности предприятия, условий ведения технологического 
процесса, характера и объема выделяемых в окружающую среду вредностей 
установлены следующие пять классов предприятий и соответствующих им 
санитарно-защитных зон, м: 

Класс I 1000 
Класс 1 I 600 
Класс I I I 300 
Класс I V 100 
Класс V 50 
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К классу I отнесены все металлургические предприятия с полным ме-
талургическим циклом, а также предприятия, имеющие в своем составе кок
совое, доменное (при объеме доменных печей более 1500 м 3 ) , агломерацион
ное, мартеновское или конверторное (при выплавке стали более 1 млн. т в 
год) производства. Передельные металлургические предприятия относятся 
преимущественно к классу И. 

Планировка площадок металлургических предприятий, расположение 
зданий, сооружений и транспортных путей должны обеспечивать наиболее 
благоприятные условия для производственного процесса и труда, рацио
нальное и экономное использование земельных участков и высокую эффек
тивность капитальных вложений. Площадку металлургического предприятия 
по ее функциональному использованию разделяют па зоны: предзаводскую, 
производственную, подсобную и складскую. 

Выбор вида внутризаводского транспорта для предприятий производят 
на основе технико-экономических сравнений различных вариантов с учетом 
единого транспортного процесса. Расстояния между зданиями и соору
жениями принимают минимальными в соответствии с технологическими, 
транспортными или другими условиями, но не менее устанавливаемых про
тивопожарными и санитарно-гигиеническими требованиями. Бытовые поме
щения размещают на расстоянии 400—800 м от проходных пунктов в зави
симости от климатических условий района расположения предприятия. При 
расстояниях от проходных до цехов более 800 м предусматривают вну
тризаводской транспорт. 

В местах пересечения пешеходных, путей с железнодорожными путями 
или автомобильными дорогами при -пешеходном потоке более 300 человек в 
час предусматривают пешеходные мосты, туннели или галереи. При этом 
ширину их принимают в соответствии с требованиями норм проектирования. 
Здания, образующие полузамкнутые и замкнутые внутренние дворы, допус
кается сооружать только в тех случаях, когда другое планировочное решение 
не может быть принято по условиям технологии. Пристройки к таким здани
ям, как правило, не делают. 

При проектировании производственных помещений их рассчитывают та
ким образом, чтобы на одного работающего объем производственного помеще
ния составлял не менее 15 м 3 , а площадь — не менее 4,5 м 2.( СНиП 1.03-05-2001) 

Помещения и участки производств с избытками явного тепла (более 1,4 
кВт), а также производств со значительными выделениями вредных газов, 
паров и пыли размещают у наружных стен зданий и сооружений. Такие по
мещения, как правило, имеют одноэтажную конструкцию, а кровля здания 
проектируется с учетом эффективного удаления вредных выделений и тепла 
с помощью аэрации или приточно-вытяжной вентиляции. 

При разработке конструкции производственных зданий обращают вни
мание на характер и площадь остекления световых проемов, размер которых 
предусматривают, исходя из условий обеспечения норм естественного осве
щения и метеорологических условий. Не менее 20 % световых проемов вы
полняют в виде открывающихся створок переплетов. В зданиях и сооруже-
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ниях с естественной вентиляцией площадь открываемых проемов опре
деляют по расчету. Расстояние от уровня пола до низа створных переплетов, 
предназначенных для притока воздуха в теплый период года, составляет не 
более 1,8 м, а до низа открывающихся проемов, предназначенных для прито
ка воздуха в холодный период года, — не менее 4 м. Для открывающихся 
оконных и фонарных переплетов в помещениях предусматривают легко-
управляемые с пола или рабочих площадок приспособления, с помощью ко
торых открывают, устанавливают в требуемом положении или закрывают 
створки. 

Тротуары, устраиваемые на территории предприятия, размещают либо 
вплотную к зданиям — при организованном отводе воды с кровель, либо на 
расстоянии 1,5 м от зданий — при неорганизованном отводе воды с кровель. 
Тротуары не следует располагать ближе 3,75 м от оси ближайшего железно
дорожного пути нормальной колеи. 

На территории предприятия выделяют специальные участки для озеле
нения. Площадь таких участков составляет 15 % от общей площади предпри
ятия, а при плотности застройки 50 % и более 10 %. Территорию предпри
ятия и санитарно-защитные зоны озеленяют древесно-кустарниковыми наса
ждениями из местных видов растений. При этом учитывают их санитарно-
защитные и декоративные свойства, а также устойчивость к вредностям, вы
деляемым предприятием. Благоустроенные площадки для отдыха трудящих
ся и гимнастических упражнений во время перерывов в работе размещают г 
наветренной стороны по отношению к зданиям с производствами, выделяю
щими вредности в атмосферу. 

В соответствии с законом «О труде в Республике Казахстан» условия 
труда - это условия оплаты, охраны и нормирования труда, режим работы, 
технические, санитарные, гигиенические, производственно-бытовые и другие 
условия индивидуального трудового или коллективного договора. 

Вредные условия труда - условия труда, при которых воздействие оп
ределенных производственных факторов приводит к снижению работоспо
собности или заболеванию работника, либо отрицательному влиянию на его 
потомство. 

- условия труда, при которых воздействие производственных факторов 
Опасные условия труда приводит в случае нарушения правил охраны труда к 
внезапному резкому ухудшению здоровья или травме работника. 

Тяжелые условия труда - физические работы, связанные с подъемом 
или перемещением тяжестей вручную, либо другие работы с расходом энер
гии более 300 ккал/час. 

Таким образом, с точки зрения охраны труда условия труда - это ком
плекс производственных факторов (социальных, гигиенических, технических 
и психологических), оказывающих влияние на здоровье и работоспособность 
человека. Объектами анализа являются: 

П р о и з в о д с т в е н н ы й м и к р о к л и м а т ( т.е. сочетание тем
пературы, влажности, скорости движения и давления воздуха, тепловые из
лучения. 
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Т е х н о л о г и ч е с к и й п р о ц е с с и о б о р у д о в а н и е ( соз
даваемые ими излучения, электромагнитные поля, шум, вибрации, ультра
звук, движущиеся и вращающиеся детали, электрический ток, ядовитые ве
щества, пыль и т.д. 

Т р у д о в о й п р о ц е с с ( т.е. интенсивность труда, тяжесть работы, 
монотонность, темп, положение рабочего. 

К о л л е к т и в ( т.е. социально-психологический климат в коллективе, 
взаимоотношения людей. 

Для выявления опасных и вредных производственных факторов, а так
же разработки мер по защите от них, проводится анализ условий труда. Виды 
анализа: 

- с т а т и с т и ч е с к и й ; 
- м о н о г р а ф и ч е с к и й ; 
- т е х н и ч е с к и й ; 
- э к о н о м и ч е с к и й ; 
- с и с т е м н ы й . 
Повсеместно распространенным видом анализа является статистиче

ский анализ (анализ травматизма), который основывается на изучении об
стоятельств и причин несчастных случаев по данным их учета. Поэтому, 
прежде чем рассматривать собственно статистический анализ, рассмотрим 
организацию расследования и оформления несчастных случаев. 

Научная организация труда и охрана труда 

Труд — целесообразная деятельность человека, в процессе которой че
ловек при помощи орудий труда воздействует на природу и использует ее в 
целях создания потребительных стоимостей, необходимых для удовлетворе
ния потребностей. Поэтому глубокое изучение всех видов труда, его органи
зации и условий, в которых он выполняется, является одной из важнейших 
научных проблем нашего времени. В настоящий период научно-технической 
революции научными силами страны проводится огромная работа по выра
ботке основных принципов методологической базы организации труда на на
учной основе и их внедрению в практику работы каждого трудящегося. 

Научная организация труда представляет собой систему связанных ме
жду собой мероприятий, направленных на внедрение методов и форм орга
низации труда,, основанных на принципах и достижениях науки и передового 
производственного опыта в целях обеспечения наиболее высокой производи
тельности труда, создания благоприятных его условий, повышения его при
влекательности и воспитания трудящихся в духе коммунистического отно
шения к труду. 

Рост производительности труда как процесс экономии живого и овеще
ствленного труда осуществляется не только путем внедрения новой техники, 
рационального использования рабочего времени, прогрессивной организации 
и нормирования труда, но и путем улучшения условий труда, устранения 
воздействия опасных и вредных производственных факторов, потерь рабо-
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чего времени из-за травматизма и заболеваемости, внедрения эргономиче
ских и эстетических требований. Поэтому эффективное использование рабо
чей силы, а следовательно, уровень производительности труда и в конечном 
счете экономические показатели деятельности предприятия в значительной 
степени зависят от условий, в которых протекает процесс труда. 

Таким образом, развитие научной организации труда связано с решени
ем проблем охраны труда, а создание необходимых условий труда невозмож
но без его научной организации. 

Условия труда оказывают разностороннее воздействие на человека, его 
работоспособность и производительность труда, поэтому их следует проек
тировать на стадии разработки технической документации на строительство 
новых и реконструкцию действующих объектов, при разработке конструкций 
оборудования, технологии производства и организации труда. Рабочий нахо
дится на предприятии почти треть суток, в течение которых испытывает на 
себе влияние различных производственных факторов: технологического про
цесса, оборудования, производственной среды и, наконец, самого процесса 
труда с его физической и нервной нагрузкой. 

В широком смысле условия труда включают в себя: санитарно-
гигиеническую обстановку на производстве, уровень технического оснаще
ния производства, характер технологических процессов, приемы и методы 
труда, организацию производственного и трудового процесса, организацию 
непосредственно рабочего места, режимы труда и отдыха, эстетику произ
водства, взаимоотношения людей в производственном процессе и т. д. 

Условия труда, адекватные деятельности организма, повышают резуль
тативность труда, снижают усталость и утомляемость. Условия труда, не
удовлетворительные по одному или нескольким параметрам, приводят к 
лишним физическим усилиям и нервным напряжениям, которые связаны с 
преодолением влияния опасных и вредных производственных факторов, что 
отрицательно воздействует па производительность и качество труда, нор
мальное функционирование организма работника. Создание необходимых 
условий труда на основе его научной организации предполагает активное 
участие в этой работе представителей наук о человеке: врачей, гигиенистов, 
физиологов, психологов, социологов, которые изучают условия труда, их 
влияние на организм, определяют степень тяжести и вредности труда, разра
батывают и рекомендуют наиболее рациональные режимы труда и отдыха, 
указывают, что конкретно надо изменить и усовершенствовать в производст
ве для улучшения условий труда. 

Проблемы улучшения условий труда на основе его научной организа
ции решают как на уровне рабочего места, участка, так и в масштабе цеха. 
Снижение затрат мышечных усилий, нервной энергии, улучшение рабочей 
позы, улучшение условий зрительной работы, другие подобные мероприятия 
могут быть осуществлены локально, на отдельных рабочих местах и участ
ках, а мероприятия, связанные с созданием микроклимата, эстетических ус
ловий труда, устранением шума и т .д .— только в объеме всего цеха. 
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На действующих предприятиях внедрение мероприятий по улучшению 
условий труда начинают с анализа уровня безопасности оборудования, тех
нологических и трудовых процессов, опасных и вредных производственных 
факторов, зон их воздействия, а также оснащенности техническими средст
вами охраны труда с учетом специфики производства. Операции, связанные с 
тяжелым физическим трудом, усовершенствуются в первую очередь, причем 
улучшение условий труда начинают с осуществления мер по снижению мы
шечных усилий. Сокращение мышечных затрат достигается путем примене
ния подъемно-транспортных средств, использования гидравлических, пнев
матических и механических подъемников и т. д . 

Одним из основных направлений улучшения условий труда является 
нормализация темпа работы, т. е. снижение числа движений в минуту корпу
са тела, ног, рук и пальцев человека. 

Интенсивность труда характеризуется также его монотонностью. Дли
тельное выполнение одних и тех же простых операций приводит к быстрому 
утомлению рабочего. Монотонность операции определяется временем, необ
ходимым для исполнения. 
Допустимые интервалы повторяемости однообразных приемов и действий в 
течение 1 ч приведены ниже (при длительности монотонной работы более 
75% сменного фонда рабочего времени): 

Нормальная монотонность (небольшая) <180 
I категория (повышенная) 181—300 
I I категория (большая) 301—600 
I I I категория (особо значительная) >600 

Снижение монотонности работы достигается укрупнением операций, 
введением физиологически обоснованного режима труда и отдыха, регла
ментированной смены операций между исполнителями, проведением произ
водственной гимнастики, музыкальных передач, улучшением промышленно
го интерьера, озеленением цехов и территории предприятия. 
Условия внешней среды, в которой совершается производственный процесс, 
оказывают влияние на степень напряженности труда и его производитель
ность. При прочих равных условиях рабочие затрачивают больше жизненных 
сил при неблагоприятных условиях внешней среды по сравнению с нормаль
ными. 

К условиям внешней среды, влияющим на уровень производитель
ности труда, относятся температура воздуха, его влажность и движение, теп
ловое излучение, запыленность и загазованность производственной атмосфе
ры, шум и вибрация, освещение рабочего места и др. Так, одним из основных 
факторов, определяющих условия труда в горячих цехах, являются высокая 
температура воздуха и значительные тепловые излучения на рабочих местах. 
Работа в условиях повышенной температуры требует дополнительных затрат 
энергии человека, приводит к замедлению двигательных реакций. По данным 
исследований, производительность труда снижается в весенне-летний период 
в горячих цехах до 85—87% по сравнении с осеннее-зимним, в то время как в 
обычных цехах производительность труда в весенне-летний период возрас-

15 



тают до 101,8%. У рабочего при температуре окружающего воздуха +20° С в 
состоянии отдыха выделяется около 0,9 л влаги в сутки, а при особо трудной 
работе, например у горна доменной печи, на разливочной канаве, на крупно
сортном прокатном стане при ручной подаче и кантовке металла, 7—8 л. В 
смену. 

Установлено, что температура помещения +22° С является той грани
цей, выше которой начинается нарастающее снижение работоспособности. 
При повышении, температуры до 26°С работоспособность уменьшается на 
1% на каждый последующий градус, а при дальнейшем повышении до 30° 
С—на 6% на каждый градус. Таким образом, если принять работоспособ
ность в интервале I X -22° С за 100%, то при 30° С она составит лишь 60%. 
Помимо этого, для восстановления пониженной мышечной работоспособно
сти человека требуется на 20% увеличивать время отдыха. 

Вибрация и чрезмерный шум также оказывают вредное влияние на 
здоровье работающих, приводят к профессиональным заболеваниям и пони
жают производительность труда. Установлено, что шум снижает световую 
чувствительность глаза на 20% (зрение и слух тесно связаны друг с другом). 
При уменьшении в помещении шума до предельно допустимого уровня про
изводительность труда повышается на 2—10%. Степень влияния шума и 
вибрации на человека изменяется в зависимости от характера выполняемой 
работы. Например, воздействие интенсивного шума особенно неблагоприят
но при труде, требующем умственного напряжения. При повышении уровня 
шума от 75 до 85 дБ отмечается снижение производительности труда на 
14,2%, количество брака возрастает до 6,6%, от 85 до 95 дБ — на 22 — 23 и 
12,5% соответственно, 

Создание необходимых условий дальнейшего роста производительно
сти труда предусматривает также повышение культуры производства. Вне
дрение комплексных мероприятий по повышению культуры производства 
показало, что производительность труда увеличивается на 5—10% при одно
временном значительном сокращении травматизма и утомления. Пути повы
шения культуры производства в разных цехах зависят не только от состояния 
-конкретного производства, но и от его специфики. В настоящее время по
вышение культуры производства немыслимо без широкого внедрения техни
ческой эстетики — науки о художественных принципах в технике, о произ
водственном комфорте. Она изучает законы художественного конструирова
ния технических средств и проблемы производственного интерьера, в кото
ром трудится человек. 

Важную роль в эстетическом оформлении играет цветовая отделка по
мещения и оборудования, так как различные цвета по-разному влияют на 
производительность труда. 

Правильно подобранная цветовая отделка способствует положитель
ному эмоциональному настроению рабочего, повышает его работоспособ
ность. 

Не менее важным фактором оформления производственных помеще
ний и рабочих мест, оказывающим существенное влияние на производитель-
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ность труда, является освещение. Нормальное освещение в цехах снижает 
утомляемость, уменьшает вероятность травматизма, повышает качество про
дукции. При удовлетворительном общем освещении человек работает уве
ренно, не напрягает зрение. В хорошо освещенном помещении у человека 
создается ощущение бодрости, движения становятся более решительными и 
быстрыми. При плохом освещении возникает состояние угнетенности, что в 
некоторой степени притупляет внимание к работе и повышает вероятность 
несчастных случаев. Наиболее благоприятным для человека является естест
венное освещение, при котором производительность труда рабочих на 10% 
выше, чем при искусственном. 

Трудовые процессы могут сопровождаться не только цветовым, но и 
музыкальным оформлением. Музыка снижает нервное напряжение и утомле
ние, способствует сохранению рабочего ритма, а следовательно, росту про
изводительности труда. Во время обеденного перерыва музыка улучшает на
строение и способствует повышению производительности труда во второй 
половине рабочего дня. По мнению врачей, веселая, бодрая музыка стиму
лирует сердечную деятельность и способствует лучшему кровообращению. 

Под мелодичную музыку быстрее работается, особенно в цехах с не
прерывным и конвейерным производством. 

С ростом интенсивности металлургического производства увеличива
ются выбросы в атмосферу вредных веществ, повышается уровень производ
ственного шума. В связи с этим большое влияние на улучшение условий I 
руда оказывают зеленые насаждения, площадь которых должна составлять до 
40% площади территории предприятия в целом. Зеленые насаждения явля
ются также природными уловителям пыли, газа, копоти. Так, площадь зеле
ных насаждений тополей размером 1 га может осаждать из воздуха до 340 кг 
пыли. Даже зимой под кронами деревьев в воздухе содержится пыли на тер
ритории металлургических предприятий на 33,5% меньше, чем на открытой 
местности, а 2,5-м полоса насаждений может уменьшить загазованность воз
духа в два раза. Зеленые насаждения в известной мере поглощают отражаю
щие и рассеивающие звуковые волны. Так, производственные шумы цеха, 
окруженного деревьями, в пять раз меньше кеозелененного. 

Рост производительности труда под влиянием улучшения его условий 
трудно выразить в конкретных цифрах, так как он зависит от многих причин: 
от специфики отрасли промышленности, исходного состояния санитарно-
гигиенических условий труда, силы воздействия каждого фактора на орга
низм человека. Определить его можно путем сравнения производительности 
труда до введения определенного мероприятия и после. 

Состояние охраны труда определяет уровень травматизма, профессио
нальной и общей заболеваемости, которые приводят как к прямым произвол- ДА< •.. 
ственным и экономическим потерям, связанным с определенным сокраще
нием выпуска продукции и увеличением ее стоимости в связи с ростом на
кладных расходов, так и к косвенным — снижению качества продукции, на- ;»,,„, ч < 
рушению трудового ритма и т.д. Потери производительности труда от трав
матизма и заболеваемости более наглядны, их легче учитывать ц можно вы-
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разить в виде потерь рабочего времени. Например, если по определенной 
группе работающих Ни известны потери рабочего времени — АТ, то сни
жение их производительности труда — А П(в процентах) составит: — Д П Т = 
— 1 0 0 АТ/Ни 

Для расчета роста производительности труда от снижения травматизма 
и заболеваемости в результате проведения мероприятий по улучшению охра
ны труда можно пользоваться формулой: Д П Т = 100(Дф—Д п ) /Д и . где ДЯт — 
рост производительности труда; 
Д Ф — фактическое число дней нетрудоспособности; 
Д П — планируемое число дней нетрудоспособности после внедрения ме
роприятия. 

Таким образом, создание здоровых и безопасных условий труда явля
ется одной из важнейших народнохозяйственных задач, от решения которой 
во многом зависит достижение наивысшей производительности труда. 

Лекция 2 

Классификация технических средств безопасности 
и производственной санитарии 

Современное металлургическое предприятие оснащено комплексом 
специальных технических средств, обеспечивающих безопасные и здоровые 
условия труда. К таким техническим средствам относятся оградительные, 
блокировочные, вентиляционные устройства, кондиционирующие установки 
и другие виды оборудования. В совокупности они представляют основные 
фонды охраны труда. 

Помимо основных фондов охраны труда, для предупреждения воздей
ствия на человека опасных и вредных производственных факторов исполь
зуют разнообразные технические средства индивидуального назначения — 
электрозащитные приборы, средства индивидуальной защиты и т. п. Эта ка
тегория средств относится к вспомогательным фондам охраны труда. 

Классификация фондов охраны труда основана на том, что все техни
ческие средства безопасности и производственной санитарии органически 
связаны с основными и оборотными производственными фондами пред
приятия, но вследствие своего специфического назначения могут быть учте
ны самостоятельно. Неотделимы от основных производственных фондов та
кие средства безопасности и производственной санитарии, как ограждения, 
блокировочные устройства, аэрационные и аспирационные системы. Поэто
му все фонды охраны труда подразделяют на две группы: основные и вспо
могательные. 

А", основным фондам охраны труда отнесены те технические средства, 
которые составляют часть основных производственных фондов и использу
ются в течение длительного времени. К вспомогательным фондам отнесены 
средства безопасности и производственной санитарии, учитываемые ежегод
но как часть оборотных- фондов предприятия. Отдельные виды основных и 
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вспомогательных фондов предприятия охраны труда объединены в подгруп
пы по конструктивным особенностям и назначению. 

Основные фонды охраны труда делятся на основные средства техники 
безопасности и основные средства производственной санитарии. В состав 
основных средств техники безопасности входят: оградительная техника (ог
раждения вращающихся частей, опасных зон и т.д.), блокирующие системы 
безопасности (например, система блокировки поворота конвертора при опу
щенной фурме, блокировка включения пресса или ножниц при нахождении 
рабочего в опасной зоне), ограничительная техника (например, устройства по 
ограничению мест складирования заготовки и слитков), средства сигнали
зации (звуковой, световой), защитная техника (заземление, защитные экра
ны), предохранительные устройства, противопожарные средства, контроль
но-измерительные приборы и инструменты (если их стоимость превышает 5 0 
руб.), устройства для безопасного передвижения трудящихся (пешеходные 
тротуары, переходные мосты, туннели), кабинеты техники безопасности. 

Основные средства производственной санитарии включают: вентиля
ционные устройства, установки кондиционирования воздуха, средства спе
циального водоснабжения для обеспечения питьевого режима трудящихся, 
стационарные средства борьбы с шумом (шумоглушители, шумопоглощаю-
щие панели), стационарные средства борьбы с вибрацией (виброгасящие сто
лы, фундаменты), средства борьбы с пылью (системы аспирации и гермети
зации, пылесосы, оросители, системы гидроуборки пыли), средства защиты 
от избыточного тепла (теплозащитные экраны, пульты управления), устрой
ства по очистке промышленных выбросов в атмосферу и промышленных 
стоков, средства санитарно-бытового обслуживания (санитарно-бытовые по
мещения, устройства, комнаты отдыха, установки химической чистки, гла
жения и ремонта спецодежды и спецобуви, молокораздаточные пункты), 
контрольно-измерительные и газоспасательные приборы и сооружения (при 
стоимости 100 руб. и выше), зеленые насаждение на территории предпри
ятия. 

Вспомогательные фонды охраны труда включают фонды вспомога
тельных средств безопасности и фонды вспомогательных средств производ
ственной санитарии. 

К числу вспомогательных средств безопасности отнесены: электроза
щитные приборы и устройства (щипцы, клещи, штанги, диэлектрические бо
ты, галоши, коврики, решетки), средства индивидуальной защиты (спецодеж
да, спецобувь, защитные очки, каски), вспомогательные приспособления (на
пример, крюки для удаления-стружки на токарном станке, экраны на наж
дачных точилах), средства наглядной агитации (уголки техники безопасно
сти, плакаты, стенды, витрины), предупредительные надписи, знаки безопас
ности. 

К вспомогательным средствам производственной санитарии относят: 
средства индивидуальной защиты (спецодежду, спецобувь, противогазы, 
респираторы, противошумные наушники, антивибрационные рукавицы, за-
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щитные и цветные очки, защитные мази и пасты), средства медицинского об
служивания и оказания первой помощи, средства наглядной агитации. 

Оснащенность техническими средствами охраны труда 

Назначение технических средств охраны труда состоит в том, чтобы 
предотвратить воздействие опасных и вредных производственных факторов 
на человека. От уровня оснащенности цеха, производственного участка и ра
бочего места техническими средствами охраны труда зависит безопасность 
труда работающего. 

Уровень оснащенности металлургических предприятий и цехов техни
ческими средствами охраны труда определяют следующие показатели, %: 
доля технических средств охраны труда в основных производственных фон
дах: 

с1от= Ю О С С О / С П Ф ; — 
доля технических средств безопасности: 

<4б=Ю0 С с 6 / С я . ф ; 
доли технических средств производственной санитарии: 

<4С= 100 С п х / С „ . ф , 
где С с о — стоимость технических средств охраны труда, тенге.; 
С„.ф— стоимость основных производственных фондов, тенге.; 
С с . б— стоимость технических средств безопасности, тенге; 
С п . с — стоимость технических средств производственной санитарии, тенге. 

Соотношение между долями стоимости технических средств безопас
ности и технических средств производственной санитарии равно: 

т = Аъг/Лпс. 
Оснащенность предприятий техническими средствами охраны труда 

зависит от технического уровня производства и состояния основных произ
водственных фондов. 

На современных металлургических предприятиях доля стоимости тех
нических средств охраны труда составляет 8—10% стоимости основных про
изводственных фондов, а соотношение между долями стоимости техниче
ских средств безопасности и производственной санитарии 1:3. 

Отношение стоимости технических средств охраны труда к стоимости 
основных производственных фондов с допустимой для практических расче
тов точностью можно считать постоянным, а зависимость может быть пред
ставлена выражением: 

С с о = 4 С Ф 

где к — переменный коэффициент, зависящий от общей стоимости основных 
производственных фондов. 

Уровень оснащенности предприятий и цехов техническими средствами 
охраны труда можно определить, введя понятие фондовооруженности, т. е. 
их стоимостилриходящейся на одного работника. Показатель фондовоору
женности техническими средствами охраны труда О определяют по формуле: 

О = С с оЛМ. 
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где С с . 0 — стоимость технических средств охраны труда, тенге.; 
N — среднесписочная численность промышленного персонала, человек. 
Показатель фондовооруженности техническими средствами безопасности: 
8 = Сс6/И, где Сс6 — стоимость технических средств безопасности, руб. 

Показатель фондовооруженности техническими средствами производ
ственной санитарии: 

8 = СаЖ 
Соотношение между фондовооруженностью средствами техники безо

пасности и средствами производственной санитарии и составит: 

Для предприятий, цехов и агрегатов, введенных в эксплуатацию в по
следние 2—3 года, этот показатель равен 0,35, для цехов, построенных ранее, 
0,2—0,25. Приведенные показатели могут быть использованы для предва
рительной оценки оснащенности средствами техники безопасности и произ
водственной санитарии, при проектировании новых предприятий, а также 
при разработке мероприятий по охране труда на действующих. 

Технические средства безопасности 

Научно-технический прогресс предполагает последовательное повы
шение уровня безопасности технологических процессов и производственного 
оборудования. Однако вследствие их несовершенства с позиций безопас
ности труда необходимо применять дополнительные устройства, исключаю
щие вероятность воздействия опасных и вредных факторов на обслуживаю
щий персонал. Б качестве таких устройств служат технические средства 
безопасности, предназначенные для предупреждения несчастных случаев при 
выполнении технологических операций и обслуживании машин и механиз
мов. 

Развитие технических средств безопасности и совершенствование тех
нологического оборудования привели в ряде случаев к органическому слия
нию отдельных видов средств безопасности и конструкции оборудования. 
Однако в большинстве случаев средства безопасности конструктивно выде
ляются из состава производственного оборудования. 

Оградительные устройства 

Назначение оградительных устройств — предупреждать механическое 
воздействие физических опасных факторов на человека. Область примене
ния — ограждение агрегатов, механизмов, их подвижных частей. Огради
тельные устройства по конструктивному оформлению могут быть стацио
нарными и передвижными. 

Стационарные оградительные устройства имеют постоянные геометри
ческие размеры, они неподвижны и могут быть сняты только при проведении 
ремонтов. Такие виды устройств применяют для ограждения соединительных 
деталей рабочей линии прокатных станов, дисковых пил для резки металла, 
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ременных передач и т.д. Как правило, такие оградительные устройства явля
ются пассивно действующими, т. е. они только преграждают доступ человека 
или частей его тела к деталям • механизма или оборудования, которые могут 
вызвать травму. 

К стационарным относятся также оградительные устройства, предо
храняющие от случайного прикосновения к токоведущим частям и распреде
лительным элементам электрических установок и устройств. Распредели
тельные электрические установки и устройства напряжением выше 1000 В 
оборудуют сплошными оградительными устройствами или устройствами 
сетчатого типа с размерами ячеек 20X20 мм. Высота такого ограждения в 
помещениях составляет 1,7 м. При выполнении из металла ограждение за
земляется. 

Такие ограждения периодически испытывают на прочность крепления 
при боковой нагрузке 980,65Н и при сосредоточенной 245 Н. Распредели
тельные устройства, щиты, переключатели и другие виды электрообо
рудования, находящиеся под напряжением до 1000 В, оборудуют огради
тельными устройствами сплошного типа. 

Подвижные оградительные устройства действуют периодически в за
висимости от режима работы оборудования. Они могут быттгручного, меха
нического (пневматического, электрического) и автоматического действия. 
Их устанавливают в случаях изменения положений частей или элементов 
оборудования в процессе производства. 

При перемещении оградительных устройств вручную усилия для пере
мещения ограждения не превышают 50 Н. Для облегчения подъема или 
опускания оградительных устройств в вертикальной плоскости применяют 
противовесы или пружины. Оградительные устройства ручного действия 
обычно используются на механизмах индивидуального обслуживания: то
карных, токарно-револьверных и шлифовальных станках, машинах для литья 
под давлением, деревообрабатывающих и фрезерных станках. Для переме
щения более тяжелых и громоздких оградительных устройств используют 
механический привод. 

Наиболее совершенным типом оградительных устройств являются ог
раждения автоматического действия, защитные функции которых обеспечи
вают взаимосвязь ограждения с рабочим органом механизма. При отклоне
ниях последнего от установленного положения или изменении его геометри
ческой формы рабочий процесс автоматически прекращается. 
Как правило, ограждающие устройства изготавливают в виде сеток или ре
шеток. Размер ячеек в сетчатом ограждении или ширину щели между эле
ментами решетки (мм) определяют по формуле: Ь =1/6+5, где Ь — ширина 
щели или ячейки, мм; 1— расстояние от ограждения до опасной зоны, мм. 
Кроме того, на практике в зависимости от производственных условий приме
няют временные и переносные оградительные устройства. 
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Сигнализация 

Сигнализирующими являются устройства, предупреждающие обслу
живающий персонал о пуске и остановке оборудования, о нарушениях и экс
тремальных отклонениях технологических процессов и работы производст
венного оборудования, повышенных концентрациях ядовитых и взры
воопасных газов в помещении и т.д. Применяют либо световую, либо звуко
вую сигнализацию, либо ту и другую одновременно. 

В металлургических цехах применяют следующие виды сигнализации: 
, оперативную, предупредительную и информационную. Примером преду
предительной сигнализации может служить устройство, оповещающее пер
сонал об операции перекидки на мартеновской печи. Схема такой сигнализа
ции приведена на рис 1. Основным элементом схемы является реле времени, 
которое позволяет устанавливать продолжительность подачи сигнала перед 
автоматическим пуском оборудования. 

-220В 
1^ ^2 

1,2 — клеммы; 
5—5 — позиции установки реле; 

б — лампа 6 Н Ш ; 
Аз К4 — резисторы; 

Тр — трансформатор; 
Р — реле времени 

Рисунок 1 

Сигнализация служит для информирования о наступлении тех или 
иных событий, т.е. о работе оборудования, опасных и вредных факторах. 

П о способу информации различают сигнализацию: 

- звуковую, 
- визуальную, 
- одоризационную. 
Для в и з у а л ь н о й сигнализации используется загорание ламп, ми

гающий свет, цветовая окраска, сигнализация жестами. При з в у к о в о й -
применяются сирены и звонки. О д о р и з а ц и о н н а я сигнализация (по 
запаху) широко применяется в газовом хозяйстве. Например, для обнаруже
ния утечки 
газа в него добавляют сильно пахнущие вещества (меркаптан). 

П о назначению системы сигнализации делятся на оперативную, преду

предительную и опознавательную. 23 



О п е р а т и в н а я сигнализация необходима при ведении технологи
ческих процессов. Для этого используют контрольно-измерительные прибо
ры, загорание ламп. 

П р е д у п р е д и т е л ь н а я сигнализация предназначена для опове
щения о возникновении опасности. Для этого используют световые и звуко
вые сигналы, одоризаторы, приводимые в действие от технологических при
боров или датчиков, которые регистрируют отклонение от установленных 
параметров. 

Все более широкое применение находят автоматические газоанализа
торы для непрерывного определения и сигнализации присутствия опасной 
концентрации газов и паров в воздухе. 

Часто применяется сигнализация, опережающая включение оборудова
ния. Например, при пуске технологической цепочки аппаратов сначала идет 
звуковой 
сигнал в течение 1-1,5 мин, а затем только включается оборудование. 

К предупредительной сигнализации относятся у к а з а т е л ь н ы е з 
н а - к и и п л а к а т ы , например: «Стой, высокое напряжение!», «Не вклю
чать - работают люди!». 

О п о з н а в а т е л ь н а я сигнализация предназначена для выделения 
того или иного оборудования, его частей или опасных зон. Для этого окра
шивают оборудование в разные цвета. 

Сигнальные цвета и знаки безопасности регламентированы ГОСТ 
15548 «Цвета сигнальные и знаки безопасности», по которомут 

- красный цвет - явная опасность, 
- желтый цвет - предупреждение об опасности, 
- зеленый - безопасность. 
Для пояснительных надписей используют черный и белый цвета. 
К р а с н ы й цвет применяют для обозначения запрещающих знаков, 

емкостей с огнеопасными веществами, ограждения опасных зон, средств по
жаротушения, ламп, сигнализирующих об опасности. 

Ж е л т ы й цвет используется для предупреждающих знаков, окраски 
элементов, представляющих опасность, сигнальных ламп об изменении ре
жима работы, емкостей с вредными веществами. 

З е л е н ы й цвет применяется для предписывающих знаков, средств 
безопасности, ламп, сигнализирующих о нормальной работе оборудования. 

С и н и м цветом окрашивают указательные знаки. 
В ряде случаев используются т е р м о к р а с к и , меняющие цвет при 

нагреве. 
Оградительные устройства применяют для ограждения опасных зон на 

территории предприятия, защиты от прикосновения к вращающимся и дви
жущим механизмам, токоведущим частям, падения с высоты и т.д. 

Защитное ограждение должно быть прочным, долговечным, огнестой
ким, не затруднять проведения рабочим операций, безопасным. 

Ограждение бывает полным и частичным. В первом случае ограждает
ся вся машина, (например, камерное ограждение электродвигателей), во вто-
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ром - опасная зона. 
Ограждения выполняют в виде сплошных листов, сеток, перил. 
Ограждения делятся на стационарные, подвижные (съемные) и пере

носные. 

С т а ц и о н а р н ы е о г р а ж д е н и я демонтируются только во вре

мя ремонтов. 
П о д в и ж н ы е представляют собой устройства, облокированные с 

рабочими механизмами так, что они закрывают доступ в машину лишь при 
наступлении опасного момента. 

П е р е н о с н ы е - используют при ремонтных и наладочных работах 
для защиты от прикосновения к движущимся, вращающимся, нагретым и то
коведущим частям, а также при электросварочных работах. 

Реже, главным образом в машиностроении, применяют двуручное 
включение и принудительное ограждение, как средства устранения попада
ния в опасные зоны рук рабочего. Эти виды защиты усложняют рабочие опе
рации. 

Ограничительные устройства 

Ограничительные устройства — это конструкции, ограничивающие зо
ну, где возможно воздействие на человека опасных и вредных производст
венных факторов. 

Наиболее распространенными видами ограничительных устройств яв
ляются барьеры, перила, поручни и другие приспособления, ограничиваю
щие определенную зону или передвижение обслуживающего персонала. Ог
раничительные устройства должны выдерживать определенные нагрузки, по
этому их прочность и крепление проверяют на динамическую и статическую 
нагрузки. 

Более сложными по конструкции являются ограничительные устройст
ва, предназначенные для ограничения зоны перемещения металла, материа
лов, деталей оборудования и т. д. при складировании и хранении. В зависи
мости от назначения такие устройства могут иметь простую или сложную 
конфигурацию. На рис. 5 показаны различные типы ограничительных уст
ройств, используемых на металлургических заводах для ограничения зоны 
складирования слитков и заготовки. Расчет прочностных свойств элементов 
конструкции таких ограничительных устройств производят, как для верти
кальной балки, работающей на изгиб под воздействием горизонтальных сил. 
Запас прочности обычно не превышает 30—50%. 

Особую конструкцию представляют устройства, ограничивающие пе
ремещение отдельных видов оборудования или грузов. К таким конструкци
ям относятся: тупиковые устройства на внутризаводском железнодорожном 
транспорте, тупиковые ограничители перемещения электромостовых кранов, 
тупиковые ограничители перемещения башенных и рудно-грейферных кра-
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нов, ограничители массы и высоты подъема грузов. Обычно ограничители 
передвижения конструкции, массы и высоты подъема 
груза взаимосвязаны с приводным механизмом, и при срабатывании датчика 
происходит автоматическое отключение привода и включение тормозной 
системы. В этом случае тормозной путь резко уменьшается. При отсутствии 
такой взаимосвязи прочность ограничительных устройств рассчитывают, ис
ходя из максимально возможного момента количества движения. 

Оградительные устройства применяют для ограждения опасных зон на 
территории предприятия, защиты от прикосновения к вращающимся и дви
жущим механизмам, токоведущим частям, падения с высоты и т.д. 

Защитное ограждение должно быть прочным, долгове~чным, огнестой
ким, не затруднять проведения рабочим операций, безопасным. 

Ограждение бывает полным и частичным. В первом случае ограждает
ся вся машина, (например, камерное ограждение электродвигателей), во вто
ром - опасная зона. 

Ограждения выполняют в виде сплошных листов, сеток, перил. Ограж
дения делятся на стационарные, подвижные (съемные) и переносные. 

С т а ц и о н а р н ы е о г р а ж д е н и я демонтируются только во вре
мя ремонтов. 

П о д в и ж н ы е представляют собой устройства, облокированные с 
рабочими механизмами так, что они закрывают доступ в машину лишь при 
наступлении опасного момента. 

П е р е н о с н ы е - используют при ремонтных и наладочных работах 
для защиты от прикосновения к движущимся, вращающимся, нагретым и то
коведущим частям, а также при электросварочных работах. 

Реже, главным образом в машиностроении, применяют двуручное 
включение и принудительное ограждение, как средства устранения попада
ния в опасные зоны рук рабочего. Эти виды защиты усложняют рабочие опе
рации. 

Надежность и прочность оборудования. 

Под н а д е ж н о с т ь ю понимают совокупность свойств оборудова
ния или его части, определяющих вероятность выполнения заданной работы 
за определенный период времени. Надежность зависит от следующих факто
ров: 

- технологических (связанных с процессами получения материалов и их 
обработки); 

- конструктивных (связанных с конструкцией или качеством сборки 
агрегата и его частей); 

- монтажных (связанных с качеством монтажа); 
- эксплуатационных (связанных с условиями эксплуатации, окружаю

щей среды и квалификации персонала). 
П р о ч н о с т ь ю сооружения называется способность сопротивляться 

внешним нагрузкам без разрушения или возникновения остаточных дефор-
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маций. К о н с т р у к т и в н а я прочность определяется материалом конст
рукции, качеством ее изготовления и условиями эксплуатации (смазка, чист
ка, выведение из состояния устойчивости, износ). 

Прочность материала количественно выражается п р е д е л а м и : 
прочности, текучести, ползучести, усталости и другими пределами. 

В целях повышения надежности принимают з а п а с п р о ч н о с т и 
- число, определяющее, во сколько раз задаваемая нагрузка на машину или 
деталь должна быть меньше опасной нагрузки. 

Для предотвращения аварии оборудования применяют методы н е р а з-
р уш а ю щ е г о и р а з р у ш а ю щ е г о контроля. 

Практическое применение технических способов обеспечения безопас
ности труда рассмотрим на примере подъемно-транспортного оборудования. 

Подъемно-транспортные машины. 

Подъемно-транспортные машины и механизмы - это самый распро
страненный вид оборудования на предприятиях. К ним относятся: электро
мостовые, козловые и магнитные краны, электрические тали, лифты, смен
ные грузозахватные приспособления (стропы, клеши, тара) и органы (крюки, 
грейферы и электромагниты). 

Для обеспечения надежности и прочности: 
- их изготавливают только специализированные предприятия по разра

ботанным техническим условиям и стандартам; имеющие квалифицирован
ный (прошедший специальное обучение) персонал (например, дипломиро
ванных сварщиков); 

- к материалам конструкций и сварочным материалам предъявляют 
строгие требования по прочности, текучести, углу загиба и ударной вязкости; 

- проводится особый контроль сварочных работ. 
Грузоподъемные машины оснащаются устройствами и блокировками 

безопасности. Это: 
- конечные выключатели, ограничивающие подъем груза и ход меха

низмов; 
- ограничители грузоподъемности, предохраняющие кран от перегру

зок путем выключения механизма подъема; 
- противоугонные устройства, удерживающие кран от угона ветром (на 

наружных кранах); 
- буферные устройства, амортизирующие толчки при столкновениях с 

соседними кранами; 
- тормоза; 
- сигнализация. 
Особые требования предъявляют к грузовым канатам. Так, в зависимо

сти от назначения канаты имеют различный запас прочности: для обычных 
грузов К = 5ч-6; для перевозки жидкого металла и шлака - К более 6; для пе
ревозки людей К > 9. 

Браковка стальных канатов производится по числу обрывов проволок 
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на длине одного шага свивки. Для канатов крестовой свивки прядей число 
проволок, при которых он бракуется, в 2 раза больше, чем для канатов с од
носторонней свивкой: 

Канаты для перевозки людей и металла бракуют при вдвое меньшем 
числе проволок. Канат бракуется также при 40 % степени износа проволок. 

Шаг свивки определяется так: на поверхности какой-либо пряди нано
сят метку, от которой отсчитывают вдоль оси число прядёиГв канате и на 
следующей после отсчета пряди наносят вторую метку. Расстояние между 
метками и есть шаг свивки. 

Требования к кабинам управления кранами: 
1. Кабина подвешивается со стороны, противоположной троллеям. 
2. Для возможности управления краном только одним лицом применя

ется ключ-бирка. 
3. Кабина имеет соответствующее остекление и кондиционирование 

воздуха; пульт расположен таким образом, что управлять можно и 
стоя и сидя. 

4. Пол изготовляется из изолирующих материалов. 
5. Дверь для входа в кабину управления снабжается блокировкой, не 

позволяющей открыть дверь, если она не стоит напротив посадочной 
площадки, а также не разрешающей начинать передвижение крана 
при открытой двери. 

6. Люк для выхода на мост крана снабжается блокировкой, снимающей 
напряжение в кране при открывании люка.. 

Все вновь устанавливаемые и прошедшие ремонт грузоподъемные ма
шины, а также съемные грузозахватные приспособления подвергаются до 
пуска в работу полному техническому освидетельствованию: 

- частичному - не реже 1 раза в год, 
- полному - не реже 1 раза в 3 года (ремонтные краны - 1 раз в 5 лет). 
При полном техническом освидетельствовании машина подвергается 

осмотру, статическому и динамическому испытаниям, а при частичном -
только осмотру. 

При о с м о т р е проверяется исправность механизмов; электрообо
рудования, блокировок, тормозов; состояние металлоконструкций, свароч
ных и заклепочных соединений; отсутствие трещин, коррозии; исправность 
ограждений; состояние крюка и его подвески с помощью методов неразру-
шающего контроля и т.п. 

С т а т и ч е с к о е и с п ы т а н и е имеет целью проверку прочности 
грузоподъемной машины; производится нагрузкой, в 1,25 раза превышающей 
грузоподъемность. Для мостового крана это испытание производится сле
дующим образом. 

Кран ставится над опорами крановых путей, а его тележка - в поло
жение, соответствующее наибольшему прогибу моста. Крюком захватывает
ся груз, поднимается на 200 - 300 мм и выдерживается 10 минут, затем груз 
опускается и проверяется отсутствие остаточных деформаций крана. 

Д и н а м и ч е с к о е и с п ы т а н и е служит для проверки действия 
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механизмов грузоподъемной машины и их тормозов. Оно проводится грузом, 
на 10 % превышающим грузоподъемность или равный ей. В этом случае про
водят подъем, опускание, передвижение крана с грузом. 

Результаты освидетельствования записываются в паспорт крана. 
Съемные грузозахватные приспособления при техническом освиде

тельствовании подвергаются осмотру и испытанию под нагрузкой, в 1,25 раза 
превышающей грузоподъемность. 

В процессе эксплуатации траверсы осматриваются не реже 1 раза в 6 
месяцев, захваты и тара - через 1 месяц, стропы - через 10 дней. Браковка 
канатов стропов аналогична грузовым канатам крана. 

Защитные устройства 

Защитные устройства служат для предотвращения возможного воздей
ствия на работающих опасных производственных факторов. Защитные уст
ройства весьма разнообразны по своему назначению и конструктивному 
оформлению. К ним относятся различные экраны, защищающие человека 
или части его тела от травмирования отлетающими осколками или части
цами обрабатываемых материалов; устройства, защищающие от воздействия 
брызг кислот, щелочей и расплавов. Так, прокатные станы оборудуют защит
ными экранами для предотвращения травмирования персонала отлетающими 
во время горячей прокатки осколками при разрыве газовых 
пузырей, пилы горячей и холодной резки металла — для защиты от отле
тающих осколков и искр. Защитные экраны устанавливают и на металлооб
рабатывающих станках, на наждачных точилах, а также в местах слива или 
смешения кислот, щелочей и других опасных жидкостей, лри работе с кото
рыми возможно поражение организма. 

Прочность конструкции защитных устройств рассчитывают по макси
мальной величине кинетической энергии отлетающих частей. 
Для отлетающей части абразивного круга или вращающейся детали, энергию 
разлета с достаточной степенью приближения определяют по формуле: 

№р=>т>2/2г„, 
где т — масса части круга или детали, Нм/с 2 ; V — окружная скорость вра

щения, м/с; г0 — радиус центра тяжести половины абразивного круга или де
тали, м. 

Радиус центра тяжести: 
г0 = (4/Зп) [ (В"-—г3)/(Р^ г 2 ) ] , где г — радиус центрального отверстия кру
га или детали, м; К — радиус внешней окружности круга или детали, м. 
Энергию, которой обладают детали при срыве с вращающегося стола, при 
освобождении от зажимных устройств, а также части разорвавшегося ремня 
передачи или части сломавшегося инструмента, рассчитывают по формуле 
(Нм/с 2 ) : 

где V — скорость движения детали, м/с; 
р — радиус кривизны детали, стола, инструмента, м. 
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Для крупных деталей и больших скоростей, создающих значительные 
ударные нагрузки, защитные устройства выполняют из листовой стали или 
литыми из чугуна; толщину I их определяют по диаграмме (рис. 7) в зависи
мости от усилия Р. 

Предохранительные устройства 

Устройства, которые предупреждают возникновение опасных произ
водственных факторов при перегрузках или превышении заданных парамет
ров (скорости, давления, температуры и т. п.) в различных технологических 
процессах и работе оборудования путем нормализации параметров процесса 
или отключения оборудования, называются предохранительными. В одном 
случае предохранительные устройства обеспечивают безопасный выпуск из
бытков газа, пара или жидкости и снижают давление в сосуде до безопасно
го, в других случаях предупреждают выброс материалов, в третьих случаях 
отключают оборудование при перегрузках и т. д. Принцип работы предохра
нительных устройств различен и зависит от их назначения. Наиболее часто 
используют еле-
дующие принципы действия предохранительных устройств: отключение 
электропривода или электросети, торможение движущихся или вращающих
ся частей, открывание запорного клапана или уравновешивание давлений с 
помощью газо- и гидродинамических усилий. 

Наиболее простым предохранительным устройством являются части 
оборудования, разрушающиеся при увеличении механических напряжений 
(усилий) выше допустимого предела. К ним относятся предохранительные 
стаканы прокатных станов, предохранительные штифты и шпильки, а также 
муфты трения на металлообрабатывающих станках и т.д. Предохранитель
ные контакторы специальной конструкции устанавливают на различных 
пневмо- и гидроподъемниках. Внезапное снижение давления в рабочем ци
линдре такого привода создает опасность травмирования обслуживающего 
персонала. 

Резкое увеличение числа оборотов вращающихся частей машин и ме
ханизмов может привести к их разрушению и вызвать поражение персонала. 
Для ограничения числа оборотов применяют центробежные регуляторы, ис
пользующие принцип сокращения подачи энергоносителя при увеличении 
скорости вращения выше допустимой. 

Большое распространение имеют устройства с использованием предо
хранительных клапанов, манометров и термометров, которые широко ис
пользуются для обеспечения безопасной эксплуатации сосудов под давлени
ем и энергетического оборудования. 

Площадь клапана, длина рычага и величина прилагаемой к нему силы 
зависят от давления в сосуде и пределов его изменения. Давление на клапан 
Р рассчитывают по формуле: Р = рЗ. где р — давление в сосуде. Па; 8 — 
площадь клапана, испытывающая разность давлений, см 2 . 

30 

В зависимости от допустимого давления рассчитывают величину нагрузки на 
противовес. Под действием избыточного давления клапан открывается и из
быток газа или пара выходит из сосуда в атмосферу. 

Особую конструкцию имеют устройства, предохраняющие от возмож
ности проникновения пламени (обратный удар) от горелки или печи в сосуд с 
горючим газом или легко воспламеняющейся жидкостью. Такие устройства в 
виде водяного затвора устанавливают, например, на ацетиленовых генерато
рах, мартеновских и нагревательных печах и т. д . 

Для защиты рабочих от отлетающих частей прокатываемого или протя
гиваемого металла используют специальные предохранительные приспособ
ления — улавливатели. На рис. 10 показано устройство для улавливания 
конца оборвавшейся проволоки. Конец проволоки / перемещается в сторону 
улавливателя 4 в результате внутренних напряжений или действия центро
бежной силы. Попав в разрез клина 5 и заклинившись в нем, проволока даль
нейшим движением перемещает клин, который толкает вперед губки 3 с на
сечками по наклонным направляющим 2. Конец проволоки оказывается зажа
тым между двумя губками. Затем начинается движение корпуса улавливателя 
и связанных с ним частей относительно направляющих. При движении кор
пуса улавливателя происходят выключение механизма и остановка его час
тей. 

Блокировочные устройства 

Автоматические блокировочные устройства служат для: 
1) запрещения неправильного управления агрегатом или сочетания 

движения механизмов, опасных для персонала; например, при опущенной в 
конвертер кислородной фурме невозможно включить механизм поворота 
конвертера; 

2) недопущения работы агрегата без предохранительных приспособле
ний: например, при снятом кожухе ограждения машина не может быть вклю
чена в работу; при открытой двери кабины электромостового крана маши
нист не сможет включить механизм передвижения крана и т.д; 

3) немедленной остановки агрегата при возникновении опасности; на
пример, при перегрузке или перегреве электродвигателя его отключает авто
матически реле; 

4) ограничения движения механизмов за заданные пределы: это осуще
ствляется с помощью конечных и путевых выключателей. 

П о принципу действия блокировки делятся на: 
- механические, - гидравлические, 
- электрические, - пневматические, 
-фотоэлектрические, - комбинированные. 
Электрическая блокировка обеспечивает разрыв электрических, меха

нических, гидравлических, пневматических цепей. Как, в системе зануления : 
При замыкании фазы 3 на корпус в цепи возникает ток короткого за

мыкания (показано стрелками) и предохранитель 3, срабатывая, отключает 
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двигатель. 
Фотоэлектрическая блокировка основана на принципе ограждения 

опасной зоны световыми лучами . Изменение светового потока, падающего 
на фотоэлемент(ФЭ), преобразовывается в электрический сигнал, который 
подается на измерительно-командное устройство (ИКУ). Последнее приво
дит в действие исполнительный механизм защиты (ИМ). 

1 и • 

1 1 1 

{ 

2 

] 1 
3 

1 
1 

| Электродвигатель 

Схема зануления электродвигателя. 
Рисунок 2 — 

При замыкании фазы 3 на корпус в цепи возникает ток короткого за
мыкания (показано стрелками) и предохранитель 3, срабатывая, отключает 
двигатель. 

Фотоэлектрическая блокировка основана на принципе ограждения 
опасной зоны световыми лучами . Изменение светового потока, падающего 
на фотоэлемент(ФЭ), преобразовывается в электрический сигнал, который 
подается на измерительно-командное устройство (ИКУ). Последнее приво
дит в действие исполнительный механизм защиты (ИМ). 

ОП. 
зона 
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Схема фотоэлектрческой блокировки. 
Рисунок 3 

Пневматические блокировки широко применяют в газовых агрегатах : 
трубопроводах, компрессорах, насосах и т.п. Например, блокировка отклю
чения газа при падении его давления в газопроводе : 

+ Р 
/ 

Схема блокировки отключения газа при 
падении давления его в газопроводе 

Рисунок 4 

В этом случае при падении давления в газопроводе мембрана со што
ком (1) опускается, так как давление сверху ее становится выше, чем снизу, и 
клапан перекрывает газопровод. Принцип действия гидравлических блокиро
вок подобен пневматическим. Механические блокировки представляют со
бой системы рычагов, тросов и цепей. К блокировкам можно отнести также и 
предохранительные защитные средства. 

Средства п р е д о х р а н и т е л ь н о й з а щ и т ы срабатывают при 
отклонении какого-либо технологического параметра за предельные значе
ния, тем самьгм при аварийных режимах исключается вероятность взрывов, 
поломок, пожаров. К ним относятся, например, сбросные клапаны давления 
пара или газа, водяные затворы : 

Схема сбросного клапана. Схема водяного затвора. 
Рисунок 5 Рисунок 6 
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При повышении давления газа выше допустимого срабатывает клапан 
(К) или выбивается водяной затвор. 

Важную роль в обеспечении безопасности оборудования играют т о р 
м оз а. По назначению они делятся на стопорные, спускные и регуляторы 
скорости. 

С т о п о р н ы е тормоза служат для остановки груза или удержания в 
нужном положении. С п у с к н ы е - для торможения груза. Эти виды часто 
применяются в подъемно-транспортных механизмах. Р е г у л я т о р ы с к 
о р о с т и регулируют скорость вращения валов и скорость спуска груза. 

С целью обеспечения безопасности машин в конструкцию технологи
ческого оборудования вводятся с л а б ы е з в е н ь я , рассчитанные на раз
рушение при перегрузках (срезные штифты, шпонки, плавкие предохраните
ли, разрывные мембраны и т.п.). 

Блокировочные устройства предупреждают возникновение опасных 
производственных факторов при нарушениях или экстремальных откло
нениях параметров 
безопасности технологических процессов и работы оборудования. Блокиро
вочные устройства 'либо приостанавливают процесс или работу оборудова
ния, не допуская возникновения опасных производственных факторов, либо 
нормализуют параметры процесса и работы оборудования при их отклонени
ях выше установленных пределов. По конструкции блокировочные устройст
ва делятся на механические, электромеханические, фотоэлектрические и 
электрические. 

Механические блокировочные устройства имеют простую или слож
ную кинематическую схему. К простым относятся блокировочные устройст
ва рычажного или эксцентрикового типа, закрывающие доступ в опасную зо
ну или не допускающие включение механизма в связи, с возникновением 
опасного производственного фактора. 

Электромеханические блокировочные устройства применяют в тепло
технических, электротехнических, газодинамических, гидравлических меха
низмах. Примером простейшего блокировочного устройства является конеч
ный выключатель, соединенный с электромагнитом (при замыкании цепи 
электромагнит включает рубильник). Такая конструкция универсальна и мо
жет быть использована в различных установках. 

Принцип действия электромеханического блокировочного устройства 
рычажного действия заключается в следующем . Импульс воздействует на 
рычаг 1, который при помощи валка б соединен с рубильником 7,. замком 2 и 
запирающим элементом 4. При наклонном положении элемента 4 рубильник 
не может быть включен в связи с тем, что засов 3 замка упирается в палец 5, 
который выдвигается под действием пружины при отклонении запирающего 
элемента от вертикальной плоскости. 

Электрические блокировочные устройства чаще всего применяют на 
электроустановках высокого напряжения, в химических производствах при 
переработке ядовитых и токсических веществ, на установках и агрегатах с 
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принудительной системой охлаждения. Принципиальная схема электриче
ского блокировочного устройства показана на рис. 12. Электрические кон
такты расположены на стороне трубопровода, омываемого водой. Отключе
ние установки происходит при прекращении подачи воды. 

Датчик блокировочного устройства ДТ состоит из двух электродов, 
форма и размеры которых зависят от условий их применения. На электродв1 
подастся постоянное напряжение 12 В . Наличие воды обеспечивает прохож
дение тока между электродами. Отрицательный потенциал на фазе транзи
стора Т обеспечивает прохождение тока через его коллектор, поступление на 
транзистор Тг, усиление тока, подачу его на лампу-индикатор Л. При отсут
ствии воды лампа-индикатор не светится. В данной схеме лампа-индикатор 
может быть заменена реле или магнитным пускателем. 

Фотоэлектрическое блокировочное устройство состоит из источ
ника света 2, концентрированный луч которого попадает на освещаемый 
элемент 1, в результате чего в цепи протекает электрический ток, вызываю
щий размыкание выходных контактов реле 3 и удерживающий их в таком 
положении до тех пор, пока фотоэлемент освещен. К выходным контактам 
этого реле подключена цепь катушки электромагнитного реле. При изме
нении освещенности фотоэлемента происходит замыкание выходных кон
тактов, срабатывает электромагнитное реле, приводится в действие ис
полнительный механизм 4, выдвигаются упоры 5 
и загорается сигнальная лампа 6. Устройство подключено к электродной сети 

через трансформатор 7 и выпрямитель 8. 
Такие фотоэлектрические блокировочные устройства применяют для 

приостановки технологического процесса или работы оборудования в случа
ях пересечения человеком границы опасной зоны. 

Сема фотоэлектрической блокировки 
Рисунок 7 
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Лекция 3 

Технические средства производственной санитарии 

Вентиляция и кондиционирование воздуха 

В е н т и л я ц и я , т.е. воздухообмен в помещении, применяется для 
создания нормальных метеоусловий и удаления вредностей, выделяющихся 
при выполнении работ и технологических операций. 

Вентиляцию можно разделить на следующие виды: 
- по способу перемещения воздуха: естественная и механическая; 
- по назначению: приточная и вытяжная; 

- по месту действия: общеобменная и местная; 
- по характеру работы: рабочая и аварийная. 
Естественный воздухообмен происходит под влиянием_двух факторов: 
- разности температур (а вследствие этого и плотностей) наружного и 

внутреннего воздуха, которая создает тепловой напор и вызывает поступле
ние в помещение холодного воздуха и вытеснение теплого; 

- действия ветра, создающего ветровое давление. При этом с подвет
ренной стороны здания создается пониженное давление, вследствие чего 
происходит вытяжка воздуха, а с наветренной стороны - избыточное, и све
жий воздух поступает в помещение. 

Е с т е с т в е н н а я вентиляция бывает организованной и неоргани
зованной. При н е о р г а н и з о в а н н о й вентиляции воздухообмен проис
ходит через неплотности стен, проемов, окон, а о р г а н и з о в а н н а я регу
лируемая вентиляция производственных помещений осуществляется аэраци
ей и дефлекторами. 

А э р а ц и я - это организованная естественная вентиляция, которая осуще
ствляется в холодных цехах за счет ветрового давления, а в горячих - благо
даря совместному или раздельному действию гравитационного и ветрового 
давления. 

Здание оборудуется двумя продольными проемами в стенках на высоте 
1,5 - 1,8 м и 4,0 м и аэрационным фонарем с остекленными створками. При 
температуре в помещении выше, чем снаружи, создается разность давлений 
воздуха, а где-то на середине высоты помещения - плоскость равных давле
ний. 

Летом открывают нижний ряд створок и свежий воздух поступает на 
рабочее место, нагревается, загрязняется и удаляется через фонарь. 

Зимой открывается верхний ряд створок, а нижний ряд закрывают с той 
целью, чтобы холодный наружный воздух нагрелся, прежде-чем попасть на 
рабочие места. Действие ветра усиливает воздухообмен, что особенно важно 
в летнее время, когда разность температур снаружи и внутри помещений 
уменьшается. 

Однако ветер оказывает и нежелательное воздействие. Так, при задува
нии ветра в проемы фонаря действие его ухудшается, вызывая дополнитель-
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ную запыленность и уменьшение воздухообмена. Для предупреждения этого 
используют ветроотбойные щиты или специальные незадуваемые конструк
ции фонарей. 

В этих случаях, благодаря эжекции, над фонарем создается пониженное 
давление, и эффективность аэрации повышается. 

Д е ф л е к т о р ы представляют собой специальные насадки, устанав
ливаемые на вытяжных трубах и использующие энергию ветра. 

Ветер, обдувая обечайку, создает на большой части окружности де
флектора разрежение, и воздух из помещения выходит через кольцевую 
щель. Конус препятствует задуванию дефлектора снизу. 

Следует отметить, что аэрация - мощное средство борьбы с тепловыде
лениями, пылью и газами. Оно может обеспечить воздухообмен до миллио
нов м 3 /час без вентиляторов и воздуховодов. Но у нее есть и недостатки, а 
именно: она неодинаково эффективна в течение года, а также поступающий 
воздух не обрабатывается. 

Поэтому повсеместно применяется м е х а н и ч е с к а я в е н т и л я ц 
и я воздуха с помощью вентилятора. 

Поступающий через приемную шахту (1) воздух проходит очистку от 
пыли в фильтрах (2), затем подогревается либо охлаждается в калориферах 
(3) и вентилятором подается на рабочие места (6). 

Загрязненный и нагретый воздух от рабочих мест по трубопроводам (5) 
вентилятором (4) направляется на очистку (7) и выбрасывается в атмосферу. 
В случаях выделения в помещение малоопасных веществ с концентрацией 
не более 30 % ПДК, разрешается р е ц и р к у л я ц и я , т.е. частичное по
вторное использование удаляемого воздуха. Эта мера выгодна с экономиче
ской точки зрения, так как снижается расход тепла на нагрев поступаемого 
воздуха в зимний период. 

В механических системах вентиляции применяются вентиляторы 2-х 
типов: осевые и центробежные. 

Центробежные вентиляторы предпочтительны для подачи воздуха при 
значительных напорах и небольших объемах его, осевые вентиляторы целе
сообразны в случаях перемещения больших объемов воздуха при небольших 
противодавлениях. 

О б щ е о б м е н н а я вентиляция устраивается в случаях, когда вред
ные выделения образуются во всем объеме помещения. Она характеризуется 
кратностью воздухообмена п : 

п = Ув х Уп 
где Ув - объем воздуха для вентиляции, м7ч ; 

Уп - объем помещения, м 3 . 
Согласно требованиям СН 245-91 подача воздуха должна составлять не 

менее 30 м 3 /ч на каждого работающего при объеме помещения менее 20 м 3 и 
20 м 3 /ч при объеме помещения более 20 м . 

М е с т н а я вентиляция служит для подачи чистого воздуха к опреде
ленному рабочему месту и удаления перегретого или загрязненного воздуха 
от мест его образования. Тем самым исключается загрязнение воздуха в по-37 



мещении. Виды местной вентиляции: 
- вытяжной зонт, 
- всасывающая панель, 
- бортовые отсосы, 
- вытяжной шкаф. 
В ы т я ж н о й з о н т - это металлический колпак, расположенный 

над источником вредных и тепловых выделений. Обычно всасывающее сече
ние колпака имеет форму, геометрически подобную проекции поверхности 
выделений.Для равномерности всасывания угол раскрытия зонта принимают 
не менее 60° 

В с а с ы в а ю щ а я п а н е л ь . Отличием ее от вытяжного зонта яв
ляется вытяжка воздуха от рабочего, т.е. когда поток воздуха минует его. 

Б о р т о в ы е о т с о с ы представляют собой вытяжные устройства, 
располагаемые сбоку от зеркала вредных выделений. Они бывают однобор-
товые, двубортовые и «с передувом». 

По ширине ванны более 0,7 м применяют двубортовые отсосы, а более 
1,5 м - «с передувом», в которых воздух подается с одной стороны для улуч
шения всасывания в щель отсоса с другой стороны. 

Принцип действия бортового отсоса: затягиваемый в щель воздух, дви
гаясь над открытой поверхностью жидкости, увлекает за собой вредные па
ры, не давая им распространяться вверх. 

Бортовые отсосы используют для ванн травления металла. 
В ы т я ж н ы е ш к а ф ы - создают укрытие источника вредных вы

делений со всех сторон. Для наблюдения за работой в шкафу имеются рабо
чие проемы, закрываемые подвижными створками. 

Вытяжные шкафы с механической тягой устраивают с верхней вытяж
кой при выделении газов легче воздуха и с нижней вытяжкой - если газы тя
желее воздуха или с их комбинированием. 

Объем вытяжки при всех видах местной вентиляции должен быть та
ким, чтобы газы не выбивало в окружающую среду из-за избыточного давле
ния, которое может возникать в результате вращения механизмов в шкафу, 
ссыпания измельченных материалов и т.д. 

Наиболее распространенным способом снижения запыленности и зага
зованности рабочих помещений является а с п и р а ц и я - укрытие обору
дования с вытяжкой из-под него загрязненного воздуха и очистки его перед 
выбросом в атмосферу. 

Аспирация характерна тем, что источник вредностей находится внутри 
укрытия - кожуха, полностью или частично заключающего н х е б е оборудова
ние. Внутри укрытий создается разряжение, и вредные вещества не могут 
уже попасть в помещение. Например, аспирация на конвейерах, транспорти
рующих пылеватые материалы, на шлифовальных станках и т.д. 

Вытяжные системы от оборудования устраивают конструктивно встро
енными и сблокированными с основным агрегатом, так что при выключен
ной вентиляции нельзя пустить в ход агрегат. 

Р а б о ч а я вентиляция работает постоянно при работе машины или 
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во время рабочей смены. 
А в а р и й н а я вентиляция предназначена для быстрого удаления 

воздуха из производственных помещений при появлении высоких концен
траций ядовитых и взрывоопасных веществ. Аварийную вентиляцию устраи
вают только вытяжной без компенсации вытяжки притоком, чтобы предот
вратить переток этих веществ в соседние помещения. 

При определении кратности воздухообмена исходят как из токсичности 
и количества вещества, которое может выделиться при аварийной ситуации, 
так и из времени, которое требуется для снижения концентрации выброшен
ных веществ до предельно допустимых. 

Аварийная вентиляция включается автоматически или дистанционно 
только при появлении опасной ситуации. 

Требования к любому виду вентиляции: 
1. Подача воздуха должна осуществляться в места минимальных вред

ных выделений, а удаление - из мест максимальной загрязненности. 
2. Система вентиляции не должна вызывать перегрев или переохлаж

дение работающих, создавать шум выше норм. 
3. Система должны быть пожаровзрывобезопасной и надежной в экс

плуатации. 
Самым эффективным способом создания и поддержания оптимального 

микроклимата является кондиционирование воздуха. 
Кондиционирование воздуха это создание и автоматическое поддер

жание в помещениях постоянных 
температуры, влажности, чистоты и скорости движения воздуха. Кон

диционирование может быть и частичным. Например, в горячих цехах часто 
обеспечивают лишь постоянство температуры. 

Различают кондиционеры ц е н т р а л ь н ы е и м е с т н ы е . 
В центральных предусматривают приготовление воздуха вне обслужи

вающего помещения и его раздачу по системе воздухоотводов. В местных 
кондиционерах приготовление воздуха происходит непосредственно на ра
бочем месте. Известно несколько принципов действия кондиционеров: и с п а 
р и т е л ь н ы е , ф р е о н о в ы е , т е р м о э л е к т р и ч е с к и е и т.д. 

В настоящее время кондиционеры используются в кабинах кранов, 
пультах управления, диспетчерских пунктах, т.е. ограниченных зонах. 

Отопление 

Отопление необходимо для поддержания в рабочих помещениях за
данной температуры воздуха в холодный период года, а также для предохра
нения зданий от сырости. Требования к устройству отопления регламентиро
ваны СНиП 4.02-05-2001 «Отопление и вентиляция». 

Различают системы м е с т н о г о отопления, в которых тепло полу
чается и используется в одном помещении, и ц е н т р а л ь н о е отопление, 
в которых от одного генератора отапливается несколько помещений. 

В зависимости от используемого теплоносителя различают в о д я н о 
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е, п а р о в о е , г а з о в о е , э л е к т р и ч е с к о е отопление. Нагрев воз
духа в помещении достигается установкой отопительных приборов (радиато
ров, панелей, калориферов, регистров). 

Системы парового отопления применяются главным образом в тех по
мещениях, где пар используется для промышленных целей. 

Электрическое отопление бывает в о з д у ш н о е - с нагревом воздуха 
в калориферах и л у ч и с т о е - с использованием панелей. 

При централизованном воздушном (газовом) отоплении совмещают 
приточную вентиляцию с отоплением, дополняя вентсистему установкой ка
лориферов. 

В местных воздушных системах нагрев и подача воздуха в определен
ное место происходят о т о п и т е л ь н ы м и агрегатами. 

Разновидностью воздушного отопления являются в о з д у ш н о т е п 
л о в ы е з а в е с ы , которые устраивают в проемах, воротах зданий для ог
раничения попадания холодного воздуха внутрь помещения. Струи воздуха 
подаются под углом к створу ворот и выталкивают воздуха. 

Требования безопасности к отопительным системам: 
Они не должны создавать дополнительных опасностей и вредностей. 

Так, в помещениях с выделениями пыли радиаторы отопления должны быть 
с гладкой поверхностью для легкой их очистки. Кроме того, пыль опасна из-
за возможности ее воспламенения, тления, выделения запахов и гари. Поэто
му температуру поверхности отопителя в таких помещениях выбирают ниже 
температуры воспламенения или возгонки ядовитых паров. 

Во взрывоопасных помещениях не допускается применение электриче
ского отопления. Наиболее безопасным является воздушное отопление, кро
ме помещений, в которых используются ядовитые летучие вещества. 

Вентиляция — организованный воздухообмен — применяется для соз
дания нормальных метеорологических условий, удаления вредностей, выде
ляющихся при выполнении различных работ и технологических операций. В 
зависимости от назначения вентиляция может быть приточной и вытяжной. 
Вытяжная вентиляция устраивается для удаления из помещения загрязнен
ного воздуха и выброса его за пределы цеха, приточная — для подачи в по
мещение чистого воздуха. 

В зависимости от способа перемещения воздуха вентиляция может 
быть естественной и механической. При естественной вентиляции переме
щение воздуха происходит под влиянием естественных факторов (темпера
турного или ветрового напоров). При механической вентиляции перемещение 
воздуха осуществляется с помощью вентиляторов. Устройство, оборудован
ное отдельным вентилятором для подачи или удаления воздуха, называется 
вентиляционной установкой, а группа вентиляционных установок, обслужи
вающих помещение или цех, — вентиляционной системой. Обычно вентиля
ционные системы состоят из большого числа отдельных вентиляционных ус
тановок—приточных и вытяжных. 

В зависимости от способа организации воздухообмена различают вен
тиляцию местную и общеобменную. Местная приточная вентиляция служит 
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для подачи чистого воздуха к определенному рабочему месту для обеспече
ния нормализации воздушной среды. Чаще всего ее применяют для снижения 
температуры в горячих цехах летом или предупреждения воздействия холод
ных потоков воздуха зимой. Местная вытяжная вентиляция обеспечивает 
удаление перегретого или загрязненного воздуха от мест его образования, 
что исключает распространение вредных выделений по помещению и загряз
нение воздуха. 

Общеобменную вентиляцию устраивают в случаях, когда вредные вы
деления образуются во всем объеме помещения. При этом воздухообмен в 
помещении обеспечивается более или менее равномерно. На практике при
меняют смешанную вентиляцию, т. е. одновременно обитую: и местную, и 
общеобменную, а также естественную и механическую. 

Расчет воздухообмена учитывает объем помещения V, выделение 
вредностей О В Р , их концентрацию в воздухе ц, количество подаваемого воз
духа О в , содержание в нем вредностей цв, а также время /. 

Исходя из баланса поступающих и удаляемых вредностей составим 
дифференциальное уравнение воздухообмена при условии равномерного 
распределения вредностей по объему помещения. За промежуток времени а"! 
в помещении выделится Озр<Л вредностей и будет внесено воздухом 
СвЕкЛи удалено будет Св%аЧ вредностей. При этом количество вредностей 
изменится па Уа"§, где а"^ — изменение концентрации вредностей в помеще
нии за время а1!. Тогда ОврЖ+С'вЕвЖ—Св^сИ = 

При расчете вентиляции допустимая концентрация вредностей обычно 
бывает заданной величиной, а искомой является воздухообмен Ов Расклады
вая в ряд полученное уравнение и взяв сумму первых двух членов, получим 

С — - ^ " Р V. # 2 — # 1 
§ 2 — § 1 I Яг — ёо 

При длительной работе вентиляционной установки и неравномерном непре
рывном выделении вредностей можно допустить, что г=оо; тогда 

Если наружный воздух не содержит вредностей, то Ои - 0вр/& 
В том случае, когда общеобменная вентиляция предназначена для удаления 
избытков тепла, объем приточного воздуха Опр (м 3 /г) определяют по форму
ле: 

О П Р = = 0т[(1ух-чтр)УпрС], 
где О —избыток тепла, Дж; /„ — температура воздуха, уходящего из помеще
ния; Ллр — температура приточного воздуха, °С; Упр — плотность приточно
го воздуха, кг/м"; с — теплоемкость воздуха кДж/(кг-К). 
Если общеобменная вентиляция предназначена для удаления вредных выде
лений в виде газов, паров или влаги, необходимый объем приточного воздуха 
должен составить (м 3 /ч) : 

Ст„„р = Овр/(#у*-,?„Д 
где 0 в р — количество поступающих в воздух вредных выделений, г/ч; ^ V X и 
Чпр — концентрация вредных выделений в воздухе, удаляемом из помещения 
и приточном, г/м 3 . 
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Если количество образующихся вредных выделений незначительно или 
не может быть точно определено, то общеобменную вентиляцию рассчиты
вают по кратности воздухообмена — отношению объема проходящего через 
помещение воздуха О к объему К этого помещения: 

к р = О/У. 
Кратность воздухообмена показывает, сколько раз в течение часа про

исходит смена воздуха в объеме помещения. Нормы вентиляции по кратно
сти воздухообмена установлены для всех бытовых помещений промышлен
ных предприятий, а также для многих помещений вспомогательного назна
чения для металлургических цехов (кр = 5-10). 

Уменьшение запыленности воздуха в производственных помещениях 
достигается устройством местной механической вытяжной вентиляции, 
улавливающей пыль у места ее образования. 

Количество воздуха, удаляемого устройствами местной вентиляции, 
принимается в зависимости от конструкции приемника местного отсоса, а 
также от характера вредных выделений, скорости и направления их движе
ния. При этом чаще всего руководствуются скоростью всасывания воздуха в 
отверстиях местного отсоса, выбирая ее такой, при которой возможен наибо
лее полный захват вредных выделений. 

Естественная вентиляция (аэрация) 
Естественный воздухообмен в производственном помещении происхо

дит под влиянием двух факторов: разности температур (а вследствие этого 
плотностей наружного и внутреннего воздуха), создающей тепловое давле
ние, и действия ветра, создающего ветровое давление. Такой воздухообмен, 
осуществляемый в заранее заданных объемах и регулируемый в соответствии 
с внешними метеорологическими условиями, называется аэрацией. 

В помещениях со значительными избытками тепла естественный воз
духообмен нередко достигает нескольких миллионов кубометров в час, что 
при механической вентиляции потребовало бы огромных капитальных затрат 
и большого расхода энергии. 

Температура воздуха в помещении как в зимнее, так и в летнее время 
выше температуры окружающего наружного воздуха. Нагрев воздуха в про
изводственном помещении происходит вследствие поступления тепла от 
оборудования, обрабатываемых материалов и людей. 

Среднее давление воздуха в помещении практически равно давлению 
окружающего атмосферного воздуха, однако равенство давлений (при отсут
ствии ветра) наблюдается лишь в какой-то горизонтальной плоскости, распо
ложенной примерно в середине высоты здания цеха и называемой плоско
стью равных давлений. Давление на уровне этой плоскости внутри помеще
ния и в окружающей атмосфере условно может быть принято равным нулю . 

Если температура воздуха в помещении 1в выше температуры наружно
го воздуха 1Н, то плотность воздуха внутри помещения ув будет меньше 
плотности атмосферного (наружного) воздуха ун Тогда давление воздушных 
столбов высотой И, от центра нижних открытых отверстий до плоскости рав
ных давлений составит внутри цеха к,.ув, а в окружающей атмосфере к,.уц. 
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Очевидно, на уровне центра нижних отверстий возникает разность дав
лений (Па), обусловленных разностью плотностей наружного и внутреннего 
столбов воздуха: 

АН, «= к,ун-И,ув=И,(ун—ув)-
Вследствие разности давлений наружный (атмосферный) воздух посту

пает в помещение. Можно определить разность давлений на уровне центра 
отверстий, расположенных выше плоскости равных давлений: АН2 = к2(ун— 
Ув) , причем действие этой разности давлений вызывает движение воздуха из 
помещения в атмосферу. Таким образом, под влиянием разности давлений 
возникает воздухообмен с поступлением (притоком) воздуха через нижние 
отверстия и удалением (вытяжкой) воздуха через верхние открытые отвер
стия. 

Величина общей разности давлений носит название теплового давле
ния и равна сумме давлений (Па), образующихся на уровне нижних и верх
них отверстий: 

АНТ = АН, + АН2 = Муя—Ув) 
Тепловое давление НТ равно произведению разности плотностей возду

ха на расстояние по вертикали между осями нижних и верхних отверстий. 
Увеличение этого расстояния вызывает увеличение теплового давления. 

На практике встречаются различные конструктивные варианты зданий. 
Так, в здании, на перекрытии которого имеется световой фонарь с откры
вающимися створками, тепловое давление будет больше, чем в здании, не 
имеющем светового фонаря. При необходимости увеличения теплового дав
ления на здании устраивают вытяжные шахты. Тепловое давление при этом 
существенно возрастает в соответствии с высотой шахты. В зданиях цехов, 
не имеющих фонарей, устраивают вытяжные шахты или трубы, благодаря 
которым создается большое давление, способствующее увеличению воздухо
обмена. Шахты должны возвышаться над коньком крыши здания не менее 
чем на 1 м. На вытяжных шахтах и трубах устанавливают дефлекторы, по
зволяющие увеличить воздухообмен за счет ветрового напора. Под дей
ствием ветра вокруг большей части обечайки дефлектора создается давление, 
пониженное по сравнению с атмосферным, и в зону разрежения интенсивно 
устремляется воздух. Устанавливают дефлекторы на вытяжных трубах таким 
образом, чтобы они были на 1,5—2 м выше конька крыши. 

Скорость воздуха (м/с) в проеме зависит от разности давлений внутри 
здания и вне его и может быть приближенно определена по формуле: 
где Нг— разность давлений, Па. 

Объем воздуха, проходящего через отверстие проема в окне или фона
ре, определяется по формуле О = ЗбООцРу , где С — объем воздуха, м 3 /ч; Р 
— площадь проема, м 2 ; ц — коэффициент расхода (0,3—0,65), зависящий от 
конструкции створного переплета и угла открытия створки. 

Аэрация под действием ветра основана на газодинамических явлениях, 
при которых во время обдувания здания ветром с наветренной стороны соз
дается повышенное давление воздуха, так как ветер, встречая на своем пути 
препятствие в виде стены здания, затормаживается и изменяет направление. 
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На подветренной стороне здания и над кровлей обычно создаётся понижен
ное давление (разрежение). Благодаря такой разнице давлений наружный 
воздух входит в здание через все открытые проемы с наветренной стороны 
здания и выходит через открытые отверстия подветренной стороны. Внутри 
здания воздух движется в направлении, совпадающем с направлением ветра. 
Такое движение воздуха в здании носит название сквозного естественного 
проветривания. Исключить воздействие ветра на естественный воздухообмен 
в здании невозможно. 

В связи с особенностями движения воздушных потоков под давлением 
при совместном действии ветра и разности температур задача аэрации произ
водственного здания в значительной степени усложняется. Чтобы ра
ционально использовать действие ветра и теплового давления, необходимо 
обеспечить такую организацию потоков внутри здания, при которой воздух 
поступал бы практически равномерно на все участки в нижней части здания. 

Конструктивными элементами, на которые обращают внимание при 
аэрации здания, являются проемы для притока и вытяжки, устройства для 
изменения расхода воздуха, проникающего через проемы, с приспособлени
ем для регулирования, а также специальные конструкции, обеспечивающие 
постоянство действия аэрации. 

Для поступления воздуха в здание предусматривают устройство при
точных проемов в нижней зоне стен здания. При этом учитывают, что воздух 
поступает также через открытые ворота и через нижнюю часть окон в стенах 
по периметру здания. Необходимое количество воздуха СИПР рассчитывают 
по следующим формулам: 
1 ) в случаях, когда воздухообмен определяется теплоизбытками: 
при наличии местных вытяжных установок 

ОПР - [ ( 0 П Р - 0 м ) ( г р . 3 - (НУМИЫ\ + 0„; 
при отсутствии местных вытяжных установок 

Опр = 0 „ р (^р.3 — /„) /А1 Я Ы , 
где О п р — количество приточного воздуха, м 3 /ч ; О м — количество приточно
го воздуха, возмещающего воздух, удаленный местными вытяжными уста
новками, м 3 /ч ; 

1РЗ—1„ — перепад между температурой в рабочей зоне и температурой на
ружного воздуха; 
Дчгм — нормируемый перепад температур рабочей зоны и наружного возду
ха; 

2) в случаях, когда воздухообмен определяется газовыделениями: при нали
чии местных вытяжных установок 

0пр = ( 0 „ р ~ 0 к ) ^ ! ^ + 0 м ; 
*рл *н 

при отсутствии местных вытяжных установок 

Ол'р - 0 п р ( / г р . 8 — *н) / (*г . . — *») > 
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где кр 3 и к„ — фактическая средняя концентрация газа соответственно в ра
бочей зоне и в наружном воздухе, мг/л; к н

р з — предельно допустимая кон
центрация газа в рабочей зоне (по санитарным нормам), мг/л. 
11лощади приточных Р Нпр вытяжных РНвт аэрацион-ных проемов для обес
печения необходимого воздухообмена определяют приближенно по форму
лам: 

где Р„р и Рвыт — фактические площади при испытании соответственно аэра-
ционных открытых приточных и вытяжных проемов, м 2 ; С Ф пр и СНПР — 
соответственно фактический и необходимый воздухообмен по притоку, М 3 /ч . 
Площади необходимых приточных Р п р и вытяжных Рвыт аэрационных про
емов для обеспечения требуемого воздухообмена определяют по формулам: 
где ц — коэффициент расхода соответствующего аэрационного проема, оп
ределяемый 2; 0Нпр и СНух — необходимое количество (по массе) соответст
венно поступающего и уходящего из помещения воздуха, кг/ч; ун и г в — 
плотность наружного и уходящего воздуха, соответствующая расчетным зна
чениям температур наружного и уходящего воздуха, кг/м 3 ; Иииж и Нниж — 
расстояние от центра соответственно нижнего (приточного) и верхнего (вы
тяжного) проема до нейтральной зоны, м. 

При наличии в помещении механического притока или вытяжки следу
ет из общего количества воздуха вычесть количество воздуха, подаваемого 
или удаляемого механическими вентиляционными установками. 

Механическая вентиляция 

С помощью механической вентиляции воздух распределяют в соответ
ствии с заданными условиями: чистый воздух подают в определенные участ
ки цеха, а загрязненный, удаляемый от мест образования вредностей, от во
дят на любые необходимые расстояния. Механическая вентиляция может 
быть приточной и вытяжной. 

Воздухоприемные устройства для забора наружного воздуха распола
гают у наружных стен здания в нижнем этаже или на уровне кровли здания, 
т. е. в зоне, где воздух не загрязнен пылью или газами. 

Давление Рв, которое создает вентилятор, представляет собой разность 
давлений — повышенного после вентилятора и разрежения перед вентилято
ром. 

Воздухозаборные отверстия снабжают неподвижными решетками с на
клонными планками, защищающими отверстия от попадания атмосферных 
осадков. Скорость движения воздуха в воздухозаборных решетках и шахтах 
принимают обычно 3—7 м/с. Для предварительного нагрева воздуха в хо
лодный период года применяют калориферы двух видов: одноходовые (теп
лоноситель — пар или вода при скорости не менее 0,1 м/с) и многоходовые 
(теплоноситель — вода). 
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Расход тепла В т (Вт) на нагрев воздуха в калорифере определяют по 
формуле: О; = 0,24С(1ц—(н). где С — масса нагреваемого воздуха, кгк/ч; 1ц и 
1Н — соответственно конечная и начальная температуры нагреваемого возду
ха, °С. 

Поверхность нагрева калориферной установки равнЯГ~Р=0;/[к{1ст — 
(се)], где к — коэффициент теплопередачи калорифера, Вт/(м 2 К); 1с т и 1с.в — 
средняя температура соответственно теплоносителя, °С и воздуха. 
Значения коэффициента теплопередачи определяют по формулам, таблицам 
и графикам; он зависит от модели калорифера, вида теплоносителя, его ско
рости и скорости воздуха. 
Средняя температура теплоносителя: 

1ст= ((ГОР +1ОБР)/2; 
средняя температура воздуха: 

4св= Он + *к)/2; 
скорость воздуха в калорифере (кг/с): у=О/3600т', где Г — сечение калорифера 
для прохода воздуха, м 2 . Скорость движения воды в трубах калорифера (м/с): 
и- = ОД3600 * 10001^ ( 4 Ш — /„)] 
где 1"т р — сечение трубок калорифера для прохода воды, м 2 . 

Сопротивление прохождению воздуха в калорифере Н определяют по 
таблице или графикам: таким же образом определяют и сопротивление про
хождению воды. 

Вентилятор, являющийся основным элементом вентиляционной уста
новки, представляет собой конструкцию, создающую разность давления воз
духа, которая зависит в основном от окружной скорости колеса вентилятора. 
П о конструкции вентиляторы делятся на осевые и центробежные. Осевые 
вентиляторы развивают небольшие давления: не более 343,2 Па. По разви
ваемому давлению центробежные вентиляторы условно делятся на три груп
пы: низкого давления — до 98 Па, среднего давления — до 7,95 кПа, высоко
го давления — до 14,75 кПа. 

При выборе вентилятора его производительность О (м 37ч) принимается: 
а) для помещений с чистым и малозапыленным воздухом: О = Ср; 
б)для систем пневматического транспорта: 0 = 1 , 1 0 р , где Ор — расчетная мас
са воздуха, м 3 /ч . 

Полное давление Р(Па), которое должно создаваться подобранным вен
тилятором, принимается: 
для стандартных условий: 

Р-Рр, 
где Рр— расчетные потери полного давления в сети; 
для условий, отличающихся от стандартных: 

Р = Рр(Гст/7)=Рр(1,2/у), 
или 

Р = Р Р (273+т)760/293В, 
где г с Т — плотность стандартного воздуха, равная 1,2 кг/м 3 ; у — заданная 

плотность воздуха, кг/м 3 ; I — заданная температура воздуха, °С; В — задан
ное барометрическое давление воздуха в месте установки 
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вентилятора, Па; 
для систем пневматического транспорта: 

Р—1,1 Р Р Х (1+ки) где к— коэффициент, принимаемый для минеральной пы
ли равным 1,0, для опилок и стружки 1,4, для хлопка 1,5—2,5; ц — массовая 
концентрация перемещаемой смеси, равная отношению массы перемещаемо
го материала к массе чистого воздуха. 
В тех случаях, когда непосредственно за выхлопом вентилятора имеется ме
стное сопротивление (например, отвод, резко изменяющий направление воз
душного потока), полное давление подбираемого вентилятора должно быть 
больше на величину, равную половине динамического давления на выхлопе 
вентилятора при заданной его производительности. 
Мощность на валу электродвигателя Ы Эл (кВт) определяют по формулам: 
при перемещении стандартного воздуха 

Мэл = к ^ / п п Е р ; 
при перемещении воздуха в условиях, отличающихся от стандартных, когда 
давление, развиваемое вентилятором, приведено к параметрам стандартного 
воздуха: 

. _ М „ 293В 
г*эл чпер ' (273 + 0 760 ' 

лг — ш * У 
IV эл • | 

Чпер Уст 

где Ыв — мощность на колесе вентилятора, соответствующая выбранной ра
бочей точке (определяется по диаграмме характеристики вентилятора); к — 
коэффициент запаса мощности электродвигателя, принимаемый 1,05—1,5; 
Лпер — коэффициент полезного действия передачи, зависящий от ее рода. 

Мощность электродвигателя (кВт) может быть также определена по 

формуле: 
# = (ОРрк)/(3600*102т1вТ1пЕр), 

где Рр — расчетные полные потери давления в сети, соответствующие задан
ным параметрам перемещаемого воздуха, кг /м 2 ; 
О — производительность вентилятора, м 3 /ч; пК — коэффициент полезного 
действия подобранного вентилятора в рабочей точке, соответствующей за
данным значениям О и Р (с учетом поправки на приведение воздуха к стан
дартным условиям). Остальные обозначения компонентов формулы приведе
ны выше. 

Тип электродвигателя выбирают с учетом условий его эксплуатации и 
требований пожаро-взрывобезопасности; для вентиляционных установок 
обычно применяют асинхронные электродвигатели трехфазного переменного 
тока единой серии. 

Канаты, по которым перемещается воздух, называются воздуховодами. 
Они имеют самые разнообразные конструкции и различные формы попереч
ного сечения. На металлургических предприятиях воздуховоды, как правило, 
изготовляют из листовой стали. Для перемещения воздуха с примесью ядо
витых паров и газов, разрушающих металл, применяют воздуховоды из ви-4 7 



нипласта, алюминия, асбоцемента и других материалов в зависимости от хи
мического состава газов, а также стальные воздуховоды с антикоррозионны
ми покрытиями. При высокой относительной влажности воздуха, не содер
жащего химически активных примесей, и температуре его до 50° С воздухо
воды изготовляют из кровельной оцинкованной стали. 
Расчет воздуховодов состоит в определении потерь давления в сети при пе
ремещении по ней определенного количества воздуха и проводится двумя 
способами: 1) по заданному сечению воздуховода определяют скорость воз
духа и потери давления; 2) по суммарной величине потерь давления опреде
ляют сечение воздуховода. 

Потери давления в воздуховодах (Па) определяют по формуле: Н -
Р1+2, где Р — потери давления на трение на 1 м воздуховода, Па; 1 — длина 
воздуховода, м; г — потери давления на местные сопротивления, Па. 
Потери давления в круглых воздуховодах, изготовленных из листовой стали, 
при транспортировании чистого воздуха при / = 20° С и у=1.2 кг /м 3 могут 
быть определены по номограммам. В других случаях для величины Р, полу
ченной по номограмме, следует вводить поправку. 

Потери давления (Па) на местные сопротивления: 

т= ( Е ф г У ( 2 в ) , 
где Е4— сумма коэффициентов местных сопротивлений. 
Подачу воздуха в производственное помещение осуществляют через различ
ные приточные насадки, которыми оканчиваются ответвления воздуховодов. 

Типы укрытий для улавливания вредных выделений 
Рисунок 8 
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Местные отсосы и укрытия. Воздушные души и завесы 

Местные отсосы применяют в металлургических цехах для удаления 
вредностей (пыли, газов, пара, влаги, тепла) в заданной точке помещения. 
Местный отсос состоит из приемника для улавливания вредностей, трубо
провода и вентилятора. Загрязненный воздух по трубопроводу предвари
тельно поступает в устройство для очистки и затем выбрасывается в атмо
сферу. В зависимости от расположения источника загрязненного воздуха от
носительно приемника применяют различные виды местных отсосов: кожу
хи, зонты или комбинированные конструкции (рисунок 8). 

Кожухи применяют тогда, когда источник находится внутри приемника 
и сообщается с окружающим воздухом через сравнительно небольшое отвер
стие для работы или контроля. К ним относятся фасонные приемники, кото
рые монтируются, например, у абразивных кругов, и др. 

Зонты применяют в тех случаях, когда приемник находится на некото
ром расстоянии от источника и окружающий воздух может свободно посту
пать со всех сторон и воздействовать на источник. 

Промежуточные формы между кожухами и зонтами применяют, если 
источник с одной или нескольких сторон защищен от воздействия окружаю
щего воздуха, например зонт со свешивающимися одним или двумя фарту
ками и т. п. . Основное требование, предъявляемое к кожухам и зонтам, — 
улавливать максимальное количество вредностей при минимальном расходе 
воздуха; конструктивные их элементы не должны мешать выполнению рабо
чих операций. 

Широкое распространение для улавливания пыли получили местные 
отсосы в виде различных фасонных укрытий, кожухов, зонтов. В этих уст
ройствах удаление вредностей осуществляется механической или естествен
ной вытяжкой в пространство, изолированное стенками от окружающей ат
мосферы. В таких устройствах достигается наиболее полное улавливание 
пыли при минимальных расходах воздуха. 

При дроблении, размоле, просеивании и транспортировании сыпучих 
материалов происходит интенсивное образование пыли. Перемещение сыпу
чих материалов в вертикальном направлении осуществляют с помощью ков
шовых элеваторов. При падении этих материалов возникает избыточное дав
ление в одном конце и разрежение в другом, что обусловлено эжектировани-
ем воздуха ссыпающимся материалом. Такое распределение давления вызы
вает пылеобразовани, устранение которого достигается отсосом воздуха. 
Пыль образуется и в местах перепада сыпучих материалов с ленты на ленту 
при конвейерной транспортировке. Эти места обычно оборудуют аспираци-
онным устройством, т. е. укрытием с отсосом из-под него. Отсос производит
ся в объеме, позволяющем ликвидировать избыточное давление, возникаю
щее вследствие падения материала, и даже создать некоторое разрежение. 

Определение объема отсасываемого воздуха проводится с учетом того, 
что скорость воздуха, поступающего под укрытие, равна скорости падения 
материала, а действующее давление всюду одинаково. При этом давление на 
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единицу поверхности (Па): р = кр\*/2% (1), где к — аэродинамический коэф
фициент, который в первом приближении может быть принят 0,6—0,65. 
Расход воздуха, который необходимо удалить, составляет: 

Подставляя значение р из (1), получим: 

С = О.бг 7 УОМ^Ж 0,480/?, 
где 0,6 — коэффициент расхода; Р— суммарная площадь отверстий и не
плотностей, м 2 . 
Скорость падения материала определяют по формуле: 

0 = = К 2 ^ ( 1 — с * е а / т А ) + о § , — 
где а—угол падения материала; И — высота падения материала, м; у 0 — на
чальная скорость движения материала, м/с; Гт — коэффициент трения сколь
жения (для руды 0,56, для кокса 0.47 и для угля 0,32). 

Источником значительного пылеобразования является измельченный в 
дробилках предварительно высушенный материал. Максимальное количест
во пыли выделяется при работе дробилок в момент удара материала о щеки, 
т. е. там, где падающий материал обладает высокой скоростью движения. В 
нижней же части дробилки при высыпании раздробленного материала в при
емное отверстие течки следует ожидать некоторого разрежения вследствие 
увлечения материалом воздуха, особенно в случае открытого нижнего конца 
течки или же в случае подачи материала в пространство, находящееся под 
разрежением. В этих случаях наиболее эффективное обеспыливание достига
ется при отсасывании воздуха из кожуха, закрывающего верхние части раз
малывающих частей дробилки. 

Приемники-кожухи фасонной конфигурации применяют для улавлива
ния пыли, образующейся при обработке металла шлифованием абразивными 
кругами, скорость вращения которых достигает 2000 об/мин и более. 

Устройство общеобменной вентиляции не всегда обеспечивает норма
лизацию условий труда, которые на отдельных рабочих местах или участках 
могут оказаться неблагоприятными. Наггример, рабочие места у печей, про
катных станов, ковшей с жидким металлом подвергаются воздействию ин
тенсивного теплового облучения. Поток воздуха, направленный на рабочего, 
не может уменьшить количество лучистого тепла, воспринимаемого по
верхностью одежды и тела рабочего. Однако усиленным движением воздуха 
можно увеличить отвод тепла в окружающую среду и в значительной степе
ни уменьшить действие лучистого тепла. Если к тому же понизить темпера
туру подаваемого воздуха, то вредное воздействие облучения значительно 
снижается. 

Для повышения эффективности воздушных душей подаваемый воздух 
охлаждают, подмешивая к нему мелко распыленную воду. Температура и 
скорость движения воздуха на рабочем месте зависят от интенсивности об
лучения, времени года и степени тяжести выполняемой работы. В соответст
вии с требованиями санитарных норм СН 1.02.007-94 температура на рабо-
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чих местах в зависимости от тяжести выполняемой работы принимается в 
пределах 16—21° С в холодный период и 18—24° С в теплый период, а ско
рость движения воздуха на рабочем месте до 3 м/с. Объем воздуха, необхо
димого для нормализации микроклимата одного рабочего, составляет 4000— 
6000 м 3 /ч . 

По конструкции установки воздушных душей подразделяются на ста
ционарные и передвижные. Стационарные душирующие установки пред
ставляют собой устройство для обычной приточной вентиляции, у которой 
душирующие насадки размещаются так, чтобы потоки воздуха были направ
лены на рабочие места. 

Передвижные, или веерные, душирующие установки обеспечивают на
правленную рециркуляцию воздуха на определенном участке производст
венного помещения. Обычно передвижные душирующие установки снабже
ны устройствами для распыления воды. 

Зимой в цех проникают большие массы наружного холодного воздуха, 
особенно при открытых воротах. Для устранения таких явлений в этих мес
тах устраивают воздушные завесы. Воздушная завеса создается путем подачи 
воздуха из воздуховода или канала в виде плоской струи по всей ширине или 
высоте ворот, расположенной сбоку от ворот или под ними. Струя выходя
щего воздуха направляется под углом 30—45° к вертикальной плоскости на
встречу потоку воздуха, поступающему в цех. При взаимодействии двух по
токов один из них тормозит другой и препятствует его проникновению в цех. 

Воздух воздушной завесы подогревается до температуры, при которой 
после смешения его с холодным наружным воздухом температура смеси на 
2—5°С выше температуры воздуха в помещении. Воздушные завесы с пода
чей воздуха снизу наиболее эффективны, так как струя подаваемого нагрето
го воздуха сразу встречается с наиболее сильной струей холодного воздуха у 
пола цеха. Двусторонние воздушные завесы устраивают в тех случаях, когда 
в воротах на длительное время останавливаются машины или составы желез
нодорожного транспорта. 

Объем подаваемого воздуха определяют специальным расчетом в зави
симости от размера ворот, наружной температуры, скорости ветра и ряда 
других факторов. Расчеты показывают, что объем воздуха должен составлять 
2000—3500 мУч на 1 м* открытого проема ворот в цехах высотой не более 10 
м и до 6000 м 3 /ч на 1 м 2 проема ворот в более высоких цехах. 

Кондиционирование воздуха 
Кондиционирование — это подача воздуха с заданными параметрами 

(температурой, влажностью, скоростью движения). Схема кондиционирую
щей установки показана рис. 20. Кондиционирование воздуха может быть 
полным или частичным. При полном кондиционировании регулируются все 
параметры воздуха — температура, влажность, чистота и скорость движения, 
при частичном — один или несколько параметров. 

Для производственных помещений металлургических цехов основны
ми параметрами кондиционирования являются степень охлаждения воздуха и 
очистки его от пыли и газов. Кондиционированный воздух подают в посты 

51 



управления, кабины машинистов электрокранов и комнаты отдыха. Для по
лучения холода в больших количествах применяют пароводяные эжекторные 
компрессоры и абсорбционные машины. 

Лекция 4 

Средства защиты от избыточного тепла 

Температурный режим в производственных помещениях или в изоли
рованных его частях зависит от величины тепловыделений оборудования, аг
регатов, нагретых полуфабрикатов и готовой продукции, а также от солнеч
ной радиации, проникающей в цех через открытые и остекленные проемы. 
Часть поступившего в цех тепла отдается наружу, а остальное, так называе
мое явное или избыточное тепло, нагревает воздух рабочих помещений. 

Согласно Санитарным нормам проектирования промышленных пред
приятий производственные помещения по удельному тепловыделению де
лятся на две группы: холодные цехи, где величина явных тепловыделений не 
превышает 23,26 Вт/м 3 , и горячие цехи, в которых величина тепловыделений 
больше. 

Воздух внутри помещения, постоянно соприкасаясь с горячими по
верхностями источников тепловыделений, нагревается, поднимается вверх, а 
его место занимает более тяжелый холодный воздух, который в свою очередь 
нагревается и поднимается вверх. В результате постоянного движения возду
ха в помещении происходит его нагрев не только в месте нахождения источ
ников тепла, но и на более отдаленных участках. Такой способ отдачи тепла 
в окружающее пространство называется конвекционным. 

В производственных помещениях металлургических предприятий, 
имеющих мощные источники тепловыделений, даже при применении тепло
изоляции, специальных санитарно-технических устройств и других оздоро
вительных мероприятий температура воздуха на многих участках горячих 
цехов в теплый период года превышает наружную на 5—10°-€, а на некото
рых рабочих местах — на 15° С и более. Особенно высокая температура воз
духа вблизи источников тепловыделений или в местах, не имеющих доста
точного притока наружного воздуха. 

Все нагретые тела излучают с поверхности поток лучистой энергии. 
Характер этого излучения зависит от степени нагрева излучающего тела. При 
температуре выше 500° С спектр излучения содержит как видимые (свето
вые), так и невидимые (инфракрасные) лучи; при меньших температурах этот 
спектр состоит только из коротких инфракрасных лучей. Гигиеническое зна
чение имеет в основном невидимая часть спектра, т. е. инфракрасное излуче
ние. Источники тепла с температурой 2500— 3000° С и более излучают ульт
рафиолетовые лучи. 

Инфракрасные лучи, попадая на какое-либо тело, нагревают его, что 
объясняется способностью различных тел в той или иной степени поглощать 
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инфракрасные лучи, если температура облучаемых тел ниже температуры 
излучающих. Такой способ передачи тепла называется радиационным. Мате
риалы обладают различной способностью поглощать инфракрасные лучи и, 
следовательно, при облучении нагреваются по-разному. Воздух совер
шенно не поглощает инфракрасные лучи и поэтому не нагревается. 

При полном поглощении инфракрасных лучей в результате превраще
ния лучистой энергии в тепловую облучаемый предмет получает определен
ное количество тепла, кВт/м 2 . 

Эту величину принимают за интенсивность облучения. Интенсивность 
инфракрасного облучения увеличивается с повышением температуры источ
ника излучения и увеличением площади его поверхности и уменьшается по 
мере удаления от источника излучения (Е=Ео/К„; для точечного источника п 

2. для объемного п = 1,2 - 1,8).СН1.02.006-94 
Рабочие горячих цехов металлургических предприятий постоянно или 

периодически подвергаются воздействию инфракрасного излучения. Интен
сивность облучения на рабочих местах в зависимости от размеров и темпе
ратуры источников излучения и расстояния от него изменяется в широких 
пределах: от нескольких десятых долей д о 5,6—7,0 кВт/м 2 . При выполнении 
отдельных кратковременных операций интенсивность облучения достигает 
10,5 кВт/м 2 . 

В производственном помещении воздух постоянно находится в состоя
нии движения вследствие разности температур в различных частях здания; 
чем больше разница температур, тем сильнее подвижность воздуха, В воз
духе производственных помещений всегда содержится некоторое количество 
водяных паров. Количество водяных паров (в граммах), содержащихся в ку
бическом метре воздуха, называется абсолютной влажностью. Увеличение 
количества водяных паров при одной и той же температуре воздуха может 
происходить лишь до определенного предела, после чего пары начинают 
конденсироваться. Влажность, при которой количество водяных паров (в 
граммах) способно насытить 1 кг или 1 м 3 воздуха при данной температуре 
до предела, называется максимальной. 
Для измерения влажности воздуха чаще всего пользуются показателем отно
сительной влажности, т. е. отношением абсолютной влажности к максималь
ной при данной температуре, выраженным в процентах. 

Организм человека приспосабливается к широкому диапазону колеба
ний температур окружающей воздушной среды посредством регулирования 
процессов теплообразования и теплоотдачи — терморегуляцией. Выполне
ние трудовых операций связано с выделением тепла. В зависимости от физи
ческого напряжения теплообразование характеризуется следующими данны
ми, МДж/сут: 

Состояние покоя Работа: 
легкая 5,8—7,0 
средней тяжести 9,6—11,7 
тяжелая 15,9—18,0 
очень тяжелая 18,0—20,0 
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Образующееся в организме тепло подводится к наружному кожному 
покрову благодаря теплопроводности тканей организма и конвекции с пото
ком крови. Так как теплопроводность тканей мала, то основное значение 
имеет конвективная теплопередача. Организм отдает тепло во внешнюю сре
ду различными путями: конвекцией (в нормальных условиях примерно 30% 
всей теплоотдачи); излучением (до 45%); испарением пота (около 20%); при
мерно 5% тепла отдается с внутренней поверхности дыхательных путей. 
Суммарный тепловой по ток зависит от эффективной внешней поверхности 
тепла т. е. от площади, через которую отдается тепло. 

Эффективная внешняя поверхность тела человека во многом зависит от 
положения тела и составляет 50—80% геометрической внешней поверхности. 
Обычно она принимается равной 1,8 м 2 . Удерживаемый на внешней по
верхности тела пограничный слой воздуха препятствует отдаче теплоты кон
векцией и теплопроводностью. 

Для улучшения условий труда в горячих цехах и защиты работающих 
от теплового воздействия применяют следующие способы: теплоизоляцию 
поверхностей, излучающих тепло, с помощью водоохлаждаемых экранов, 
рам, щитов, завес и др.; теплоизоляцию и охлаждение рабочих мест (постов 
управления, кабин машинистов кранов и др.); естественную и механическую 
венттиляцию; воздушное охлаждение замкнутых пространств печей, нахо
дящихся в ремонте; водораспыление на рабочих местах и в приточных окон
ных проемах; спецодежду и индивидуальные защитные приспособления— 
щитки, экраны, очки, светофильтры; рациональную организацию режима 
труда и отдыха, регламентацию места и длительности работы в условиях об
лучения; устройство специальных мест, кабин и комнат отдыха и др. Эффек
тивным средством снижения вредного воздействия тепловых выделений яв
ляется максимальное сокращение времени нахождения нагретого металла и 
шлака в производственных помещениях. — 

Для ослабления воздействия тепловых излучений на организм человека 
устанавливают рациональный питьевой режим — снабжают рабочих горячих 
цехов подсоленной газированной водой, белково-витаминным напитком и т. 

Технологические процессы в горячих цехах сопровождаются выделе
нием больших количеств тепла. Раскаленные металл, шлак и оборудование 
создают потоки тепловых излучений, главным образом инфракрасных лучей 
с длиной волны до 10 мкм. Максимальной проникающей способностью об
ладают красные лучи видимого спектра и короткие инфракрасные лучи с 
длиной волны до 1,5 мкм, мало поглощаемые поверхностью кожи. Наиболее 
высокий нагрев поверхности кожи вызывают лучи с длиной волны около 3 
мкм. 

Интенсивность облучения на рабочем месте р [кДж'(м 2 ч)] определяют 
по формуле 

р = 3 , 2 6 ^ [ ( Г н / 1 0 0 ) 4 - 1 1 0 ] / / 2

и , 

и л и 

р - 3,26 V? 1(ТяП00у - 1 Ю ] / / и , 
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где Р— площадь излучающей поверхности, м 2 ; Т и — температура излучаю
щей поверхности, К; 1 и — расстояние от центра излучающей поверхности, м. 
11о формуле (2) определяют интенсивность облучения при 1 и > Р, а по фор
муле (3) при 1 и < / П р и выполнении отдельных операций интенсивность об
лучения значительно возрастает. Так, облучение на расстоянии 1 м от источ
ника у мартеновских печей (при открытых заслонках) достигает 11630, при 
горячих ремонтах 13 956 Вт/м 2 . 

Температурные условия на рабочем месте зависят от тепловых потерь 
металлургических печей. Основной вид потерь (через кладку печей) опреде
ляют по формуле(кВт) 

где Т,, Т2 и Т 3 — температура соответственно облучаемой поверхности, на
ружной поверхности кладки и окружаю
щего воздуха, К; с — коэффициент излучения (для кирпичной кладки 5,3, для 
металлических плит 4,6); Р— площадь кладки, м 2 ; 

а = А Л К ( Г 2 - Т з ) / / • 
— коэффициент конвективной теплоотдачи от стенки воздуху, Вт/(м 2 К); 
здесь 1 — высота для вертикальных стен, а для горизонтальных — длина 
наименьшей стороны, м; А, — коэффициент для горизонтальных стен (для 
обращенных вниз 0,7, для обращенных вверх 4,3, для вертикальных 1); А 2 — 
коэффициент, зависящий от средней температуры стенки и воздуха, которая 
определяется по формуле 

'ср - 1<Тш - 273) -|- (Г, - 273)1/2. 

Потери тепла через открытые окна (Вт) 
Чяю = соъ[(ТЛ00У-(Т1П00П 

где (О^зл — потеря тепла излучением, Вт; с 0 — коэффициент излучения абсо
лютно черного тела, равный 5,67 Вт/(м 2 К); Т2 — средняя температура рабоче
го пространства печи, К; Т ) — температура окружающей среды, К; Р — излу
чающая поверхность, м 2 ; Ф — коэффициент диафрагмирования, зависящий от 
формы отверстия и толщины стенки (определяется по специальным графи
кам, может быть принят равным -0,65). 

Наиболее распространенным и простым способом защиты от теплового 
облучения является экранирование. Экраны применяют для экранирования 
либо источников излучения, либо рабочих мест от воздействия лучистой 
энергии. По конструкции защитные экраны подразделяются на однослойные, 
многослойные, прозрачные, непрозрачные, с воздушной или водяной про
слойкой. Температура внешней поверхности экрана должна быть возможно 
более близкой к температуре окружающего воздуха, так как при этом кон
вективный нагрев воздуха помещения от поверхности экрана будет наи
меньшим. 

Расчет экрана проводят в такой последовательности. Определяют тем

пературу экрана 
А з = * в + а р / 2 а , 
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где 1 В —температура воздуха, °С; р — интенсивность облучения, кДж/(м 2 ч); а 
— коэффициент теплопоглощения материала экрана; а — коэффициент теп
лоотдачи материала экрана, Вт/(м 2 К). 

Затем вычисляют заданное относительное снижение температуры: /л -
Тр/Тэ, где ц — заданное относительное снижение температуры; 'Гц — темпе
ратура экранируемого 
источника излучения, К; Тэ — заданная температура экрана, К. Температура 
экрана не должна превышать 303— 305 К. 

Число необходимых экранов п (или число слоев экрана) 

где Тц — температура окружающего воздуха, К; А и э — приведенная степень 
черноты источника и экрана: 

А , . э = 1/(1/Л и + 

Лив — приведенная степень черноты источника и воздуха: 

4ь»= 1/(1/̂ 4, + 1/4,-1); 
Аи, Аэ, Ав— степень черноты соответственно источника излучения, экрана и 
воздуха. 

Лучистая энергия достаточно хорошо поглощается водой. Поэтому в 
металлургических цехах применяют полостные водяные экраны и водяные 
завесы. Расход воды (кг/ч) на полостные водяные экраны определяют по 
формуле 

В , = - 0 , 9 8 р ^ / ( < у - / п ) , _ 

где В„ — расход воды, кг/ч; 0,93 — коэффициент теплопоглощения; р — ин
тенсивность облучения, кДж/(м 2 ч); 
Р— поверхность экрана, м 2 ; (у, 1П— температура соответственно уходящей и 
поступающей воды, °С. 

Водяные завесы бывают переливные и напорные. Переливная завеса 
состоит из резервуара с водой и стальной хромированной трубы со щелью 
вдоль трубы, обращенной вниз. Вытекая из щели, вода образует сплошную 
водяную завесу. Для предупреждения сужения завесы по бокам устанавли
вают направляющие. Оптимальный расход воды 3,4—5 м 3 /ч на 1 м длины за
весы. В напорных водяных завесах вода подается снизу из трубопроводов че
рез форсунки с плоской щелью. 

Лекция 5 

Средства защиты от шума и вибрации 

Волнообразно распространяющиеся колебания упругой среды (воздуха, 
газов, машин и механизмов различных конструкций) вызывают возникнове
ние шума, вибраций, ультразвука, несущих огромные потоки энергии. Шум 
— беспорядочное сочетание звуков различной силы и частоты. Его частот-
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ный диапазон от 16 до 20 ООО Гц. Звуки частотой до 16 Гц (инфразвуки) и 
частотой свыше 20 000 Гц (ультразвуки) не воспринимаются слуховым аппа
ратом человека. Сотрясения конструкций, машин и сооружений, возникаю
щие вследствие неуравновешенных силовых воздействий, называются вибра
циями. Их частотный диапазон от 1 до 2000 Гц. 

Скорость распространения звуковых волн зависит от свойств среды. 
Произведение плотности среды на скорость распространения звука в этой 
среде называется удельным акустическим сопротивлением, измеряемым в 
акустических омах. 

П о происхождению шум бывает механический, возникающий в резуль
тате трения узлов и деталей механизмов и машин на холостом и рабочем хо
ду; аэрогидродинамический, возникающий при больших скоростях движения 
потоков воздуха, газов, жидкостей; импульсный, возникающий в результате 
соударения твердых тел; термический, генерируемый при сгорании газооб
разного топлива в горелочных и форсуночных устройствах. 

Частотное распределение производственного шума (спектр) дает воз
можность судить о характере источника шума, определить наиболее вредные 
для организма звуки и на этой основе разработать меры защиты от шу ма. 
Распространяясь в воздухе, звуки встречают на своем пути различные пре
грады. При этом часть энергии звука поглощается, остальная отражается; ве
личину поглощенной и отраженной энергии определяют коэффициенты зву
копоглощения и звукоотражения. 

При переходе из одной среды в другую происходит преломление, или 
рефракция звуковой волны. В атмосфере рефракция звука обусловлена про
странственными изменениями температуры воздуха, скорости и направления 
движения воздуха; она влияет на дальность слышимости. Коэффициент зву
копроводности показывает, какая часть энергии при этом передается. Сумма 
коэффициентов звукопоглощения, звукоотражения и звукопроводности равна 
единице. 

Порог слышимости — минимальная интенсивность звука, которую 
воспринимает ухо человека. Порог болевого ощущения — максимальная ин
тенсивность звука, при которой возникают болевые ощущения, ) Величина 
интенсивностей, ограниченная кривыми, характеризующими порог слыши
мости и порог болевого ощущения, определяет диапазон, слышимости. 

Уровень интенсивности звука определяют в белах: Ь = 1§ (1/1о) или в де
цибелах: Ь = 10 1§ (1/1о), где 1 — интенсивность звука, Вт/м 2 ; 10 — интенсив
ность на пороге слышимости, Вт /м 2 . 

Единица измерения уровня интенсивности звука и уровня звукового 
давления — бел. Если десять логарифмов отношения интенсивности звука на 
данном уровне к интенсивности звука на пороге слышимости равно единице, 
то уровень интенсивности равен 1 децибелу (1 дБ). 

Внутри помещения шум в различных точках может быть разным, так 
как каждый источник образует свою шумовую зону. Для оценки условий ра
боты на производстве определяют уровень звукового давления на рабочем 
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месте и у отдельных агрегатов, частотный спектр шума и продолжительность 
воздействия его на работающих. 

Уровень звукового давления (дБ) равен: 
Ь = 20 1ф/р„), 

где р — звуковое давление на заданном уровне, Н/м 2 ; ро — давление на по
роге слышимости (для частоты 1000 Гц равно 2*10"5 Н/м2). Спектральный со
став шума позволяет определить величину превышения его уровня над нор
мированным, выделить основные источники шумообразования и разработать 
меры по локализации их. Условно спектр шума делят на три диапазона — 
низкочастотный (с частотой д о 300 Гц), среднечастотный (300—800 Гц) и 
высокочастотный (свыше 800 Гц). 

Шум различной интенсивности и частоты, длительно воздействуя на 
работающих, приводит к понижению остроты слуха, а впоследствии к разви
т и ю профессиональной глухоты. Шум также отрицательно влияет на физио
логические функции организма человека. Являясь внешним раздражителем, 
который воспринимается и анализируется корой головного мозга, шум при
водит к перенапряжению центральной нервной системы и расстройству 
функций внутренних органов и систем человека. 

При проведении виброакустических исследований весь диапазон час
тот разбивают на октавные диапазоны, в которых верхняя граничная частота 
вдвое больше нижней: гУ11=2. Анализ может проводиться в третьеоктавных 
(12/11)= ^2 полосах частот. Характеристикой частоты полосы в целом являет
ся среднегеометрическая частота ^~4^ а 8 третьоктаве Г с р = л Уц . 
Среднегеометрические частоты октавных полос шума таковы: 16, 32, 63, 125, 
500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16 000 Гц; частот вибраций 1, 2, 3, 4, 8, 16, 32, 63, 
125, 500, 1000, 2000 Гц. 

Измерения уровня шума проводят с помощью быстродействующего ре
гистратора уровней, в котором третьеоктавный фильтр совмещен с калибро
ванным усилитилем, отсчитывающим уровень шума шумомером, определяя 
его прямолинейную частотную характеристику. 

При определении уровня шума проводят измерения в звуковом поле 
помещения. Среднеквадратический уровень может быть получен как средне
арифметическое из показаний уровней шума в функции места измерения. 
Ошибка при уровнях шума, разнящихся в пределах до ±5—6 дБ, составит не 
более ±1 дБ. Точный расчет осредненного уровня шума проводят по формуле 

1С„ _ Ю1в-1-(100-"" + 10°-"- + ... Ю*-"»). 

где Ь с р — осредненный уровень для л компонентов; Ь,, 
Ьг Ьп — уровни силы шума компонентов 1, 2, 3 п; 
п — число компонентов. 

Для предупреждения вредного воздействия шума на человека приме
няют целый комплекс защитных мероприятий. Производственное оборудо
вание, создающее шум, снабжают паспортом, в котором указывают шумовые 
характеристики его работы. 
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В зависимости от того, на какие части тела человека распространяется 
вибрация, различают местную и общую вибрацию. При местной вибрации 
сотрясению подвергается лишь та часть тела, которая непосредственно со
прикасается с вибрирующей поверхностью — чаще всего это руки (при рабо
те с ручным вибрирующим инструментом или при удержании вибрирующего 
предмета, детали машины и т. п.). Общая вибрация распространяется на весь 
организм и исходит, как правило, от вибрации поверхности, на которой на
ходится рабочий (пол, сидение, виброплатформа и т. п.). 

Колебания, передаваемые от вибрирующей поверхности телу человека, 
вызывают раздражение многочисленных нервных окончаний в стенках кро
веносных сосудов, мышечных и других тканях. Ответные импульсы приво
дят к нарушениям обычного функционального состояния некоторых внут
ренних органов и систем, в первую очередь периферических нервов и крове
носных сосудов, вызывая их сокращение. Сами же нервные окончания, осо
бенно кожные, также подвергаются изменению, становятся менее восприим
чивыми к раздражениям. Все это проявляется в виде болей в руках (особенно 
в ночное время), онемения, ощущения «мурашек», внезапного по-беления 
пальцев, снижения всех видов кожной чувствительности (болевой, темпера
турной, тактильной). Весь этот комплекс симптомов, характерный для по
следствий воздействия вибрации, называется вибрационной болезнью. Боль
ные вибрационной болезнью обычно жалуются па мышечную слабость и бы
струю утомляемость. Развитие вибрационной болезни зависит в основном от 
частоты вибрации и амплитуды колебаний; чем выше частота вибрации и чем 
больше амплитуда колебаний, тем большую опасность представляет вибра
ция в отношении сроков развития и тяжести вибрационной болезни. 
Для уменьшения шума в источнике его образования заменяют ударные взаи
модействия деталей безударными, возвратно-поступательные движения — 
вращательными; демпфируют колебания соударяющихся деталей и отдель
ных узлов агрегата путем сочленения их с материалами, имеющими большое 
внутреннее трение: резиной, пробкой, битумом, битумными картонами, вой
локом, асбестом и др.; уменьшают интенсивность вибраций деталей агрега
тов путем облицовки этих поверхностей или заполнения специально преду
смотренных воздушных полостей в них демпфирующими материалами; за
меняют металлические детали пластмассовыми или из других незвучных ма
териалов, применяют металлические материалы, обладающие пониженным 
звукоизлучением. 

Если современное состояние техники не позволяет снизить шум в са
мом источнике его возникновения до допустимого уровня, применяют уст
ройства, препятствующие распространению шума, т. е. звукоизолирующие 
или звукопоглощающие. 
Для ослабления вибраций все агрегаты, создающие вибрации (рабочие ма
шины, двигатели, вентиляторы и т. п.), устанавливают на самостоятельных 
фундаментах, виброизолированных от пола и других конструкций зданий, 
либо на специально рассчитанных амортизаторах из стальных пружин или 
упругих материалов. Для ослабления передачи вибраций и шума по воздухо-
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водам и трубопроводам присоединение их к вентиляторам и насосам произ
водится при помощи гибкой вставки из проре зиненной ткани или резинового 
патрубка. 

Звукопоглощение 
Соприкасаясь с ограждающей поверхностью, звуковые волны теряют 

часть своей энергии, которая затрачивается на приведение в колебание огра
ждений; при этом часть механической энергии переходит в тепловую в порах 
облицовочного материала. Необратимые периферические потери энергии 
оцениваются коэффициентом звукопоглощения а, представляющим собой 
отношение поглощенной звуковой энергии и падающей: а - И У И 7 , где IV/— 
поглощенная звуковая энергия, перешедшая в тепловую и вибрационную; ^ 2 

— падающая звуковая энергия. 

Принимая за единицу излученную звуковую энергию, получим: 1— а = 
Р, где (3—коэффициент отражения, равный УУу№2; ^У3 — отраженная звуко
вая энергия. 

Звукопоглощение различных материалов исследуют обычно в так на
зываемых реверберационных камерах больших помещениях с непараллель
ными поверхностями ограждений, облицованными мрамором или стеклом. 

Коэффициентами звукопоглощения обычно характеризуются звуковые 
потери на площади 1 м 2 . Таким образом, звукопоглощение на поверхности 5 
равно а8, а на всех ограждающих поверхностях А/: 

Величина звуковой энергии в диффузном звуковом поле, равномерно рассе
янная по воздушному объему помещения, равна: 

Р\/Рс=4У/Аи 

Если звукопоглощение в помещении возросло от А: до А 2 , снижение уровня 
звукового давления составит 

АХ = 101в ( Й / > , ) * - 101в(Л/ЛЛ, 
где р[ — звуковое давление до звукопоглощения; р2 — звуковое давление по
сле звукопоглощения. 

Таким образом определяют эффективность снижения уровня звукового 
давления в помещении. Однако этот расчет не учитывает удаленности чело
века от источника и справедлив лишь для дальнего отраженного звукового 
поля. 

При равенстве энергий прямого и отраженного звуковых полей: 
Г / ( О г * , ) — 4 * ( 1 _ а ) Д 1 , 

где Гпр — граничный радиус, определяемый по формуле 
г г р = УМ4а(1 — а)! - УТШ, 

здесь П=А/( 1 —а). _. 
Человек, находящийся во внутренних пределах пространства, опреде

ленного окружностью граничного радиуса, не ощутит снижения шума от 
увеличения звукопоглощения, так как в этом случае основная роль принад
лежит прямому звуковому полю. За пределами окружности граничного ра-
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са уменьшение уровня шума вследствие увеличения звукопоглощения 
олее значительно, так как уровень звука определяется отраженным полем. 

I раничный радиус изменяется в зависимости от частоты, потому что посто-
инная помещения зависит от полного внутреннего звукопоглощения, которое 
II свою очередь определяется среднеарифметическим значением коэффици
ента звукопоглощения. 

Эффективность снижения уровня шума в зависимости от расстояния и 
постоянной помещения находят по формуле: 

Ьг - 1 „ + 10 ДО + 4Пга)/(Ог»/7)], 
| |с /„„ — уровень мощности источника; г — расстояние от источника до точ
ки, в которой требуется определить уровень звукового давления. 

Снизить уровень силы шума в отраженном звуковом поле практически 
нельзя более чем на 7—8 дБ. Это связано с тем, что коэффициенты звукопо
глощающих материалов, как правило, не превышают 0,9 . 

Звукопоглощающие панели устанавливают на стенах и потолках как 
отдельными «пятнами» или «островами», так и сплошными. Такое размеще
ние повышает эффективность работы покрытия в области низких частот. Для 
звукопоглощения в области высоких частот панели располагают в угловой 
части помещений. Панели выполняют в виде конусов, кубов или шаров, ко
торые размещают также вблизи источника или между источником и рабо
тающим в местах максимальных звуковых давлений (расстояние от отра
жающих поверхностей 20— 30 см). В длинных коридорообразных помеще
ниях, а также в помещениях с малой высотой по сравнению с длиной и ши
риной дополнительные звукопоглотители большого эффекта не дают. 

Звукоизоляция 

Звукоизолирующая способность (звукоизоляция) — это свойство ог
раждений снижать уровень проникающего через них звука. Звукоизоляцию 
ограждений (в децибелах) определяют по формуле: 

Я = 1 0 1 е ( р # й ) , 
где р — звуковое давление в падающей на ограждение волне, приводящей 
его в колебание; р 01 — звуковое давление в волне, возникающей за огражде
нием вследствие его колебаний. 

Звукоизоляцию сплошных однородных конструкций рассчитывают по фор

муле: 
/? = 1 0 1 ^ 4 - - Ю 1 б ~ + Ю 1 § - | - , 

К РЬ п 

где р 0 — звуковое давление у порога слышимости; 101§(р' г;//>' г/)=Ь1 —уровень 
звукового давления в помещении, в котором находится источник; 101§ 
(/?*'«///>2<>)=Е = ; =7-2 — уровень звукового давления в тихом помещении (или 
допускаемый нормами); 8 — площадь ограждения, м 2 , или 
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= — 10! б(5/Л); 
— Ц + 101^5 — 101е/7. 

В тех случаях, когда шум проникает из внешней среды в изолируемое поме
щение, звукоизоляция равна 

Я = / , ! - ! . „ + 101е(5/Л) + 6. 
Звукоизолирующая способность ограждения помещения, из которого шум 
проникает в открытое пространство, рассчитывается по формуле: 

Я = Ы—Ъ2—20 \& л — 8 , 
где г—расстояние от ограждения до рабочего места, м. 

Звукоизолирующая способность ограждений значительно повышается 
при использовании двухслойных конструкций, жесткие поверхности которых 
разделены воздушным промежутком. Эти конструкции представляют слож
ную колебательную систему, трудно поддающуюся точному расчету, осо
бенно в тех случаях, когда промежуток заполнен каким-либо волокнисто-
пористым материалом. Двух- и многослойные конструкции значительно по
вышают звукоизолирующую способность в области высоких частот. 

При разработке мер защиты от шума с использованием звукоизоляции 
следует учитывать закон масс — увеличение массы звукоизолирующего ог
раждения вдвое приводит к увеличению звукоизоляции на 5 — 6 дБ. 

Эффективным средством снижения шума являются специальные зву
коизолирующие кожухи. Для практических расчетов их эффективности при
меняют формулу: 

Ьх—12 = / ? + 1 0 1 { * а , г д е а 

- средний коэффициент звукопоглощения. 
Звукоизолирующий кожух выполняют из листовой стали или пласт

массы. Внутреннюю часть его покрывают звукопоглощающим материалом. 

Л е к ц и я 6 

Производственное о с в е щ е н и е 

Одним из важнейших параметров производственной обстановки явля
ется освещение. Рациональное освещение обеспечивает достаточные условия 
для осуществления работающими своих функциональных обязанностей. 
Плохое освещение не позволяет воспринимать необходимую информацию, 
вызывает напряжение нервной системы и может привести к ошибочным дей
ствиям. При плохом или недостаточном освещении работающий не сумеет 
увидеть надвигающуюся опасность при возникновении производственной 
аварии и предотвратить ее. Поэтому рациональное освещение производст
венных помещений является важным фактором оздоровления условий труда. 

К освещению производственных помещений предъявляются следую
щие требования: обеспечение достаточной освещенности на рабочих поверх-
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Ностях, высокое качество, надежность, удобство управления и обслуживания, 
жономичность сооружения и эксплуатации, обеспечение пожарной и элек-
I рооезопасности. 

Достаточная освещенность на рабочих поверхностях обеспечивается 
пополнением нормативных требований, устанавливающих нормы освещен
ии, ти в зависимости от характеристики зрительной работы, определяемой 
I к п е н ь ю ее точности, т. е. размером объекта различения. СНиП 2.04-05-2002 
«естественное и искусственное освещение» предусматривает нормативы ос
вещенности для восьми разрядов зрительной работы . 

Высокое качество освещения достигается постоянством освещенности 
10 времени, рациональностью направления светового потока без наличия 
редких теней, ограничением прямой и отраженной блескости. Блескость — 
повышенная яркость (кд/м 2 ) светящихся поверхностей; величина яркости оп
ределяется отношением силы света I светящейся поверхности к площади 
этой поверхности: В=1/8. 

Повышенная яркость вызывает нарушение зрительных функций. Яр
кость 30 тыс. кд /м 2 является слепящей. 

Прямая блескость создается непосредственно источниками света, от
раженная — металлическими поверхностями. 

Согласно СНиП 2.04-05-2002 «Естественное и искусственное освеще
ние» в производственных помещениях предусматривается естественное, со
вмещенное и искусственное освещение. Помещения с постоянным пребыва
нием персонала должны иметь, как правило, естественное освещение. Со
вмещенное освещение предусматривают при выполнении зрительной работы 
наивысшей и очень высокой точности, а также в случаях, когда по условиям 
технологического процесса и организации производства или климата в месте 
строительства предприятия невозможно обеспечить заданные значения ос
вещенности (например, в многопролетньгх зданиях с пролетами большой 
ширины). При работе и ночное время в производственных помещениях при
меняют искусственное освещение. 

Помещения по условиям зрительной работы подразделяются на четыре 
группы: 
I группа— помещения, в которых производится различение объектов зри
тельной работы при фиксированном направлении линии зрения работающих 
на рабочую поверхность (производственные помещения, рабочие кабинеты, 
конструкторские бюро, лаборатории и т. п.); 
II группа — помещения, в которых производится различение объектов при 
нефиксированной линии зрения и обзор окружающего пространства (про
изводственные помещения, в которых ведется только надзор за работой тех
нологического оборудования и т. п.); 
I I I группа — помещения, в которых производится обзор окружающего про
странства при очень кратковременном, эпизодическом различении объектов; 
IV группа — помещения, в которых происходит общая ориентировка в про
странстве интерьера (проходы, коридоры, гардеробные производственных 
зданий, санузлы и т. п.). 63 



Коэффициент естественной освещенности (КЕО) — отношение естест
венной освещенности Е„, создаваемой в некоторой точке заданной плоскости 
внутри помещения диффузным светом небосвода (непосредственным или 
после отражений), к одновременно измеренной наружной горизонтальной 
освещенности Е„, создаваемой светом полностью открытого небосвода: е = 

Для производственных помещений установлены нормированные зна
чения коэффициента К Е О при естественном и совмещенном освещении и ос
вещенности на рабочих поверхностях при искусственном освещении. 

При проектировании естественного, совмещенного и искусственного 
освещения принимают коэффициент запаса к3 — расчетный коэффициент, 
учитывающий снижение КЕО и освещенности в процессе эксплуатации 
вследствие загрязнения и старения светопрозрачных заполнений в световых 
проемах, источников света (ламп) и светильников, а также снижение отра
жающих свойств поверхностей помещения. 

Естественное освещение 

Естественное освещение в помещении создается солнечным светом че
рез световые проемы и подразделяется на боковое, верхнее и комбинирован
ное (верхнее и боковое). Боковое освещение обеспечивается через световые 
проемы в стенах, верхнее — через световые проемы в аэрационных фонарях, 
комбинированное — одновременно через световые проемы в стенах и аэра
ционных фонарях. 

При одностороннем боковом естественном освещений нормируется 
минимальное значение КЕО в точке, расположенной на расстоянии 1 м от 
стены, наиболее удаленной от световых проемов, на пересечении вертикаль
ной плоскости характерного разреза помещения и условной рабочей поверх
ности или пола. При двустороннем боковом освещении нормируется мини
мальное значение К Е О в точке посередине помещения на пересечении вер
тикальной плоскости характерного разреза помещения и условной рабочей 
поверхности или пола. В том случае, когда применяется комбинированное 
освещение, нормируется среднее значение КЕО в точках, расположенных на 
пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и ус
ловной рабочей поверхности или пола. Первая и последняя точки принима
ются на расстоянии 1 м от поверхности степ или перегородок. 

Если по условиям технологического процесса возникает необходи
мость обеспечения различных уровней Освещенности на разных участках 
помещения, допускается деление помещения на зоны с боковым освещением 
— зоны, примыкающие к наружным стенам с окнами, и зоны с верхним ос
вещением. В этом случае нормирование и расчет естественного освещения в 
каждой зоне проводятся раздельно. 

Под характерным разрезом помещения понимают поперечный разрез 
посередине помещения; плоскость разреза перпендикулярна плоскости ос
текления световых проемов (при боковом освещении) или продольной оси 
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пролетов помещения. В характерный разрез помещения должны попадать 
\ 'метки с наибольшим количеством рабочих мест, а также точки рабочей зо
ны, наиболее удаленные от световых проемов. 

Расчет естественного освещения помещений проводят в такой последо-
нагсльности. Определив в соответствии с данным разряд выполняемых работ 
ПО зрительной характеристике и нормированные для них значения КЕО, рас-
I чптывают для каждой из принятых систем естественного освещения значе
ния КЕО. 

Коэффициент солнечности климата изменяется в зависимости от пояса 
I истового климата при световых проемах в наружных стенах от 0,9—1,0 (для 
I пояса) до 0,5—0,85 (для V пояса 40° северной широты и южнее) ; при свето
вых проемах в прямоугольных и трапециевидных фонарях соответственно 1 
и 0,7—0,8. СНиП 2.04-05-2002 

Совмещенное освещение 

При постоянном пребывании людей в производственных помещениях 
общее искусственное освещение независимо от принятой системы освещения 
обеспечивается газоразрядными источниками света. Лампы накаливания при
меняют лишь в отдельных случаях, если по условиям технологического про
цесса или среды использование газоразрядных источников света невозможно. 

Нормированные значения КЕО для производственных помещений вы
бирают по данным табл. 4 для совмещенного освещения. При выполнении 
работ I — V I I I разрядов в производственных помещениях допускается сни
жение нормированных значений КЕО, если здания расположены в северной 
строительно-климатической зоне, для помещений с боковым освещением, 
глубина которых по условиям технологии или выбора рациональных объ-
емно-нланировочных решений не позволяет обеспечить нормированные зна
чения К Е О согласно табл. 4 для совмещенного освещения, а также при вы
полнении в помещениях работ I и I I разрядов. Так, в последнем случае наи
меньшее нормированное значение К Е О при верхнем или верхнем и боковом 
освещении должно быть не менее 3—2,5 %. В этом случае освещенность от 
системы общего искусственного освещения повышают на одну ступень по 
шкале освещенности, если повышение освещенности не предусматривается 
при устройстве искусственного освещения. 

Освещенность от системы общего искусственного освещения при со
вмещенном освещении должна быть для газоразрядных ламп 200—750 лк, 
для лампы накаливания 100—300 лк. Освещенность от светильников общего 
освещения в системе комбинированного освещения при снижении нормиро
ванных значений К Е О принимают по данным табл. 8 СНиП Так, для I разря
да зрительной работы она должна составлять 600 лк при газоразрядных лам
пах и 300 лк при лампах накаливания. 

Искусственное освещение 
Искусственное освещение может быть общим и комбинированным, ес

ли наряду с общим освещением применяют и местное, т. е. освещение, кон-
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центрирующее световой поток на рабочем месте. Общее освещение имеет 
две разновидности — равномерное и локализованное. В первом случае обес
печивается равномерное распределение светового потока независимо от раз
мещения оборудования, во втором световой поток распределяется с учетом 
размещения рабочих мест. 

П о назначению освещение делится на рабочее, аварийное, эвакуацион
ное и охранное. Рабочее освещение предназначено для обеспечения нор
мальной работы в обычных условиях, аварийное — в случае внезапного от
ключения рабочего освещения, специальное применяется как дежурное или 
охранное. Аварийное освещение должно обеспечивать освещенность рабо
чих поверхностей не менее 5 % нормативной для рабочего освещения, но не 
менее 2 лк внутри зданий. 

Для освещения помещений применяют, как правило, газоразрядные 
лампы низкого и высокого давления — люминесцентные, металлогалоген-
ные, натриевые, ксеноновые, ДРЛ. Использование ламп накаливания допус
кается лишь в тех случаях, когда применение газоразрядных ламп невозмож
но или нецелесообразно. 

Для освещения производственных помещений металлургических цехов 
выбор источников света проводят с учетом следующих рекомендаций: при 
освещенности 500 лк и более целесообразно применять источники света типа 
АБ, ДРИ; от 300 до 500 лк — Л Б , ДРИ, ДРЛ, ЛХБ; от 150 до 300 лк — ЛБ, 
ДРЛ, ЛХБ; менее 150 лк—ЛБ, ЛТБ, ЛН, КГ, ДНат. — 

Назначение светильников — перераспределение светового потока ис
точников света в требуемых для осветительных установок направлениях, а 
также защита от воздействия окружающей среды ламп, оптических эле
ментов и электрических аппаратов светильников. Светораспределение све
тильников определяется классом и типом кривой силы света. В зависимости 
от отношения светового потока, излучаемого светильником в нижнюю полу
сферу, к общему световому потоку светильника установлено пять классов: 
светильники прямого света (П), у которых доля светового потока, направлен
ного в нижнюю полусферу, составляет более 80 % от всего потока светиль
ника; преимущественно прямого света (Н) 60—80%; рассеянного света (Р) 
40—60%; преимущественно отраженного света (В) 20—40%; отраженного 
света (О) —менее 20 %, 

Для производственных помещений металлургических цехов, имеющих 
значительную высоту (10—12 м), целесообразно применять лампы ДРЛ; а 
при высоте установки светильника от 4 до 10 м — люминесцентные лампы 
или ДРЛ. 

В случаях, когда потенциальная опасность травматизма высока (на
пример, при работе на гильотинных ножницах, дисковых пилах и т.п.), нор
мы освещенности повышают на одну ступень. Как правило, в производст
венных помещениях применяют систему комбинированного освещения. Ос
вещенность рабочей поверхности, создаваемая светильниками общего осве
щения, должна составлять не менее 10 % нормируемой для комбинированно
го освещения. 
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Для местного освещения применяют светильники с отражателями, 
имеющими защитный угол не менее 30° . 
Мри освещении помещений газоразрядными лампами, питаемыми перемен
ным током промышленной частоты (50 Гц), возможна пульсация освещенно
сти. В этом случае допускаются следующие значения коэффициента пульса
ции освещенности: для общего освещения при выполнении зрительной рабо-
п.| I и П разрядов 10 %, I I I разряда 15%, I V — V I I I 20%; для комбинированно-
ГО освещения общего 20,%, местного 10, 15 и 20 % соответственно при вы
полнении зрительной работы I и I I , I I I , I V — V I I I разрядов. 

Яркость фона, на котором рассматривается объект, можно характери
зовать отражающими свойствами поверхности и освещенностью. При одной 
и той же освещенности поверхность с малым значением коэффициента отра
жения будет казаться более темной, а поверхность с большим коэффициен
том отражения — более светлой. Контраст между объектом различения и 
фоном определяется различием уровней яркости фона и объекта различения. 
Чем больше разность значений яркости фона и объекта, тем больше контраст. 

Контраст Л'определяется по формулам: 
К=(Во— Вф)ЛЗф; 
К=(В*—В^/Вф, 

где Вф— яркость фона, кд/м 2 ; В 0 — яркость объекта, кд/м 2 . 
Увеличение яркости фона (освещенности) благоприятно влияет на ра

ботоспособность органов зрения; видимость повышается и глаз в состоянии 
различить объекты меньших размеров и при меньшем контрасте. При высо
ких значениях контраста и больших размерах объектов достаточная види
мость обеспечивается при сравнительно невысоких величинах яркости (ос
вещенности). 

Появление в поле зрения светящихся пятен с большой яркостью замет
но снижает видимость. Такое явление называется ослепленностьго. Уровень 
ослепленности, создаваемой светильниками, расположенными в поле зрения, 
зависит от их яркости и силы света, высоты расположения и яркости окру
жающего фона. 

Нормы предусматривают предупреждение ослепленности, дня чего ус
тановлена минимально допустимая высота размещения светильников общего 
освещения (или над рабочей площадкой), которая определяется с учетом за
щитного угла светильника, характера рассеивателя и мощности источника 
света. 

Для светильников местного освещения применяют лампы накаливания, 
рассчитанные на номинальное напряжение 12 и 36 В, мощностью до 50 Вт. 
Лампы накаливания общего назначения рассчитаны на срок службы не менее 
1000 ч. 

К газоразрядным источникам света относятся люминесцентные и ртут
ные лампы высокого давления с исправленной цветностью типа ДРЛ. В по
следнее время для освещения работ под открытым небом все более широко 
используются ксеноновые лампы. Люминесцентная лампа низкого давления 
представляет собой стеклянную прозрачную трубку, на концах которой 67 



впаяны электроды. Внутренняя поверхность трубки покрывается тонким сло
ем химического вещества — люминофора, в зависимости от выбора которого 
люминесцентная лампа создает ту или иную цветность излучения. Из трубки 
откачивают воздух, после чего в нее вводят некоторое количество ртути и 
инертного газа —аргона. 

После подогрева электродов лампы и подачи на них электрического 
напряжения определенной величины между электродами возникает электри
ческий разряд в смеси паров ртути с аргоном. Давление ртутных паров внут
ри трубки равно 0,8—1,33 Па, что соответствует температуре стенок трубки 
40—50 °С. Электрический разряд в парах ртути вызывает ультрафиолетовое 
излучение, которое преобразуется в видимое люминофором. 

Режим горения люминесцентных ламп зависит от температуры окру
жающего воздуха (18—25 °С). Как повышение, так и понижение температу
ры вне этих пределов вызывает уменьшение светового потока лампы. При 
низких температурах (около 0°С) зажигание ламп, работающих в обычных 
схемах включения, весьма затруднено. 

Люминесцентным лампам, так же как и другим газоразрядным источ
никам света, при работе на переменном токе свойственны колебания светово
го потока во времени, что обусловлено их малой световой инерцией. Частота 
колебаний светового потока ламп соответствует частоте колебаний электри
ческого тока, а глубина колебаний определяется разностью между макси
мальным и минимальным значениями светового потока. У ламп типа ЛБ глу
бина колебаний составляет 35%, а у ламп типа ЛД достигает 65%. Это значи
тельно превышает глубину колебаний у ламп накаливания (5—15 % ) и может 
вызвать стробоскопический эффект, т. е. искажение зрительного восприятия 
от движущихся и вращающихся предметов. — 

Для снижения величины колебаний светового потока люминесцентных 
ламп используют следующие схемы включения: соседние лампы (или све
тильники) включают в разные фазы трехфазной электрической сети; при
меняют специальные двухламповые схемы с искусственным сдвигом фаз при 
помощи конденсатора, включений го в цепь одной их пары ламп. 

Расчет искусственного освещения 

При расчете определяют разряд и подразряд зрительной работы и в 
соответствии с ними нормированное значение общей освещенности, устанав
ливается освещенность рабочей поверхности с учетом показателя диском
форта и коэффициента пульсации освещенности. 

Под показателем дискомфорта понимают критерий оценки дис
комфортной блескости, вызывающий неприятное ощущение при не
равномерном распределении яркостей в поле зрения. Этот показатель опре
деляют по формуле 

Л* = 1 с « ° ' 7 ( ф е ^ 5 ) . 
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где Е , ш х и ЕМ1ц — соответственно максимальное и минимальное значения 
освещенности за период ее колебания, лк; Еср— среднее значение освещен
ности за тот же период, лк. 

Определяют количество светильников общего освещения люмине
сцентными лампами: 

N = Е8кг1(Рлг\пг), 
где Е — нормируемая освещенность, лк; 5 — площадь помещения, м 2 ; / к 3 — 
коэффициент запаса, определяемый по табл. 2; Ел — световой поток лампы, 
лм; л — коэффициент использования светового потока; 2 — поправочный ко
эффициент — отношение минимальной освещенности к средней горизон-
ральной (0,8—0,9); п - - число ламп в светильнике. 

Определяют индекс помещения: 
1=АВ/[(А+В)кпс], 

где А и б — ширина и длина помещения, м; Нпс — высота подвески све
тильника, м. Выбирают тип люминесцентной лампы по ГОСТ 13828— 74 и 
принимают соответствующий ему коэффициент использования светового по
тока. 

Для получения равномерной горизонтальной освещенности све
тильники с люминесцентными лампами располагают сплошными рядами па
раллельно стенам с окнами (вдоль длинной стороны помещения) и принима
ют необходимые для данного уровня освещенности расстояния между цен
трами светильников и рядами светильников. 

Число светильников в ряду: М = В/Ь, где I — расстояние между цен
трами светильников в ряду, м. 
Так как число рядов: т=Ы/М, то число светильников: У = т М 
Световой поток лампы (лм) равен: 

Р,-Е5к,/(Ыг\п2). 
Разработку проекта системы искусственного освещения производст

венных помещений проводят, учитывая требования равномерности освеще
ния и направления светового потока, ограничения слепящего действия, удоб
ства обслуживания и экономичности. 
Светильники размещают с учетом отношения 1/кр (7 — расстояние между све
тильниками, Ь р — высота их подвеса над освещаемой поверхностью). Если 
это отношение принять в пределах 1,4—2,0 (для различных светильников), 
освещение будет равномерным. 

Цветовая отделка интерьеров помещений металлургических цехов 

На работоспособность человека оказывают влияние и факторы, удовле
творяющие, помимо других, и эстетические потребности. Поэтому эстетиче
скому оформлению интерьеров производственных помещений металлургиче
ских цехов уделяют определенное внимание. 

Установлено, что различные цвета по-разному влияют на безопасность 
труда. Правильно подобранная цветовая отделка —одна из важнейших со-
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ставных частей культуры производства, Применение светлых тонов по
вышает степень освещенности и способствует чистоте помещений. 
При выборе окраски оборудования необходимо учитывать, что наиболее бла
гоприятно действуют на нервную систему цвета средневолновых участков 
спектра: зеленый, голубовато-зеленый, зеленовато-желтый и_лр. Оборудова
ние, окрашенное в темные цвета, кажется тяжелым, подавляющим психику 
человека. Поэтому металлургическое оборудование в горячих цехах целесо
образно окрашивать в более легкие и прохладные цвета, как наиболее спо
койные, мало утомляющие зрение. Из основной группы цветов желтый, зеле
ный, а также белый оказывают наибольшее стимулирующее действие на ор
ган зрения, уменьшая цветовое и зрительное утомление человека. Красный 
цвет действует возбуждающе, фиолетовый создает подавленное настроение, 
желтый — бодрое, а синий — впечатление холода, серый — безразличное. 
При выборе цвета следует руководствоваться указаниями по рациональной 
цветовой отделке поверхностей производственных помещений и технологи
ческого оборудования промышленных предприятий . 

Для помещений и оборудования следует выбирать цвета, которые 
должны отражать не менее 40—50 % падающего света. Нагревательные ус
тановки необходимо окрашивать теплоустойчивыми, светлыми красками хо
лодных тонов с коэффициентом отражения 0,3—0,5. 

Потолки окрашивают в белый цвет или близкие к белому цвета (светло-
кремовый, светло-желтый и др.), обеспечивающие коэффициент отражения 
70—85%. В такой же цвет окрашивают фермы, перекрытия, оконные пере
плеты и фрамуги. При окраске стен необходимо подбирать цвет, который не 
только имеет большой коэффициент отражения, но и не дает бликов и гармо
нирует с цветом оборудования. Нижнюю часть стены на уровне 2,5—3 м от 
пола лучше окрашивать в светло-зеленый цвет, как наиболее спокойный, не 
дающий бликов. Углы стен и прилегающий к углам участок пола следует ок
рашивать белой масляной краской, чтобы сразу были заметны мусор и пыль. 
По этим соображениям часто в такой же цвет окрашивают внутренние углы 
ступеней заводских лестниц. Потолки в помещениях заводоуправления, в 
конструкторских, производственных и других отделах окрашивают в цен
тральных и северных районах страны в белый цвет, а в южных в светло-
голубой; стены по всей высоте — в светло-зеленый, кремовый или светло-
голубые цвета. 

Рекомендуются следующие цвета для окраски основных видов техно
логического оборудования. Металлорежущие станки: неподвижные части — 
в светло-зеленый, движущиеся части — в кремовый; кузнечно-прессовое 
оборудование: неподвижные части — в зелено-голубой, движущиеся — в 
кремовый; литейное и дробильно-размольное оборудование — в бежевый; 
краны мостовые (кроме кабины и обоймы с крюками) — в серебристый; раз
личные транспортные механизмы типа рольгангов, конвейеров — в зеленый; 
оборудование: термическое — в серебристый, гальваническое — в зелено-
голубой, насосно-компрессорное — в зелено-голубой, деревообрабаты
вающее— в светло-зеленый; верстаки, столы, шкафы — в бежевый. 
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Наиболее опасные места машин следует окрашивать в предупреждаю
щие цвета: электрокары, тележки и другие средства цехового транспорта — в 
ВСТа, привлекающие внимание (оранжевый или ярко-желтый). Подъемные 
м х а н и з м ы окрашивают ярко-желтыми полосами на черном фоне. Противо
пожарное оборудование окрашивают в яркий ц в е т — красный. 

Для трубопроводов приняты разные цвета. Так, трубы для воздуха ок
рашивают в голубой, газовые — в желтый, для транспортировки масла — в 
коричневый, щелочей — в светло-оливковый, технической воды — в черный, 
питательной воды — в зеленый. Рекомендуется окрашивать отопительный 
трубопровод в серебристый цвет, вентиляционный — в голубой. При окраске 
автоматических и полуавтоматических линий, отдельных агрегатов и Про
н и н ы х станов следует учитывать, что цвет выступает не только как фактор 
с реды, но и как конструктивный фактор. 

Цветовое оформление интерьеров должно учитывать особенности кли
мата, технологического назначения помещений, условий зрительной работы, 
характер освещения помещений — все конкретные производственные ус
ловия. 

Правильная окраска оборудования и конструктивных элементов произ
водственного здания обеспечивает повышение производительности труда на 
5 %. 

Полная безопасность труда человека в производственных условиях оп
ределяется тремя факторами: безопасностью производственного оборудова
ния, производственного и трудового процессов. Эти три составляющие без
опасности труда связаны между собой (рис. 25). 

Повышение или понижение пределов отклонений параметров техноло
гического процесса приводит к возникновению опасных и вредных произ
водственных факторов, что оказывает влияние на безопасность труда обслу
живающего персонала. Аналогичное воздействие оказывает состояние произ
водственного оборудования. Такое влияние проявляется в виде опасных и 
вредных производственных факторов. 

Факторы безопасности производственного оборудования являются со
ставной частью общей системы безопасности труда. Совокупность безопас
ности производственного процесса и оборудования образует материальный 
или технический фактор безопасности производства, который на действую
щем оборудовании и при применяемой технологии может совершенствовать
ся как путем изменения технологии и оборудования, так и путем оснащения 
технологии и оборудования техническими средствами безопасности и произ
водственной санитарии. 

Третьей составной частью общей системы безопасности труда следует 
считать безопасность трудовых процессов, которая складывается из условий 
организации труда и квалификации персонала. Составной ее частью является 
знание и сознательное выполнение требований безопасности и 
.производственной санитарии. 

Практика работы металлургических предприятий показывает, что на
рушение параметров безопасности производственных процессов и оборудо-
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вания может возникать не только по техническим, но и по организационным 
причинам, а также в результате ошибочных действий обслуживающего пер
сонала. Метод обеспечения безопасности труда предусматривает разработку 
и осуществление мер повышения безопасности производственных процессов, 
производственного оборудования и трудовых процессов. 

Так как безопасность эксплуатации оборудования, безопасность произ
водственных и трудовых процессов образуют общую систему безопасности 
труда, всякие изменения и отклонения в одной из подсистем приводят к сни
жению уровня безопасности всей системы. В связи с этим уровень безопас
ности труда можно рассматривать как произведение уровней безопасности 
оборудования Ь] производственного Ъ2 и трудового Ь 3 процессов: В=01Ъ2Ъз 

Предел уровня безопасности для каждой подсистемы, равен единице. 
Следовательно, предел уровня безопасности труда будет равен единице, и 
любое отклонение уровня безопасности в одной из подсистем снижает, об
щий уровень безопасности труда. 

При экстремальных отклонениях в первой или второй подсистемах 
уровень безопасности производственного процесса или оборудования снижа
ется до нуля. Взаимосвязь уровней безопасности приводит к тому, что при 
экстремальном отклонении уровня безопасности одной из подсистем до нуля 
снижается уровень беаопасности всей системы безопасности труда. 

Лекция 7 

Опасные и вредные производственные факторы 
в металлургическом производстве 

Классификация опасных и вредных производственных факторов по
зволяет наметить методологическую основу для их выявления, систематиза
ции и разработки эффективных мер, предупреждающих воздействие их на 
человека. Возникновение и проявление опасных и вредных производствен
ных факторов связаны со спецификой технологии, применяемого оборудова
ния и трудовых процессов. 

Металлургическое производство характеризуется непрерывностью или 
периодичностью технологических и трудовых операций и работы механиз
мов и оборудования. В этих условиях опасные и вредные производственные 
факторы проявляют себя постоянно или периодически. К постоянно дейст
вующим опасным и вредным производственным факторам могут быть отне
сены движущиеся и вращающиеся части механизмов и оборудования, пере
мещение грузов, тепловые излучения, шум, вибрация и т. п., а к периодиче
ски действующим — расплавленный и нагретый металл, запыленность, зага
зованность и др. Некоторые опасные или вредные производственные факто
ры в отдельных случаях могут переходить из категории постоянно дейст
вующих в периодически действующие, и наоборот. 
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Нарушения и экстремальные (аварийные) отклонения технологических 
процессов и работы оборудования приводят к проявлению случайных опас
ных и вредных производственных факторов, вероятность возникновения ко
торых может быть оценена методами прогнозирования, теории вероятностей 
или теории случайных процессов. К таким случайным факторам относятся, 
например, внезапный уход металла в подину мартеновской печи, прорыв га
зопроводов и т. п. 

Показателем, характеризующим периодические и случайные опасные и 
вредные производственные факторы, является их частота. Так, при кисло
родно-конверторном процессе выплавки стали происходят экстремальные от
клонения технологического процесса, сопровождающиеся выбросами рас
плавленного металла и шлака из конвертора, т. е. возникает опасный произ
водственный фактор. Опасные производственные факторы возникают также 
при заливке чугуна в конвертор, при выпуске из него стали. В таких случаях 
частота опасного фактора может быть определена как отношение числа 
опасных факторов к числу операций технологического цикла. Однако такой 
подход не всегда применим. Более точно частота опасных производственных 
факторов может быть выражена в виде отношения времени их проявления I к 
длительности технологического цикла: 

В = 1/Т. 
Аналогичный подход применим для определения частоты опасных и 

вредных производственных факторов других видов технологических процес
сов и оборудования. Опасные и вредные производственные факторы имеют 
различную форму — точечную, линейную, плоскостную или объемную. От 
геометрической формы фактора зависит зона воздействия его на человека. 
Для установления зоны воздействия опасного или вредного произ
водственного фактора строят объемную эпюру по максимальным расстояни
ям этого воздействия. На практике для разработки мер безопасности строят 
двумерную люру зоны воздействия опасного или вредного произ
водственного фактора и определяют площадь этой эпюры, которая соответ
ствует площади опасной зоны. В общем случае: 

§о .з = Зи + §в> 
§ 0 з — площадь опасной зоны; 8 И — площадь источника опасного или вред
ного фактора; 8 В — площадь воздействия этого фактора. 

При расчете площади опасной зоны учитывают ограничения размеров 
воздействия опасных и вредных производственных факторов, обусловленные 
применяемыми техническими средствами безопасности и производственной 
санитарии. Так, при прокатке на блюминге слитков при разрушении припо
верхностного газового пузыря возможны выбросы раскаленных частиц ме
талла на значительные расстояния. Для защиты от воздействия этого опасно
го производственного фактора устанавливают экраны различной конструк
ции, которые ограничивают площадь разлета осколков. Тогда: 

8о.з = 8и + $в—Зз.э> 
где 8 3 .э — площадь, защищаемая экраном от разлета осколков. 
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На основании расчетов могут быть построены эпюры опасных зон с 
указанием частоты опасных и вредных производственных факторов. Наличие 
опасного или вредного фактора свидетельствует лишь о возможности его 
воздействия на организм человека; вероятность этого воздействия резко воз
растает, если работающий постоянно или временно пребывает в опасной зо
не, т. е. если зона трудового процесса полностью или частично в течение 
всей смены или ее части совпадает с опасной зоной. 
Приведенный анализ опасных и вредных производственных факторов в сово
купности с анализом трудового процесса позволяет разработать надежные 
меры защиты и устранения их воздействия на организм человека. 

В металлургическом производстве наиболее опасными с точки зрения 
травматизма являются производственные участки, находящиеся в непосред
ственной близости от основных металлургических агрегатов. Всякое наруше
ние технологического процесса всегда может быть сопряжено с возможно
стью прорыва, выброса или выплеска расплавленных металла и шлака, рас
каленных шихтовых материалов, электролитов, растворов кислот и щелочей. 
Поэтому производственные площади вокруг металлургических агрегатов 
представляют собой опасную зону, работа в пределах которой требует посто
янного соблюдения повышенных мер безопасности. 

Площадь опасной зоны зависит от размеров металлургического агрега
та, технологических и конструктивных его особенностей, интенсивности ра
боты агрегата. Площадь опасной зоны агрегата определяется заводской инст
рукцией по технике безопасности; она обозначается предупредительными 
знаками непосредственно в производственном помещении и ограждается. 

Повышенную опасность представляют операции выпуска, транспорти
ровки и разливки расплавленных металла и шлака, обработки и транспорти
ровки нагретого металла и отходов металлургического производства. По
этому к опасным зонам относят и участки территории цехов, расположенные 
у разливочных канав и желобов, ковшей и изложниц с расплавленным метал
лом, ковшей со шлаком, раскаленной обрези, штабелей раскаленных слитков, 
охлаждаемых полупродуктов и готовых прокатных изделий. Различают зоньг 
постоянной и периодической опасности. Площадь таких зон определяется за
водской инструкцией, их территория обозначается специальными знаками. 
Допуск в опасную зону разрешен лишь лицам, непосредственно работающим 
на этих участках. Инструкцией по технике безопасности устанавливаются 
порядок и пути экстренного удаления из опасной зоны работающих в случае 
возникновения аварийной ситуации, а также меры по ее устранению. 

Работа металлургических агрегатов сопряжена с потреблением и выде
лением больших объемов коксового, доменного и природного газов. Неорга
низованные выбросы газа через неплотности, трещины, смотровые окна, из-
под крьгшек и т. п. могут явиться причиной отравлений персонала, а в ряде 
случаев — пожаров и взрывов. Поэтому приготовленные производственные 
участки, расположенные вблизи газовыделяющих или газопотребляющих аг
регатов, а также газопроводов, газовых коллекторов, станций, являются газо
опасными зонами. На каждом металлургическом предприятии составляют пе-
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речень газоопасных зон, который утверждает главный инженер предприятия. 
I а юопасные зоны либо ограждаются, либо отмечаются предупредительными 
Маками. Допуск и проведение работ в газоопаспых зонах осуществляются по 
с псциальным разрешениям. 

Металлургические цехи насыщены разнообразньгм механическим обо
рудованием. Движущиеся части каждого механизма (вращающиеся валы, ма-
КОВИКИ, зубчатые колеса и зацепления, рычаги, совершающие возвратно-
поступательное движение, режущие элементы машин) представляют опреде
ленную опасность, так как при контакте с ними возможно повреждение тела 
человека. Типичными примерами опасных вращающихся деталей и узлов ме
ханизмов являются втулки, подшипники, муфты сцепления, кулачки, эксцен
трики, зубчатые муфты, шпиндели, валы, горизонтальные и вертикальные 
передачи и т. п. Опасность воздействия вращающихся деталей возрастает, 
если на них установлены выступающие болты, шпильки, а также если их по
верхности имеют следы неравномерного износа. При вращении частей меха
низма навстречу друг другу создается захватывающая зона, в которую могут 
быть втянуты конечности человека. Следует иметь в виду, что медленно 
вращающийся вал может захватить края одежды или волосы человека, во
влечь руки, плечо или голову в опасную зону и нанести травму. 

Для обеспечения безопасности эксплуатации агрегатов, машин и меха
низмов применяют различные системы защиты. Вынесение рабочих опера
ций из опасной зоны достигается механизацией и автоматизацией работы ме
ханизмов, уборки готовых изделий, а также автоматизацией измерения пара
метров перерабатываемого сырья и обрабатываемого металла, внедрением 
дистанционного управления механизмами. 

Конструкция механического оборудования должна исключать нахож
дение оператора в опасной зоне во время работы оборудования. 

Трубопроводы, шланги для подачи воздуха, масла, охлаждающих жид
костей, аспирационные устройства не должны затруднять работу механизма. 
Смазку узлов и деталей предусматривают централизованной. В том случае, 
когда управление механизмом сопряжено с определенной степенью опасно
сти, обеспечивают дистанционное управление, а защита достигается устрой
ством ограждений, блокировочными устройствами. 

Для обеспечения четкой и безопасной работы механического оборудо
вания и повышения ответственности лиц, управляющих механизмами и ре
монтирующих их, применяется бирочная система. На каждый механизм вы
дается бирка установленного на предприятии образна, которая имеет сле
дующее назначение; воспрепятствовать ремонтному персоналу проводить 
какие бы то ни было работы на механизмах без ведома и согласия лиц, 
управляющих ими, а также предотвратить возможность включения механиз
мов лицами технологического или электротехнического персонала в случае, 
если механизм ремонтируется. Бирка хранится у лиц, обслуживающих меха
низм, агрегат и передается ремонтному персоналу с оформлением передачи в 
специальном журнале и подписями передающего и принимающего бирку. 
Наличие бирки у лица, управляющего данным механизмом, дает ему право 
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беспрепятственно включать механизм и проводить рабочие операции с со
блюдением правил техники безопасности и технической эксплуатации, пре
дусмотренных инструкцией. 

Создание психологического настроя на безопасность 

Существует два общих направления в решении данной проблемы: 
- снижение уровня производственных опасностей путем создания бо

лее безопасных условий труда или более эффективных средств защиты; 
повышение уровня индивидуальной защищенности рабочих путем 

организации их более безопасного поведения. 
Большинство исследователей проблемы безопасности труда избирает 

первый, ссылаясь на то, что управлять поведением человека очень сложно, 
точно предсказать его поведение невозможно и даже сам человек не всегда 
способен полностью контролировать свои поступки. Между тем второй путь 
заслуживает не меньшего внимания. В данном случае нас интересует именно 
путь организации безопасного поведения рабочего. 

Безопасная деятельность является прежде всего следствием настроя ра
бочего на работу без несчастных случаев. А отношению к чему-то не учат -
его перенимают. Следовательно, чтобы добиться благоприятного отношения 
рабочих к вопросам безопасности, такое отношение необходимо создать 
прежде всего у руководителей производства - и оно должно «захватить» 
рабочего. Рабочий будет верить в безопасность своего труда только в той ме
ре, в какой будет верить в это его непосредственный и вышестоящий руково
дитель. Поэтому все звенья управления производством должны постоянно 
проявлять «видимый» и «слышимый» рабочими интерес к обеспечению их 
безопасности труда. Поскольку высокие руководители производства по роду 
своих обязанностей более удалены от рабочих, их труда и опасности, то им в 
большей мере следует компенсировать свою удаленность повышенным вни
манием и большей заботой о безопасности, благополучии рабочих. Причем 
рабочие должны это постоянно ощущать на себе. 

Для создания такого настроя общая политика руководства (а не отдель
ные мероприятия) в этом направлении, и такая политика должна широко рек
ламироваться. Отношение руководства к вопросам безопасности труда ярко 
проявляется уже в том, какое место они уделяют им в общем производствен
ном процессе, в какой мере показатель безопасности принимается во внима
ние при оценке эффективности производства. Руководство должно отказать
ся от принципа «производство и безопасность» (где эти факторы расценива
ются как рядоположные) и опираться на концепцию «производство в услови
ях безопасности», где безопасность становится орудием достижения эффек
тивности производства. 

Любой несчастный случай, независимо от степени его тяжести, должен 
привлекать к себе внимание руководителей всех уровней. Все это способст
вует тому, что на производстве создается общественное мнение: здесь каж
дый несет ответственность за безопасность. Только в таком случае у рабоче-
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го появится уверенность в том, что все вокруг него в порядке, появится на
строй на безопасную работу. Подобная уверенность еще больше укрепится, 
если рабочий будет видеть, что на предприятии существует строгий контроль 
за выполнением всех правил безопасности. Причем при анализе несчастных 
случаев следует избегать тенденции сваливать все на пострадавшего и стре
миться объективно выявлять организационные и технические предпосылки, 
породившие происшествие. Только при таком подходе возможна эффектив
ная профилактика травматизма. 

Сам по себе весьма притягательный мотив выгоды, как было показано 
выше, оказывается особенно сильным потому, что он разносторонне стиму
лируется также извне. Очевидно, не менее притягательный по своему содер
жанию мотив безопасности также может быть усилен за счет дополнитель
ной стимуляции. Такая стимуляция может осуществляться в социальном 
плане, когда пунктуальное выполнение требований безопасности специально 
оценивается, становится в пример другим, социально поощряется. Безопас
ному поведению может способствовать и материальная стимуляция, которая, 
как известно, обычно используется для усиления мотива выгоды. Применяя 
ее для усиления мотива безопасности, можно таким образом сделать безо
пасный труд материально более выгодным. Но при этом рабочий будет хо
рошо зарабатывать уже не только за счет того, что дает много продукции, но 
и за счет того, что работает более безопасно, не создает несчастных случаев и 
не причиняет связанного с ними ущерба производству. Таким образом, перед 
нами сложная задача с аргументами экономического, социального и этиче
ского порядка. 

Психологами установлена четкая связь между видом оплаты труда и 
безопасным поведением рабочих, а именно: при повременной оплате труда ра
бочие более полно и точно выполняют требования правил безопасности, чем 
при сдельной работе. Поэтому сдельную и аккордную оплату недопустимо 
применять на работах с повышенной опасностью, поскольку здесь повышение 
производительности труда может идти в ущерб безопасному поведению. 
Сдельную оплату следует применять только при том условии, что имеются 
обоснованные нормы труда, существует надежный контроль не только за коли
чеством и качеством труда, но и за его безопасностью. Систему премирования 
также не следует применять в тех случаях, когда получение высоких результа
тов и премий за них может достигаться ценой снижения безопасности труда. 
Основным показателем премирования, наряду с количеством и качеством тру
да, должна являться длительная работа без травм и аварий. Коллективы рабочих 
и руководители должны получать премиальные вознаграждения только при 
достижении низкого производственного травматизма. 

Для воспитания безопасного поведения в труде обычно используется 
как отрицательная стимуляция - наказание за нарушение правил, так и поло
жительная стимуляция - поощрения за безопасную работу. 

Наиболее типичной причиной преднамеренных нарушений правил 
безопасности у опытных рабочих является стремление к достижению за счет 
этого каких-то выгод - облегчения, ускорения или упрощения работы и т.п. 
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Из экспериментальной психологии известно, что наказание само по себе не 
подавляет стремление и интереса к притягательной цели, напротив, наказа
ния могут способствовать закреплению таких стремлений. 

Нечто подобное проявляется и в поведении рабочего, которому наруше
ния правил приносят выгоду. Несмотря на наказания, при таких условиях он все 
равно будет продолжать эти нарушения. И они прекратятся только тогда, когда 
перестанут быть источником выгоды. Отсюда следует заключение: уж если ре
шают применять отрицательную стимуляцию за нарушение правил, то нужно 
сделать так, чтобы ущерб от нарушения правил превосходил получаемые за 
счет этого выгоды. Тогда их будет просто невыгодно нарушать. 

Таким образом, наказания за преднамеренные нарушения правил дают 
эффект лишь при определенных условиях. А вот наказания за непреднаме
ренные нарушения оказываются еще менее эффективными. По разным при
чинам - из-за неустойчивых навыков, их ослабления или разрушения - воз
можны непроизвольные ошибочные действия и нарушения правил техники 
безопасности. Теория и практика работы показывают, что если за такие на
рушения людей будут наказывать, то это может привести к закреплению в 
психике неправильных способов выполнения действий. А поскольку наказа
ния являются сильным эмоциональным фактором и эмоциональные события 
особенно прочно фиксируются в памяти, то потом человеку очень трудно из
бавиться от повторения подобных нарушений. Значит, наказания в подобных 
случаях не столько помогают, сколько вредят делу. 

Оценивая же, в общем, значение отрицательной стимуляции в вопросах 
безопасности труда, нельзя не заметить, что преобладание такой тенденции 
может негативно сказаться на общем отношении рядовых исполнителей к 
службе безопасности труда и проводимым ею мероприятиям. Действительно, 
политика одних устрашений и наказаний будет порождать у них только от
рицательные эмоции по отношению к ее носителям. Ведь уже_ сама возмож
ность несчастного случая таит в себе какую-то угрозу, а если ее постоянно 
подчеркивать и дополнительно грозить социальными наказаниями за нару
шения правил, то все это будет вызывать сильные отрицательные эмоции и 
вредить делу. 

Намного целесообразнее и эффективнее использовать положительную 
стимуляцию. Применение поощрений за безопасную работу, как свидетель
ствует международный опыт, является действенным средством повышения 
безопасности труда. Поощрения не только усиливают мотивацию к точному 
выполнению правил и безопасному поведению, но и способствует закрепле
нию хороших результатов труда, отбору и фиксированию в психике лучших 
и наиболее безопасных приемов работы. 

Обучение персонала безопасной деятельности 

Человек в своей практической деятельности руководствуется двумя ка
тегориями знаний: полученными от педагога, более опытного коллеги или из 
книг («холодными») и накопленными в собственной практической деятель-
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ИОСТИ, на собственном опыте («горячими»). Для использования «холодных» 
знаний в предметной деятельности их нужно переводить на язык практики (а 
они порой не очень-то согласуются с ним), «горячие» же знания оказываются 
тесно вплетенными в практику, поэтому они ближе и понятнее рабочему че
ловеку. Следовательно, при обучении вопросам безопасности труда следует 
преподносить «холодные» знания в такой форме, чтобы они как можно легче 
трансформировались для решения практических задач и находили практиче
ское подтверждение в «горячих» знаниях. 

Все ошибки рабочих подразделяются на две категории: 
1) ошибки психомоторные (ошибки физического опыта); 
2) ошибки принятая решения (ошибки познавательного опыта). 
Ошибки психомоторной сферы проявляются в неловких двигательных 

операциях. Несмотря на то , что рабочих обучают выполнению ручных опе
раций, вырабатывают у них необходимые для этого навыки и умения, причи
нами несчастных случаев нередко являются именно ошибки такого типа. И 
возникают они чаще всего не столько из-за недостаточного развития навыков 
или их разрушения (в связи с утомлением, болезнью и пр.), сколько в резуль
тате неполного учета внешних условий. Например, отсутствие «бокового» 
зрения у новичков-автоводителей. Это ведет к неверной оценке обстановки, 
задачи, а поэтому и к выбору неправильного способа действия по ее разре
шению. Все эти взаимосвязанные факторы и порождают ошибки психомо
торной сферы. Поэтому для безопасного выполнения моторных действий 
следует прежде всего выработать умение полно и правильно оценивать сло
жившуюся ситуацию. При наличии необходимых двигательных навыков та
кие умения будут способствовать исключению психомоторных ошибок и не
счастных случаев этой категории. 

Значительно сложнее обучать рабочих умению принимать правильные 
решения и избегать при этом опасных ошибок. Выделяют два типа таких 
ошибок: 

1) ошибки, допускаемые в задачах с ограниченным выбором (когда 
требуется принимать решение о выборе одного из ряда возможных дейст
вий); 

2) ошибки в задачах с открытым концом (где тоже есть ряд путей, но 
при выборе любого из них возникают новые задачи). 

Приведу примеры задач того и другого типа. Предположим, рабочему 
нужно подняться с улицы на балкон второго этажа. Можно подняться по во
досточной трубе, а можно это сделать, использовав лестницу. Использование 
в таком случае лестницы уже будет решением с ограниченным выбором. Но 
может оказаться, что имеется только обычная плоская лестница, ножки кото
рой будут скользить по тротуару. В таком случае задача усложняется: нужно 
найти способ надежной установки лестницы на тротуаре и т.п. Получается 
уже задача с открытым концом. 

Принятию целесообразного и безопасного решения в задачах с ограни
ченным выбором обучить, очевидно, не столь уж сложно. Труднее научить 
принятию решения в задачах с открытым концом. Психологи предлагают ис-
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пользовать для этого следующую методику, устанавливающую некоторую 
иерархию уровней мышления в подобных задачах: 

з н а н и е - способность узнавать, идентифицировать отдельные явления; 
п о н и м а н и е - способность изложить, объяснить данное явление; 
п р и м е н е н и е - способность в определенных ситуациях прилагать 
и использовать свои знания, понимания; 
а н а л и з - способность разложить данное явление на его составляющие; 
с и н т е з - способность по составляющим воспроизвести данное явление; 
о ц е н к а - способность критически осмыслить данное явление. 
И при обучении нужно последовательно переводить ученика от уровня 

знания к уровню понимания и так далее до способности критически оцени
вать сложившуюся ситуацию. 

Применительно к приведенному выше примеру с лестницей картина 
окажется следующей. Предположим, что обучаемый рабочий узнает лестни
цу среди прочих приспособлений, понимает, для чего она служит, и может 
применять ее для того, чтобы влезть наверх. В этом случае он в своем позна
нии поднялся до уровня понимания. Если он начнет действовать, ограничи
ваясь только таким уровнем познания, то весьма вероятно, что он упадет 
вместе с этой лестницей, поскольку она может соскользнуть по гладкому 
тротуару (а этого он не учитывает). 

Когда же этот рабочий поднимается до способности критически оцени
вать ситуацию, т.е. сможет также анализировать и синтезировать ее элемен
ты, то он учтет, что поверхность тротуара гладкая, что ножки лестницы за
кругленные (анализ), установит связь между этими фактами^синтез) и тогда 
сможет понять, что при нагрузке лестница будет скользить и для предупреж
дения этого нужно принять конкретные меры (это уже оценка ситуации). Ус
тановив этот факт, он, очевидно, будет искать средства, чтобы не допустить 
такого скольжения лестницы. 

Из приведенного примера следует, что уровень понимания не обеспе
чивает безопасную деятельность ученика и с таким уровнем его нельзя до
пускать к данному виду работы. Только тогда, когда он будет способен осоз
нать возможность и причины скольжения лестницы, т.е. учитывать принцип 
момента, статических и динамических сжатий, когда он сможет изыскать 
возможности для исключения такого скольжения, т.е. поднимется до способ
ности критически оценивать ситуацию, можно надеяться, что эту работу он 
выполнит безопасно. 

Программа обучения безопасному труду сводится к тому, что, кроме 
психомоторных навыков, большое внимание уделяется развитию мыслитель
ных способностей ученика, выработке у него умения критически оценивать 
различные трудовые задачи, быть готовым к действиям в новых, неожиданно 
возникающих ситуациях. При обучении все этапы использования познава
тельных процессов для решения трудовых задач должны иллюстрироваться 
конкретными практическими примерами. 

Для избежания ошибок различных категорий нужны разные минималь
ные уровни познания. Так, для исключения ошибок психомоторики необхо-
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димо обучение по меньшей мере до уровня «понимания». Чтобы избежать 
ошибок в принятии решения при ограниченном выборе, обучаемый должен 
непременно достичь уровня «применения». Для успешного же решения задач 
принятия решения с открытым концом нужна подготовка более высокого 
уровня, т.е. способности к критическим оценкам ситуаций. Способность кри
тической оценки оказывается важной для избежания всех названных катего
рий ошибок и именно к этому уровню обученное™ следует стремиться для 
обеспечения безопасной работы. 

Осознание опасности предстоящего действия с его результатами имеет 
самую тесную связь. Можно привести много примеров, подтверждающих то, 
что если человек осознает важность, опасность предстоящего действия, то у 
него возникает активация нервной системы и внимания, которые способст
вуют мобилизации его на избежание связанных с действием опасностей. 

Число несчастных случаев зачастую оказывается больше не там, где 
опасность велика, а там, где она уже уменьшилась, но недооценивается. На
пример, после выполнения трудного и опасного задания рабочий грубо оши
бается при выходе из опасной зоны, или при расслаблении внимания в за
вершающих действиях, когда создается готовность к окончанию работы и 
отдыху. Такая готовность нарушает рабочий настрой, препятствует адекват
ной оценке опасности завершающих действий. 

В ряде случаев имеет место недооценка опасности профессии. Так, при 
анализе травматизма в прокатном цехе Карметкомбината был выявлен более 
высокий его уровень у слесарей-механиков, выполняющих более простую и 
менее опасную работу, чем у электриков, связанных с постоянной опасно
стью поражения током. Налицо недооценка опасности своей работы среди 
слесарей. 

В общем, важность правильной оценки степени трудности и опасности 
предстоящих действий можно показать на примере с автоводителями. 

Известно, что алкогольное опьянение водителя является причиной 
многих несчастных случаев. Говоря об этом, обычно подчеркивают тот факт, 
что алкоголь понижает психофизиологические возможности человека: ухуд
шает внимание, сенсомоторную координацию, память, увеличивает время 
реагирования и т.п. Это, бесспорно, так. Но только ли эти психофизиологи
ческие сдвиги создают опасность несчастного случая? Очевидно, что если 
человек выпьет много, то эти качества снизятся сильно, если выпьет мало, то 
они снизятся тоже мало, а если он выпьет совсем немного, то они снизятся 
настолько незначительно, что этим обстоятельством, с точки зрения физио
логии, можно будет, пренебречь. К тому же человек является в высшей сте
пени саморегулируемой системой, способной различными путями компенси
ровать нарушения или недостающие функции. Все эти факты свидетельст
вуют о том, что физиологические сдвиги, возникающие в организме человека 
от весьма слабого опьянения, не должны являться предпосылкой к авариям и 
несчастным случаям. Практический же опыт говорит об обратном: именно в 
состоянии легкого опьянения совершается наибольшее число аварий. 

Объяснение этому кажущемуся несоответствию можно найти, если 
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учесть не только психофизиологическое, но и чисто п с и х о л о г и ч е с к о 
е воздействие алкоголя. Для этого воспользуемся графическим пояснением. 
На рисунке представлены три диаграммы, каждая из которых состоит из двух 
векторов, символизирующих фактические возможности субъекта по реше
нию возникшей задачи и самооценку этих возможностей. Диаграмма (а) по
строена для случая, когда человек трезв и его самооценка в целом обычно 
адекватна фактическим возможностям. Средняя диаграмма (б) соответствует 
состоянию легкого опьянения: здесь реальные возможности человека не
сколько снижаются, но он этого не ощущает, не чувствует и опьянения, са
мооценка же им своих возможностей, за счет тонизирующего воздействия 
небольшой дозы алкоголя, резко возрастает. 

В таком случае между фактическими возможностями и их самооценкой 
возникает значительное рассогласование (с<|). Сильное завышение своих 
возможностей при этом ведет к недооценке значимости возникающих задач, 
недоиспользованию своих внутренних и внешних ресурсов там, где это тре
буется, и всем вытекающим отсюда последствиям. 

На рисунке (в) представлена диаграмма для случая среднего опьянения. 
Как видно, реальные возможности шофера здесь уже значительно снижают
ся, он это обычно ощущает и понимает, что пьян. Поэтому его самооценка 
собственных возможностей соответственно падает. В подобном случае рас
согласование ( а 2 ) между фактическими возможностями шофера и его пред
ставлением о них будет уже не столь большим, как в случае легкого опьяне
ния. Осознание значимости сложившейся ситуации помогает включению ме
ханизмов саморегуляции, способствующих выполнению действия на требуе
мом уровне. 

Следовательно, предупреждение об опасности, т.е. придание ситуации 
соответствующей ей профилактики несчастных случаев значимости, нужно 
считать важным путем. Ценность этого пути, в отличие от ранее рассмотрен
ных, заключается в его априорности: он действует до несчастного случая и 
нацелен на предупреждение уже первых таких происшествий, а не только их 
повторности. 

Способами осознания опасности и предупреждения об опасных ситуа
циях могут стать: 

- все виды инструктажа рабочих и пропаганда производственной безо
пасности; 

- обсуждение среди рабочих каждого происшедшего несчастного слу
чая; 

- оповещение об опасности с помощью сигнализации, плакатов и т.п.; 
- анализ «неудавшихся» несчастных случаев, т.е. опасных ситуаций, 

при которых рабочий был «на волосок» от травмы; 
- учет внешних и внутренних факторов, действие которых непосредст

венно не ощущается и не осознается человеком (фаза Луны, актив
ность Солнца, геомагнитная обстановка, погодные условия, биорит
мы человека). 

Все рассмотренные выше методы организации безопасности труда -
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создание психологического настроя, стимулирование, обучение, - кроме сво
его основного назначения, в какой-то мере выполняют и функции воспита
ния. 

Воспитание безопасности можно определить как направленное воздей
ствие на психику рабочего с целью развить у него качества, способствующие 
его безопасной работе. Воспитание можно рассматривать и как информаци
онное воздействие (передача таких сведений, которые способствуют желае
мому поведению), и как эмоциональное воздействие (создание благоприят
ного отношения). В воспитательной работе в области безопасности труда по
рой возникают трудности. Причиной их может явиться своеобразная пози
ция, занятая в этом вопросе некоторыми руководителями производства. В 
самосохранении и избежании несчастных случаев, утверждают они, заинте
ресован в первую очередь сам рабочий. К тому же природа одарила его раз
личными защитными механизмами. Поэтому он сам ориентирован на безо
пасную работу, и нет нужды воспитывать или стимулировать его в этом на
правлении. Более того, рабочего обучили безопасному труду, снабдили необ
ходимыми средствами защиты, правилами, и здесь надо заниматься не вос
питанием и уговорами, а просто требовать строгого выполнения всех норм. 

Однако сторонники такой точки зрения не учитывают, что, наряду с 
целесообразным устремлением к безопасности, поведение рабочего в труде 
обусловлено не менее целесообразными мотивами повысить производитель
ность, облегчить условия труда. А эти мотивы могут быть в конфликте с мо
тивом безопасности и могут побуждать рабочего к достижению полезного и 
желаемого результата невзирая на ограничения, налагаемые на него средст
вами защиты и правилами. В таких случаях, очевидно, одними только требо
ваниями едва ли возможно изменить поведение рабочих и ориентировать их 
на безопасную работу. 

Значительно большего эффекта можно достичь путем усиления моти
вации к безопасному труду и создания таких условий, при которых этот мо
тив в существующих конфликтах преобладал бы над остальными. Усиливать 
же определенную мотивацию и менять общую ориентацию рабочего воз
можно опираясь главным образом на личный пример. 

Воспитательная работа в области безопасности труда необходима на 
предприятии и по следующим соображениям. 

Как рабочий, так и его мастер, безусловно, заинтересованы в том, что
бы процесс труда протекал безопасно, т.е. в этом вопросе они имеют одина
ковые устремления. Однако если у рабочего мотивация к безопасному труду 
может оказываться в конфликте с мотивацией выгоды или удобства, то для 
руководителей во всех отношениях выгодно, чтобы рабочий всегда сохранял 
безопасность. И это объясняется прежде всего тем, что тот сравнительно не
большой прирост в производительности участка или цеха, который может 
быть достигнут ценой нарушения рабочим правил безопасности, оказывается 
ничтожным по сравнению с неприятностями, которые влечет за собой для 
мастера и всего цеха возможный при этом несчастный случай. Эти сообра
жения дополнительно свидетельствуют о необходимости воспитания безо-
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пасного поведения рабочих, причем не только ради их самих, но и для блага 
всего рабочего коллектива. 

В системе воспитания малополезными оказываются общие указания на 
опасность (даже с подтверждением их данными о частоте и тяжести несчаст
ных случаев) без объяснения, как и когда она проявляется, и определения 
конкретных путей ее избежания. Надо всегда говорить конкретно и по делу, а 
главное, избегать стандартных и заученных фраз. При этом следует непре
менно учитывать, что тот рабочий, на которого мы хотим воздействовать, 
может еще мало знать и уметь. Помимо того, недостаточно выбрать подхо
дящий способ воспитательного воздействия, не менее существенно опреде
лить и «подходящее слово, подходящее время и подходящее место» для осу
ществления такого воздействия. 

Воспитание методом запугивания может вызвать только чувство страха 
и общее негативное отношение к воспитательному воздействию, а порой и 
вообще к работе. 

При выборе методов воспитательного воздействия очен^ важно прини
мать во внимание особенности тех рабочих, для которых оно предназначает
ся. Здесь необходимо учитывать одно общее правило: воспитательные воз
действия по выработке безопасного поведения д а ю т полезный эффект только 
тогда, когда адресаты этих воздействий достаточно хорошо и н ф о р м и р о 
в а н ы по данному кругу вопросов. Таким образом, воздействия подобного 
рода оказываются применимыми только по отношению к рабочим, обучен
ным как в области своей профессии, так и безопасности труда. При выборе 
же конкретного метода воспитательного воздействия следует учитывать так
же степень интереса рабочего или группы рабочих к вопросам безопасности 
труда, престижность этих вопросов в данной группе и ряд других социаль
ных факторов. 

Методы воспитания могут быть разными, но эффект воздействия их 
непосредственно зависит от и н т е р е с а , проявляемого самим рабочим и 
его группой к вопросам безопасности труда. 

Психологический анализ несчастных случаев 

Анализ несчастных случае является одним из основных путей борьбы с 
травматизмом. Только после выявления истинных причин, породивших тот 
или иной несчастный случай, появляются условия для поиска путей исклю
чения или снижения возможности его повторения. Когда несчастный случай 
возникает по вине техники или из-за недостатков организации и этот факт 
оказывается установленным, выявление конкретных причин происшествия 
не составляет особого труда. 

Совершенно иное положение дел возникает тогда, когда виновником 
несчастного случая явился человек. Здесь установить конкретную причину 
его ошибки (какое индивидуальное качество его подвело) гораздо сложнее. И 
если причина ошибки не является очевидной (например, явная неподготов
ленность к работе, заболевание, алкогольное опьянение и пр.), то зачастую 
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для ее квалификации находят удобное объяснение типа «невнимательность» 
или «неосторожность», назначают какие-то общие воспитательные меры - и 
расследование считается законченным. 

По таким диагнозам едва ли можно принять какие-то конкретные меры 
для предупреждения повторения подобных ошибок. Но даже если отвлечься 
от факта, что указанные заключения не являются поучительными ни для са
мого пострадавшего, ни для других рабочих, легко обнаружить несостоя
тельность отдельных из них. Так, заключение о том, что причиной несчаст
ного случая было «невыполнение правил техники безопасности», является 
просто-напросто тавтологией, поскольку все ошибки человека в вопросе 
безопасности труда проявляются в нарушении правил. Если же опасное оши
бочное действие не является нарушением правил безопасности, то, значит, 
правила были недостаточно совершенными и виновность в данном несчаст
ном случае должна быть возложена не на рабочего, а на плохую организацию 
(плохие правила). 

Нельзя принять корректным и заключение «невнимательность». Если 
строго подойти к этому слову, то отражаемое им понятие следует отнести к 
свойству личности, однако по одному несчастному случаю достоверно диаг
ностировать это свойство едва ли возможно. Но если пойти на упрощение и 
условно понимать под «невнимательностью» нарушение внимания, то из это
го заключения тоже трудно извлечь пользу. Ведь важно знать, почему воз
никло такое нарушение; может быть, оно действительно типично для данного 
рабочего, а может, нарушение является результатом неумения распределять 
внимание, переутомления, возможно, какой-то посторонний раздражитель 
неожиданно отвлек рабочего от работы и пр. Все это при такой диагностике 
причин происшествий остается нераскрытым. 

Очевидно, на основе подобных диагнозов психологических причин не
счастных случаев трудно рекомендовать и конкретные пути предзшреждения 
таких событий. Пострадавшие, конечно, в той или иной мере запомнят свои 
неудачи и в будущем, когда придется выполнять подобное действие, отне
сутся к нему с большим вниманием, проявят в нем большую осторожность. 
Такой эффект (его иногда называют эффектом «обожженных пальцев») будет 
способствовать более безопасной работе. Однако здесь возможен и обратный 
эффект - эффект «заразительности» , когда несчастный случай повышает 
предрасположенность рабочего к опасности. Поэтому в профилактике трав
матизма нельзя рассчитывать только на то, что сама жизнь будет воспиты
вать людей, а нужно, как и при анализе технических причин, доискиваться до 
конкретных, в данном случае психологических причин несчастных случаев, 
причем делать это надо вовремя. Такое заключение подтверждается следую
щим примером. 

Предположим, что причиной несчастного случая у молодого рабочего 
были какие-то недостатки в знаниях. Пока рабочий молод, такие происшест
вия по традиции будут относить к категории «неопытности». Если у этого 
рабочего со временем закрепятся навыки работы с подобными ошибками, то 
последствия этих ошибок станут уже расценивать как «невнимательность». 
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Из-за повторности несчастных случаев данного рабочего, вероятно, зачислят 
уже в категорию людей, предрасположенных к опасности. Впрочем, это бу
дет справедливо, поскольку повторность несчастных случаев создаст у него 
чувство неуверенности в своих силах, нарушит его эмоциональную уравно
вешенность. Если же у этого человека к тому же окажутся некоторые качест
ва темперамента и характера, способствующие развитию указанных недос
татков, то со временем такая предрасположенность к несчастным случаям у 
него еще более увеличится. И все это произойдет не столько потому, что че
ловека когда-то не научили безопасной работе (в обучении люди нередко че
го-то не усваивают), сколько из-за того, что во-время не обнаружили этой 
причины. 

Таким образом, мы еще раз приходим к заключению, что в целях пре
дупреждения несчастных случаев необходимо вовремя выявлять конкретные 
психологические причины их возникновения. Здесь требуется прежде всего 
искать ответы на следующие вопросы: почему рабочий избрал именно такое 
действие и выполнял его именно такой операцией, при которой произошел 
несчастный случай, почему в процессе выполнения действия он не заметил 
опасности, не предупредил происшествие? Все эти вопросы направлены на 
обнаружение психологической причины несчастного случая. Но даже тогда, 
когда установлено, что происшествие возникло по чисто техническим при
чинам, необходимо анализировать, почему рабочий вовремя не заметил на
рушения в работе техники, а если заметил, то какие обстоятельства помеша
ли ему предотвратить происшествие. 

Психологический анализ причин несчастных случаев является непро
стой задачей для психологов по труду и чрезвычайно сложной задачей для 
людей, не имеющих такой специальной подготовки. Поэтому в состав служ
бы безопасности труда должны, очевидно, входить психологи. 

Каждый работающий, связанный непосредственно с обслуживанием 
агрегатов и механизмов, а также осмотром, смазкой и ремонтом их, дает 
письменное обязательство о четком выполнении Положения о бирочной сис
теме. 

Медико-профилактические мероприятия 

Различные производственные вредности (газы, пыль, шум, вибрация, 
высокая температура и др.) в результате кратковременного или длительного 
воздействия на организм человека могут вызвать нарушение нормальной его 
деятельности и привести к потере трудоспособности, что классифицируют 
как профессиональные отравления и заболевания. Все прочие заболевания 
относятся к общим. 

Порядок извещения, расследования и учета профессиональных заболе
ваний и отравлений установлен Министерством здравоохранения Республики 
Казахстан. О всех профессиональных заболеваниях и отравлениях (как с по
терей трудоспособности, так и без нее) врач здравпункта или другого лечеб
ного учреждения в течение 24 ч с момента обращения больного направляет 
извещение в районную или городскую санэпидстанцию. 
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Все случаи острого профессионального отравления подлежат расследо-
анию в течение 24 ч; его проводят промышленно-санитарный инспектор и 
вач здравпункта с составлением акта по установленной форме. Хронические 
рофессиональные заболевания и отравления расследуют в семидневный 
ок со дня получения сообщений; результаты расследования представляют в 
е. На уровень и структуру заболеваемости работающих оказывают влия-

ие производственные условия: санитарно-гигиенические условия труда, 
льтура производства, уровень санитарно-бытового обеспечения трудящих-

я на предприятии, организация и качество лечебно-профилактической по-
ощи, качество специализированной медицинской помощи и т. п. 

Возникновение профессиональных заболеваний и отравлений обуслов-
ено вредными производственными факторами. Развитие, скорость и тяжесть 

течения и исход профессиональных заболеваний зависят от своевременности 
их выявления и лечения, возраста пострадавшего, продолжительности рабо
ты с данной вредностью, возраста, в котором работающий начал свою дея
тельность в условиях воздействия вредных производственных факторов. 

При выявлении профессиональной патологии определяют следующие 
показатели (в процентах): 
К / — интенсивность профессиональной заболеваемости в коллективе пред
приятия — отношение числа лиц с острым профзаболеванием и с впервые 
возникшим хроническим профзаболеванием в данном году к общему числу 

аботающих на предприятии; 
2 — доля лиц, имеющих профессиональную патологию, возникшую в ре

зультате соприкосновения с данной производственной вредностью, — отно
шение числа лиц, страдающих профессиональной болезнью, к общему числу 
лиц, соприкасающихся с данной производственной вредностью; 
к 3 — частота возникновения новых случаев профессиональных болезней при 
соприкосновении с данной профессиональной вредностью — отношение 
числа профессиональных заболеваний и отравлений, возникших в данном го
ду, к общему числу лиц, соприкасающихся с данной производственной вред
ностью; 
к 4 — тяжесть профессиональных заболеваний и отравлений — отношение 
числа профессиональных заболеваний и отравлений, закончившихся госпи
тализацией, инвалидностью, летальным исходом, к общему числу профес
сиональных заболеваний и отравлений на предприятии. 

В основу анализа профессиональной заболеваемости положена группи
ровка случаев по профессиям с использованием указанных коэффициентов. 
При изучении заболеваемости с временной утратой трудоспособности анали
зируют персональные карты или законченные листки нетрудоспособности и 
штатное расписание. 

Для определения влияния санитарно-гигиенических условий труда на 
заболеваемость в отдельных цехах проводят анализ профессионального со
става работающих, который позволяет выявить влияние условий труда рабо
чих данной профессии на уровень общей заболеваемости. При этом материал 
изучают в той же последовательности, что и при анализе травматизма. В ре-
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зультате анализа заболеваемости выявляют наиболее неблагоприятные зве
нья производства (цехи, участки, профессии) и намечают соответствующие 
профилактические мероприятия. 

Инструктаж и обучение персонала безопасным приемам работы 

На производстве проводят вводный инструктаж, первичный на рабочем 
месте, повторный и внеплановый. Вводный инструктаж проводят со всеми 
поступающими работниками инженеры по технике безопасности по про
грамме, утвержденной главным инженером предприятия. Он проводится в 
кабинете техники безопасности, где находятся необходимые наглядные по
собия. Программа вводного инструктажа содержит основные положения за
конодательства об охране труда в Казахстане, правила внутреннего трудово
го распорядка, освещает основные опасные и вредные производственные 
факторы, общие правила поведения на территории предприятия и цеха, тре
бования к спецодежде и спецобуви, личной и промышленной гигиены и са
нитарии, порядок оформления актов о несчастных случаях и оплаты листков 
нетрудоспособности, требования к организации и содержанию рабочих мест 
и т . д 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводит мастер или руко
водитель участка с каждым вновь принятым работником, а также переведен
ным с другого участка или на новое оборудование по следующей программе: 
ознакомление с устройством оборудования и его опасными зонами, приспо
соблениями и средствами индивидуальной защиты, их назначением и прави
лами пользования. В первичный инструктаж входит также ознакомление с 
безопасной организацией трудового процесса, технологии производства, экс
плуатации оборудования, технических средств безопасности и производ
ственной санитарии. 
Кроме того, все поступающие должны овладеть безопасными приемами ра
боты непосредственно на рабочем месте в течение первых десяти дней, после 
чего специальная комиссия, которую возглавляет начальник цеха, проверяет, 
насколько полно усвоены рабочим приемы безопасной работы. Результат 
фиксируют в особом протоколе с выставлением оценки и формулируют вы
вод о возможности допуска рабочего к самостоятельной производственной 
деятельности. 

Повторный инструкаж проводит ежеквартально мастер производст
венного участка; инструктаж проходят все рабочие независимо от их квали
фикации и стажа. Контроль за проведением инструктажа возлагается на на
чальника цеха и инженера по технике безопасности предприятия. 
Внеплановый инструктаж проводят при изменении технологического про
цесса и видов оборудования, при несчастных случаях, происшедших из-за 
нарушения правил и инструкций по технике безопасности. 

Каждому рабочему выдают письменную инструкцию, которую состав
ляют руководители цехов, отделов, лабораторий, мастерских с участием ин
женера по технике безопасности; инструкцию утверждают главный инженер 
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дующие разделы: общие положения и требования по технике безопасности; 
I ребования, предъявляемые к рабочему перед началом, во время и по окон
чании работы, ответственность за нарушение инструкции. 

В отделе техники безопасности, а также в цехах ведут журналы учета 
иподиого, первичного и повторного инструктажей. О каждом случае инст
руктажа и проверке знаний по технике безопасности при переводе с одной 
работы на другую или изменении профессии делают отметку в журнале; 
кроме того, в журнале обязательно расписываются инструктируемый и инст
руктирующий. На всех металлургических предприятиях создаются кабинеты 
техники безопасности, которые являются учебно-методическими центрами 
пропаганды техники безопасности и производственной санитарии, проводи
мой среди рабочих и служащих работниками отделов техники безопасности 
предприятий и членами комиссий по охране труда комитетов профсоюза. 

В кабинете техники безопасности проводятся: обучение и инструктаж 
рабочих, инженерно-технических работников и профсоюзного актива по тех
нике безопасности и гигиены труда с применением наглядных пособий, пла
катов, инструкций, макетов действующего оборудования, защитных средств 
и др.; показ передового опыта по охране труда и популяризация имеющихся 
в этой области достижений (конструкций ограждений, герметизации обору
дования, механизации и автоматизации тяжелых, вредных и трудоемких про
цессов, технических новинок, работ институтов и т. д.) как на своем пред
приятии, так и на других; лекции, доклады и беседы, показ выставок, фото
витрин, кинофильмов, прослушивание пластинок и радиопередач, оказание 
помощи в выпуске стенгазет, «молний» и другие формы разъяснительной и 
воспитательной работы. 

В основных цехах металлургических предприятий оборудуют уголки 
техники безопасности со стендами, содержащими справочно-мет одические и 
выставочные материалы: плакаты, правила, нормы и инструкции по технике 
безопасности, образцы средств индивидуальной защиты, инструментов, за
щитной техники и приспособлений и т. п. 

Каждый производственный участок основных и вспомогательных це
хов, транспорт и энергетические системы металлургических предприятий об
служиваются рабочими самых различных специальностей, которые либо по
стоянно работают на своем рабочем месте, либо по производственной необ
ходимости периодически меняют рабочее место. С изменением рабочего 
места часто меняются и виды выполняемых работ. Во всех случаях произ
водственная обстановка должна постоянно напоминать о необходимости вы
полнения требований правил техники безопасности. С этой целью на произ
водственных участках вывешивают плакаты по технике безопасности, пре
дупредительные надписи и указательные знаки. 
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Лекция 8 

Экологический паспорт предприятий 

Экологический паспорт предприятия — это комплексный документ, со
держащий характеристику взаимоотношений предприятия с окружающей 
средой. 

Экологический паспорт предприятия состоит из двух частей. Первая 
часть содержит общие сведения о предприятии, используемом сырье, описа
ние технологических схем выработки основных видов продукции, схем очи
стки сточных вод и выбросов в атмосферу, их характеристики после очистки, 
данные о твердых и других отходах, а также сведения о наличии в мире тех
нологий, обеспечивающих достижение наилучших удельных показателей по 
охране природы. Вторая часть паспорта содержит перечень планируемых ме
роприятий, направленных на снижение нагрузки на окружающую среду, с 
указанием сроков, объемов затрат, удельных и общих объемов выбросов 
вредных веществ до и после осуществления каждого мероприятия. 
В экологическом паспорте предприятия находят отражение три группы пока
зателей: 

• показатели влияния предприятия на состояние окружающей среды; 
• показатели организационно-технического уровня природоохранной 

деятельности предприятия; — 
• общие и частные показатели анализа затрат на природоохранную дея

тельность. 
К первой группе относятся следующие показатели: 

• экологичность выпускаемой продукции; 
• влияние на водные ресурсы; 
• влияние на атмосферный воздух; 
• влияние на материальные ресурсы и отходы производства; 
• влияние на земельные ресурсы. 

Ко второй группе показателей относятся такие, как: 
• оснащенность источников загрязнения очистными устройствами; 
• пропускная способность имеющихся очистных сооружений; 
• прогрессивность применяемого очистного оборудования; 
• возможность контроля за функционированием очистного оборудова

ния; 
• рациональность существующей организационной структуры природо

охранной деятельности предприятия; 
• удельные показатели организационно-технического уровня природо

охранной деятельности предприятия. 
Третья группа показателей 
Включает в качестве общего показателя отношение экономического эффекта 
от применения природоохранных мероприятий к общей величине затрат на 
их проведение и совокупность частных показателей. 
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К ним относятся: 
. доля капитальных затрат на природоохранные мероприятий в общем 

объеме капитальных затрат предприятия; 
. доля текущих затрат на природоохранную деятельность в общем объе

ме текущих затрат предприятия; 
. доля затрат на охрану воздушного бассейна в общем объеме затрат на 

природоохранную деятельность; 
• доля затрат на охрану и рациональное использование водных ресурсов 

в общем объеме затрат на природоохранную деятельность; 
• доля затрат на уничтожение и обезвреживание твердых и жидких отхо

дов в общем объеме затрат на природоохранную деятельность; 
. доля затрат на разработку и внедрение прогрессивных технологий (мало

отходных, безотходных, бессточных и т.п.) в общих затратах на НИОКР; 
• доля затрат на оплату услуг сторонних организаций на природоохран

ную деятельность в общем объеме этих затрат предприятия. 
Составление экологического паспорта является достаточно сложной проце
дурой, поэтому обычно он составляется не самим предприятием, а по его по
ручению коммерческой организацией, имеющей соответствующую лицен
зию. Затем паспорт представляется в районное отделение охраны окружаю
щей среды и природных ресурсов для проверки расчетов и согласования, по
сле чего он направляется в региональное отделение Госкомэкологии для по
лучения разрешения на выбросы (сбросы) указанных в экологическим пас
порте объемов загрязняющих веществ. 
Работа по составлению экологического паспорта оплачивается предприятием 
по договоренности с коммерческой организацией. При выдаче разрешения на 
выбросы (сбросы) загрязняющих веществ региональное отделение Госкомэ
кологии получает от предприятия сумму в размере 10% договорной стоимо
сти составления экологического паспорта коммерческой организацией. 
Экологический паспорт подписывается руководителем предприятия и руко
водителем районной организации охраны окружающей среды и природных 
ресурсов. В последующем этот документ уточняется, в него вносятся необ
ходимые изменения. 

Лекция 9 

Экологические ограничения 

Экологические ограничения все более лимитируют экстенсивное эконо
мическое развитие. Деградация природного фундамента экономики может 
продолжаться и обостряться, если не принять срочных мер. Например, по 
оценкам специалистов в ближайшие два десятилетия можно ожидать резкого 
ухудшения экологической ситуации во многих сельскохозяйственных регио
нах, вызываемой деградацией земельных ресурсов, связанной с эрозией, 
ухудшением баланса питательных веществ в почве, ее уплотнением и т.д. 
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Деградация земель также обусловливается огромными масштабами про
мышленного загрязнения. Отходами химической, н е ф т я н о й Т н е ф т е х и м и ч е 
ской промышленности, цветной и черной металлургии и других отраслей за
ражено 2,3 млн. га почв. В большинстве промышленных городов до 12% 
земли считается опасно загрязненной. 

Уже сейчас очевидны и в самой ближайшей перспективе можно ожидать 
усугубления кризисных последствий промышленного и аграрного развития 
для водных ресурсов в реках Волге, Дон, озерах Ладожском и Байкал, Азов
ском и Каспийском морях и др. Даже в условиях экономического кризиса 
продолжается накопление загрязняющих веществ, дальнейшее исчерпание их 
ассимиляционного потенциала. Эти водные объекты загрязнены органикой, 
тяжелыми металлами, фенолом, нефтепродуктами и другими веществами! 
Острой проблемой становится широко распространенное, особенно в Евро
пейской части России, загрязнение подземных вод. Это приводит к обостре
нию дефицита питьевой воды и сопровождается кризисом в обеспечении на
селения урбанизированных регионов водой. 

Все более сложной становится проблема отходов, количество которых 
быстро накапливается, несмотря на экономический кризис. Проблема утили
зации, использования и захоронения отходов решается неудовлетворительно, 
что увеличивает нагрузку на среду. Особые экологические проблемы порож
дают токсичные отходы. Сейчас в России в отвалах, на полигонах, хранили
щах и несанкционированных свалках накоплено большое количество токсич
ных отходов. Особенно опасны высоко- и низкорадиоактивные отходы, кото
рых насчитывается около 1 млрд.т. Загрузка хранилищ для отработанного 
топлива атомных электростанций приближается к максимуму, а в некоторых 
случаях она превышает имеющиеся мощности. 

Многие виды природных ресурсов близки к исчерпанию с позиций 
экономической эффективности их разработки. В стране огромное количество 
месторождений газа, нефти и других ископаемых расположены в северных и 
арктических зонах вечной мерзлоты, на шельфах морей, где отсутствует ин
фраструктура, населенные пункты, сложны природные условия добычи. С 
учетом сложившихся мировых цен разрабатывать такие месторождения не
выгодно из-за огромных затрат. В этих условиях экономически эффективных 
для добычи промышленных запасов нефти в России осталось на 25-30 лет. 
Истощены лесные ресурсы европейской части страны. 

Подобные ситуации сложились и в использовании других видов при
родных ресурсов. 

В ближайшие годы резко возрастает опасность возникновения крупных 
техногенных аварий и экологических катастроф. Это связано с колоссальным 
износом промышленного, транспортного и очистного оборудования. На мно
гих предприятиях этот износ достигает 80-90%. Быстро увеличивается сред
ний возраст промышленного оборудования, он составляет 19 лет. Ситуация 
усугубляется отсутствием инвестиций. О возможных огромных экономиче
ских потерях по этим причинам свидетельствуют масштабные аварии нефте
проводов. 
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Лекция 10 

Переработка шламовых отходов 

Образующиеся в различных технологических процессах так называемые 
шламы, представляют собой коллоидные системы, состоящие из мелкодис
персных нерастворимых частиц, находящихся во взвешенном состоянии в 
различных жидкостях. Их количество колеблется в широком интервале в за
висимости от типа производства. Например, количество нефтяных шламов, 
образующихся на нефтеперерабатывающих заводах, не превышает 1 % от ко
личества переработанной нефти, в то время как в производстве фосфора ко
личество образующихся шламов достигает 30 % от объема его производства. 
Значительное количество шламов, содержащих ценные металлы и минералы, 
образуется в химической промышленности, в машиностроении и других об
ластях. Так, на химических предприятиях страны ежегодно образуется до 120 
тыс. т железосодержащих шламов, 70 тыс. т цинксодержащих шламов, 13 
тыс. т медьсодержащих шламов и другие. 

Во многих случаях шламы сбрасываются в шламонакопители, отвалы и 
пруды, загрязняя как воздушный бассейн, так и подземные и поверхностные 
воды. Так, например, из образующихся нефтяных шламов обезвреживается 
всего 0,5 %. 

Как правило, шламы высокотоксичны и загрязнены органическими и ми
неральными примесями. При их захоронении в шламонакопителях помимо 
ущерба, наносимого окружающей среде, одновременно теряется большое ко
личество ценного сырья. Повторное использование извлеченных из шламов 
материалов, наоборот, позволяет в ощутимых количествах экономить при
родные ресурсы и снизить нагрузку на окружающую среду. 

В зависимости от состава и физико-химических свойств шламов приме
няют различные методы их обезвреживания и переработки: химические, фи
зико-химические, термические и их комбинации. Во многих случаях наибо
лее распространенными способами утилизации шламов являются термиче
ские. Огневая обработка позволяет полностью обезвредить горючие состав
ляющие шламов с получением безвредных продуктов горения и зольных ос
татков, состоящих из металлов и их оксидов. Наряду с прямым сжиганием 
термические методы часто являются составной частью комплексных техно
логий обезвреживания и утилизации шламов. В этих технологиях термиче
ская обработка либо предшествует, либо следует за физико-химическим или 
химическим процессом выделения ценных материалов из шламов. Такими 
комплексными методами извлекают железо из шламов, восстанавливают ка
тализаторы, содержащие никель, палладий, платину, медь, теллур и другие 
ценные металлы, а также извлекают эти металлы из отработанных катализа
торов. 

Для обжига шламов неорганического происхождения широко применя
ют барабанные печи с противоточной системой термической обработки. Для 
этих же целей используют циклонные печи с верхним выводом газов, прока-
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ливание в которых обеспечивает полное обезвреживание шлама за счет сго
рания токсичных органических веществ и улавливание ценных минеральных 
продуктов. Дозирование шлама в циклонную печь осуществляется, двухвал
ковым ШнЕком. При переработке шламов с низкой теплотой сгорания ис
пользуют газообразное топливо для разогрева реактора. 

Малые габариты циклонных реакторов предопределяютТюзначительные 
потери тепла в окружающую среду. В сочетании с низким коэффициентом 
расхода воздуха это позволяет осуществлять сжигание сильно обводненных 
шламов при повышенных температурах с жидким шлакоудалением, что не
достижимо в барабанных и шахтных печах. Кроме того, циклонные реакторы 
обладают повышенной сепарационной эффективностью, вследствие чего вы
деляющиеся газы содержат меньше пыли, что облегчает их обработку перед 
выбросом в атмосферу. 

Работоспособность огневых реакторов, полнота выжигания органиче
ских веществ из шлама зависят от температуры процесса горения. При этом 
наиболее целесообразно образующиеся при горении шлаки удалять в жидком 
состоянии, при котором обеспечивается высокая полнота окисления выде
ляющихся продуктов. При твердом шлакоудалении, т. е. когда температура 
процесса недостаточна для расплавления шлака, не происходит полного вы
жигания веществ из шлама. 

Перед сжиганием шлам обезвоживается, так как от содержания воды за
висит температура процесса, а следовательно, и полнота окисления вредных 
веществ, содержащихся в шламе. Отделение воды проводят на вакуум-
фильтрах, фильтр-прессах и на центробежных сепараторах. 

При огневой переработке минеральных шламов температура отходящих 
газов составляет для различных процессов от 900 до 1600 °С, коэффициент 
расхода воздуха — от 0,35 до 1,2. Удельная объемная нагрузка реактора со
ставляет около 600 кг/ч шлама на 1 мЗ реактора. 

Шламы, образующиеся в гальваническом производстве, в зависимости 
от типа осадителя делятся на: кальций содержащие (осадитель — известко
вое молоко); натрийсодержащие (осадитель 
— щелочь, сода); железосодержащие (осадитель — железосодержащие реа
генты). 

Любому методу утилизации гальванических шламов предшествует 
обезвоживание. Наиболее перспективны безреагентные способы обезвожи
вания шламов, например электрокоагуля - ционный. Преимущества таких 
методов по сравнению с технологиями, использующими химические вещест
ва для осаждения мелкодисперсных шламов, заключаются в сокращении про
должительности процесса и производственных площадей; в непрерывности 
процесса и повышении качества очищенной воды. 

Известны методы отделения воды путем замораживания шлама. Однако 
такая технология требует больШиХ затрат электроэнергии. 
Обезвоженные гальванические шламы широко используют в промышленно
сти строительных материалов. Для устранения экологической опасности от
ходов гальванических производств используют метод химической фиксации 
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Гоксичных соединений, находящихся в шламе. Фиксация производится путем 
ферритиза- ции, силикатизации, отверждения с использованием вяжущих ма
к-риалов и спекания твердой фазы. Например, хромсодержащие шламы по-
I пс сушки используют в производстве декоративного стекла в качестве кра
ем гелей. В зависимости от состава шлама можно получить стекла следующих 
и иегов: зеленого, синего, коричневого, черного и их оттенков. 

Гидроксидные шламы гальванических производств добавляют в асфаль
тобетон. Незначительное распыление частиц асфальта в процессе эксплуата
ции дорожного покрытия не вносит существенных изменений в химический 
( остав грунта и дренажных вод. Железосодержащие шламы после сушки ис-
ВОЛЬЗуют для получения керамзита, а также для производства высококачест
венных ферритов. Применяется шлам и для изготовления черепицы. При вве-
н мпи в керамическую смесь шламов тяжелых металлов происходит не толь

ко их надежное обезвреживание, но и повышаются прочностные свойства че
репицы. 

Весьма перспективны гидрометаллургические методы переработки галь
ванических шламов, так как они позволяют селективно извлечь практически 
н е е цветные металлы. Влажность используемых в этих процессах шламов не 
должна превышать 10 %, а масса отдельных кусков не должна быть более 1 
кг. При разработке таких технологий следует помнить, что шламы различных 
Металлов несовместимы между собой, так как цинк является ядом для нике
ля, свинец — для цинка и никеля и т. п. Последнее обстоятельство приводит 
к тому, что во многих случаях регенерация металлов из гальванических шла
мов не производится, а их используют в качестве добавок к сырью для полу
чения различных материалов 

Хотя доля шлама, образующегося в процессе нефтепереработки, невели
ка (I % ) , их общее количество в нашей стране достаточно велико. А посколь
ку нефтешламы содержат 20 25 % нефтепродуктов, их утилизация пред
ставляет значительный интерес.Собранные в различных ловушках, отстойни
ках, шламонако- пителях нефтепродукты пропускаются через обогреваемые 
теплообменники для выпаривания воды. Собранные в различных ловушках, 
отстойниках, шламонако- пителях нефтепродукты пропускаются через обог
реваемые теплообменники для выпаривания воды, а затем поступают на от
стаивание. В зависимости от качества получаемого продукта его сжигают 
или, в случае высокого содержания нефтепродуктов и чистоты 

Полученной нефтяной эмульсии, его направляют на нефтепереработку 
вместе с сырой нефтью. Более рациональные методы утилизации нефтяных 
шламов заключаются в: применении котлов-утилизаторов, использующих 
выделяющееся при сжигании обезвоженного шлама тепло; использовании 
центрифуг для обезвоживания шлама; применении пиролиза для получения 
горючих газов из нефтепродуктов, содержащихся в шламе, термической об
работке нефтеотходов на движущемся твердом теплоносителе, нагретом до 
350-750 °С (при этом нефтепродукты и вода испаряются, после чего охлаж
денная парогазовая смесь конденсируется, а затем отстаивается с разделени
ем на воду и нефтепродукты). 
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