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Введение 

Методические указания к выполнению практических работ 

предназначены для студентов направления 20.03.01  «Техносферная 

безопасность» направленность «Безопасность технологических 

процессов и производств», изучающих дисциплину «Экспертиза 

условий труда и аттестация персонала». Основная цель выполнения 

практических работ - приобретение теоретических знаний и прак-

тических навыков, необходимых для экспертизы и улучшения 

условий труда на предприятии, оценки соответствия их норматив-

ным данным, а также обеспечения работающих СИЗ, компенсация-

ми и льготами за вредные условия труда и проведения аттестации 

работников по охране труда; подготовка бакалавров к профессио-

нальной деятельности в области техносферной безопасности. Мате-

риалы каждой практической работы включают цель работы, общие 

положения, необходимые для выполнения работы, практическое 

задание, требования к оформлению отчета. 

Методические указания могут использоваться при выполне-

нии соответствующих разделов бакалаврской работы. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
- действующую систему нормативных правовых актов в обла-

сти техногенной безопасности; 

- систему управления безопасностью в техносфере; 

уметь:  
 - оценивать последствия чрезвычайных ситуаций; 

 - применять на практике организационные и экономические 

методы управления техносферной безопасностью; 

владеть:  
  - законодательными и правовыми актами в области безопас-

ности и охраны окружающей среды, требованиями к безопасности 

технических регламентов; 

- методами управления безопасностью в техносфере; 

- способностью ориентироваться в основных нормативно-

правовых актах в области обеспечения безопасности жизнедеятель-

ности;  

- знаниями по организации охраны труда, охраны окружаю-

щей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах 

экономики; 

- знаниями организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях. 

 



5 

 

Практическая работа № 1. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ТЕПЛОПОГЛОЩАЮЩИХ ЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ 

 

Цель работы: ознакомиться с воздействием тепловой энергии 

на организм человека; изучить нормативные материалы и приборы 

для определения фактических уровней теплового излучения; 

научиться определять уровни теплового излучения и проводить са-

нитарно-гигиеническую оценку рабочего места, а также оценить 

эффективность защиты от лучистого тепла с помощью цепной и 

водяной завес. 

 

1.Общие положения 

 

Температурный режим производственных помещений опреде-

ляется количеством тепловыделений в цехе или в изолированной 

его части от тепловыделяющего оборудования, нагретых и раска-

ленных изделий, отопительных приборов, а также от солнечной ра-

диации, проникающей в цех через открытые и остекленные прое-

мы. Часть поступающего в помещение тепла отдается наружу, а 

остальное, так называемое «явное» тепло, нагревает воздух рабочих 

помещений. 

В производственных условиях выделение тепла в помещения 

возможно от стекловаренных, обжиговых и нагревательных печей, 

вагранок, сушильных установок и других тепловых агрегатов; 

остывания нагретых изделий и материалов или расплавленных 

масс; перехода электрической энергии в тепловую; отопительных 

устройств и т. п. 

Как правило, на практике тепловое излучение является инте-

гральным, поскольку нагретые тела одновременно излучают волны 

различной длины. При температуре выше 500С спектр излучения 

содержит как видимые (световые), так и невидимые (инфракрас-

ные) лучи. При более низких температурах этот спектр состоит 

только из инфракрасных лучей. При температуре 2500–3000С и 

выше тела начинают излучать ультрафиолетовые лучи. 

Санитарно-гигиеническое значение имеет, в основном, неви-

димая часть спектра, т. е. инфракрасное излучение. 

Видимая часть спектра охватывает волны длиной от 3 до 0,76 

мкм, инфракрасная – от 0,77 до 420 мкм. 
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Инфракрасное излучение – это тепловое излучение, пред-

ставляющее собой электромагнитные колебания, обладающие как 

волновыми, так и световыми свойствами. Инфракрасные лучи в за-

висимости от длины волны делятся на следующие области – корот-

коволновую ИКИ-А (менее 1,4 мкм), средневолновую ИКИ-В (1,4–

3 мкм), длинноволновую ИКИ-С (более 3 мкм). В производствен-

ных условиях наибольшее гигиеническое значение имеет диапазон 

инфракрасного излучения с длинами волн от 0,77 до 70 мкм. 

Характер воздействия излучения зависит от длины волны, ин-

тенсивности, длительности облучения, размеров излучающей по-

верхности и облучаемых участков тела человека и т. д. Воздействие 

инфракрасного излучения на организм человека может быть мест-

ным и общим. При местном воздействии инфракрасного излучения 

особенно в области длинных волн температура кожи человека по-

вышается, ощущаются жжение и боль. 

Максимальной проникающей способностью обладают крас-

ные лучи видимого спектра и короткие инфракрасные лучи (ИКИ-

А) с длиной волны до 1,5 мкм, глубоко проникающие в ткани и ма-

ло поглощаемые поверхностью кожи. За счет большой глубины 

проникновения коротковолновая часть спектра вызывает повыше-

ние температуры глубоколежащих тканей тела. Например, дли-

тельное облучение глаз человека может привести к помутнению 

хрусталика и развитию профессионального заболевания – произ-

водственной катаракты. Наибольший нагрев поверхности кожи 

вызывают лучи с длиной волны около 3 мкм. 

Передача теплоты от более нагретых тел к менее нагретым 

осуществляется тремя способами: теплопроводностью, конвекцией 

и тепловым излучением (лучеиспусканием). 

Теплопроводность – это перенос энергии (тепла) от одной 

частицы к другой вследствие их беспорядочного движения и непо-

средственного соприкосновения друг с другом (колебание атомов в 

кристаллической решетке твердых тел, диффузия свободных элек-

тронов в металлах). 

Конвекция – перенос энергии (тепла) микрочастицами вслед-

ствие их движения в среде газа или жидкости. В результате смеши-

вания веществ температура среды повышается. 

Тепловое излучение (лучеиспускание) – процесс распро-

странения электромагнитных колебаний, обусловленных тепловым 

движением атомов или молекул излучающего тела. Иными слова-

ми, лучеиспускание – это превращение тепла во время передачи в 

другую форму энергии (излучение). Все тела способны излучать 
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энергию, которая впоследствии поглощается другими телами и 

снова превращается в тепло. В результате выделения тепловой 

энергии в производственном процессе температура воздуха в рабо-

чей зоне может возрастать и зачастую превышать допустимые пре-

делы. 

Исследования показывают, что не менее 60% всей теряемой 

теплоты распространяется в окружающей среде путем излучения. 

Лучистая же энергия, проходя почти без потерь пространство, от-

деляющее одно тело от другого, снова превращается в тепловую 

энергию поверхностных слоев облучаемого тела. Следует отметить, 

что тепловое излучение не оказывает непосредственного воздей-

ствия на сухой окружающий воздух, свободно пронизывая его. Оно 

нагревает только те тела, на которые падает, и поглощается ими. 

Лучистая энергия, попадая на человека, воздействует прежде 

всего на незащищенные части тела (лицо, руки, шею, грудь). При-

чем если конвективная теплота влияет главным образом на внеш-

ние кожные покровы, то лучистая – может проникать на некоторую 

глубину в ткани. 

При длительном пребывании человека в зоне теплового лучи-

стого потока, как и при систематическом воздействии высокой 

температуры, происходит резкое нарушение теплового баланса в 

организме. Изменяется работа терморегулирующего аппарата, по-

вышается деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной си-

стем, усиливается потоотделение, происходят потери нужных орга-

низму солей. Обезвоживание организма вызывает сгущение крови, 

ухудшается питание тканей и органов. Потеря солей лишает кровь 

способности удерживать воду, что приводит к быстрому выведе-

нию из организма вновь выпитой жидкости. 

Терморегуляция – это совокупность физиологических и хи-

мических процессов в организме человека, направленных на под-

держание температуры тела в пределах 36–37С. Различают хими-

ческую и физическую терморегуляцию. Химическая терморегуля-

ция достигается снижением уровня обмена веществ при угрозе пе-

регревания организма или его усилением при охлаждении. Физиче-

ская терморегуляция регулирует отдачу тепла в окружающую сре-

ду. 

В нормальных условиях деятельности в зависимости от тяже-

сти труда человек выделяет из организма определенное количество 

тепла – до 6,28 ⋅ 10
5
 Дж, в том числе тепловым излучением – 40–

47%, конвекцией – 28–35%, с выделением влаги – 13–27%. Около 

5% тепла расходуется на согревание принимаемой пищи, воды и 
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вдыхаемого воздуха. При внешней температуре, соответствующей 

физиологической норме, вышеприведенное процентное отношение 

выделения тепла организмом человека не меняется. Однако по мере 

роста температуры окружающей среды количество тепла, выделяе-

мого тепловым излучением и конвекцией, уменьшается. При равен-

стве температур окружающей среды и тела человека отдача тепла 

организмом резко возрастает за счет потовыделения. Если же воз-

дух будет иметь высокую влажность, то тепла из организма будет 

выделяться меньше физиологических потребностей, что приводит к 

перегреву тела человека. 

Небольшой перегрев характеризуется легким повышением 

температуры тела, обильным потоотделением, жаждой, небольшим 

учащением дыхания и пульса. Более значительные перегревы вы-

зывают появление одышки, головной боли, головокружения, за-

труднения речи и т. д. Описанная форма нарушения терморегуля-

ции организма с преобладанием резкого повышения температуры 

тела называется тепловой гипертермией. 

Обильное потоотделение приводит к потере организмом зна-

чительного количества солей, нарушая водно-солевой баланс. Та-

кая форма перегрева получила название судорожной болезни. Она 

характеризуется большой потерей пота, сильным сгущением крови, 

повышением температуры, учащением пульса и т. д. Протекает в 

форме судорог в различных мышцах. В дальнейшем может насту-

пить тепловой удар, который вызывает потерю сознания, повыше-

ние температуры тела до 40–41С, слабый или учащенный пульс. 

Характерным признаком теплового поражения является почти пол-

ное прекращение потоотделения. Тепловой удар и судорожная бо-

лезнь могут заканчиваться смертельным исходом. 

При длительном воздействии лучистой энергии на открытые 

участки кожи человека возникают ожоги. По тяжести поражения 

ожоги условно делятся на 4 степени: первая степень – краснота, 

припухлость кожи, болезненность; вторая степень – появление пу-

зырьков; третья степень – глубокое повреждение, вызывающее 

омертвление участков тканей; четвертая степень – поражение всей 

толщи кожи, а также глубоколежащих тканей и органов. 

При систематических перегревах отмечается повышенная 

восприимчивость к простудным заболеваниям. Таким образом, 

тепловое излучение воздействует на организм человека, нарушая 

его нормальную деятельность, вызывая серьезные осложнения. По-

этому меры борьбы с лучистым теплом имеют большое значение 

для улучшения условий труда. 
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Основными методами создания благоприятного микроклимата 

являются: рациональное размещение и теплоизоляция оборудова-

ния и коммуникаций, выделяющих тепло; дистанционное управле-

ние процессами и аппаратами, выделяющими большое количество 

конвективного и лучистого тепла; устройство защитных экранов, 

воздушного или водно-воздушного экранов; вентиляция; использо-

вание спецодежды, спецобуви и индивидуальных средств защиты; 

снабжение источников интенсивного влаговыделения крышками, 

местными отсосами; устройство комнат кратковременного отдыха; 

механизация и автоматизация трудоемких процессов; организация 

рационального водно-солевого режима; оборудование входов в цех 

тамбурами, тепловыми и воздушными завесами. 

Основной способ борьбы с лучистым теплом на рабочих ме-

стах заключается в изоляции излучающих поверхностей, т. е. со-

здании определенного термического сопротивления на пути тепло-

вого потока в виде экранов различных конструкций (жестких глу-

хих, сетчатых полупрозрачных, водяных, водно-воздушных и др.). 

Действие защитных экранов заключается либо в отражении лучи-

стой энергии обратно к источнику излучения, либо в ее поглоще-

нии. 

Различают отражающие и поглощающие экраны. 

К  отражающим экранам относятся жесткие глухие преграды 

(они отражают до 95% длинноволнового излучения). При непре-

рывном смачивании экранов водой можно достичь практически 

полной задержки лучистого тепла. 

К  поглощающим экранам относятся различные завесы (цеп-

ные, водяные), щиты и экраны из материалов, имеющих низкий ко-

эффициент теплопроводности (шлаковая вата, асбест и др.). 

Цепные экраны (изготавливаются в виде плотной сетки с по-

движными петлями или из обыкновенных мелких цепей) снижают 

лучистый поток на 60–70%, при этом сохраняется возможность 

наблюдения за ходом технологического процесса. 

Хорошо зарекомендовали себя прозрачные водяные завесы в 

виде сплошной тонкой пленки, образующейся при равномерном 

стекании воды с гладкой поверхности. Наиболее сильное поглоще-

ние тепловых лучей наблюдается в зоне длинных волн (1,5  6,0) 

мкм. Слой воды толщиной 0,001 м полностью поглощает часть 

спектра с длиной волны 3 мкм, а слой воды 0,01 м поглощает поток 

радиации с длиной волны 1,5 мкм. При этом коротковолновое излу-

чение источника теплового излучения практически не поглощается. 
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Поэтому пленочные завесы эффективны в основном для экраниро-

вания излучения низкотемпературных источников. 

 

2.Оборудование и приборы 

 

Изучение установки поглощения лучистой энергии цепной и 

водяной завесами типа ОТ-5 (рис. 1). Установка состоит из следу-

ющих основных узлов: секции лучистой энергии 9 , блока водяной 

завесы 7, секции цепной завесы 10, центробежного насоса 16, кор-

пуса 18, панели управления 11. 

Источником лучистой энергии служит нагревательный при-

бор, выполненный в виде спирали накаливания 12. Устройство во-

дяной завесы состоит из ванночки 8, в которую из бака 17 нагнета-

ется вода. Слив воды из ванночки (для образования завесы) 14 про-

исходит по направляющим 13 в сливной короб 15, по которому она 

снова попадает в бак 17. Конструкция обеспечивает регулирование 

положения ванночки в горизонтальной плоскости, что позволяет 

получить водяную завесу равномерной толщины по всей ширине. 

Толщина поглощающей поверхности водяной завесы регулируется 

двумя кранами, установленными на нагревательной и сливной ма-

гистралях. 

Конструкция цепной завесы состоит из двух или трех рядов 

висящих металлических цепей: в каждом ряду по 10 цепей, нахо-

дящихся на поворотных кронштейнах , которые дают возможность 

устанавливать на пути излучения один, два или три ряда цепей. 

Гидроагрегат – узел, состоящий из бака 17 и центробежного 

насоса 16 с приводом. На нагревательной магистрали установлен 

кран, которым можно регулировать производительность насоса. 

Управление насосом осуществляется с помощью пульта управле-

ния. 

Корпус установки 18 состоит из каркаса сварной конструкции 

и штанг 5 для штативов актинометров 6. В зависимости от необхо-

димости вылет штанг для штатива может меняться. Для удобства 

определения расстояния между источником лучистой энергии и ак-

тинометром штанги обеспечены градуированными линейками. 
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Рис. 1. Внешний вид установки для определения поглощения  

лучистой энергии цепной и водяной завесами типа ОТ-5 
 

1 – автоматический выключатель общего питания установки; 2, 4 – выключатели нагрева-

тельного устройства и гидроагрегата; 3 – сигнальная лампочка; 5 – штанга; 6 – штатив ак-

тинометра; 7 – блок водяной завесы; 8 – ванночка водослива; 9 – секция лучистой энер-

гии; 10 – секция цепной завесы; 11 – панель управления; 12 – спираль накаливания;  

13 – направляющие стержни водяной завесы; 14 – водяная завеса; 15 – сливной короб;  

16 – центробежный насос; 17 – бак; 18 – корпус установки; 19 – стрелочный гальванометр 

 

Включение насоса производится при помощи кнопки 4 

«Пуск», а отключение – кнопкой 4 «Стоп». С правой стороны на 

панели установлена сигнальная лампочка 3. Включение и отключе-

ние спирали накаливания производится кнопками 2. 

Измерение теплового излучения производится актинометром 

М-3 (АТ-50). Температура раскаленной спирали определяется оп-

тическим пирометром. 

Принцип его действия основан на поглощении теплового из-

лучения термобатареей и превращении тепловой энергии в термо-

ток, сила которого пропорциональна интенсивности радиации. 

Приемником радиации служит диск из серебряной фольги, за-

черненной со стороны источника излучения. К другой стороне дис-

ка приклеены внутренние («горячие») спаи термобатареи, включа-

ющие 36 термоэлементов, соединенных последовательно в виде 

звездочки, состоящей из магнита и константана. 
Внешние («холодные») спаи термобатареи подклеены к кольцу, 

зажатому между корпусом актинометра. 
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Практическое задание 

 

Работу необходимо сдать преподавателю на проверку в печат-

ном виде на листах формата А4 стандартным шрифтом Times New 

Roman № 14 через 1,5 интервала. Перенос слов на титульном листе и 

в заголовках по тексту не допускается, точка в конце заголовка не 

ставится. Текст оформляется с соблюдением следующих размеров 

полей: левое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 

мм. Абзацы в тексте начинаются отступом в 10 мм. Слова в тексте 

пишутся полностью, сокращения допускаются только общепринятые 

в научно-технической литературе. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Охарактеризуйте спектр излучения нагретых поверхностей в 

зависимости от их температуры. 

2. Каким образом происходит передача тепла нагретыми поверх-

ностями? 

3. Что такое тепловое излучение и как оно воздействует на орга-

низм человека? 

4. Что такое терморегуляция организма человека? Ее виды. 

5. Расскажите о характере действия температуры на организм че-

ловека. 

6. Что такое гипертермия и судорожная болезнь? Их симптомы. 

7. Как подразделяются ожоги по степени тяжести? Их характе-

ристика. 

8. Каким документом нормируется интенсивность теплового из-

лучения и в зависимости от каких факторов? 

9. Какие требования к интенсивности теплового излучения на ра-

бочих местах предъявляются нормативным документом? 

10. Охарактеризуйте методы обеспечения благоприятного мик-

роклимата в производственных помещениях. 

11. Дайте характеристику отражающих и поглощающих экранов. 

12. Как производится оценка эффективности поглощающих 

экранов? 

13. Как можно определить отдачу тепла лучеиспускателем? 
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Практическая работа № 2. 

 

НОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ЕСТЕСТВЕННОГО И ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕИЯ  

В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПОМЕЩЕНИИ 

 

Цель работы: ознакомиться с общими характеристиками 

естественного и искусственного освещения, нормируемыми показа-

телями освещения, приборами, используемыми для оценки осве-

щенности; научиться определять эффективность освещенности ра-

бочих мест, оценивать пригодность помещения для выполнения ра-

бот заданной точности. 

 

1.Общие положения 

 

Свет обеспечивает связь организма с внешней средой, облада-

ет высоким биологическим и тонизирующим действием. Одним из 

важнейших элементов, благоприятных для условий труда, является 

рациональное освещение помещений и рабочих мест.  
Правильно спроектированное и выполненное освещение про-

изводственного помещения улучшает условия зрительной работы, 

снижает утомление, способствует повышению производительности 

труда и качества выпускаемой продукции, благоприятно влияет на 

производственную среду, оказывая положительное психологиче-

ское воздействие на работающего, повышает безопасность труда и 

снижает травматизм на производстве.  
Лучистая энергия солнца оказывает непосредственное влияние 

и на организм человека. Воспринимаемые глазом видимые солнеч-

ные лучи влияют на состояние центральной нервной системы, по-

вышая активность больших полушарий. Свет улучшает общее со-

стояние человека, повышает жизненный тонус. Действуя рефлек-

торно через нервные окончания в коже (рецепторы), свет оказывает 

воздействие на осуществление фотохимических процессов в орга-

низме, ритм жизненного тонуса, функцию сердечнососудистой си-

стемы и т. д.  
Свет является активным регулятором основных биологиче-

ских процессов. Он постоянно влияет на такие жизненно важные 
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функции, как обмен веществ, рост и развитие организма, повышает 

иммунитет человека. 

Рациональное освещение производственных и вспомогатель-

ных помещений, проходов и проездов имеет большое значение для 

нормальной и безопасной работы промышленного предприятия. 

Для безопасности работы нужно не только достаточное освещение 

рабочих поверхностей, но и рациональное направление света, от-

сутствие резких теней и бликов, обычно вызывающих слепящее 

действие и снижающих работоспособность.  
Способность глаз приспосабливаться к различной яркости 

света называется адаптацией. Частая переадаптация глаз снижает 

производительность труда и способствует увеличению травматиз-

ма. Адаптация устраняется, если в производственном помещении 

создается равномерное освещение.  
Недостаточное освещение само по себе не вызывает несчаст-

ных случаев, но может способствовать их возникновению. Напри-

мер, недостаточное или неправильное освещение вынуждает рабо-

чего ближе наклоняться к обрабатываемому предмету, что увели-

чивает опасность повреждения лица и глаз. Недостаточная осве-

щенность, резкие тени, наличие в поле зрения рабочего источника 

света большой яркости мешают различать движущиеся части стан-

ков, агрегатов и способствуют возникновению травматизма.  
В пожароопасных и взрывоопасных помещениях, помимо ра-

ционального освещения, требуется еще герметическая или взрыво-

безопасная арматура осветительных приборов.  
Прямое влияние на безопасность труда оказывает аварийное 

освещение, обеспечивающее безопасную работу или спокойный 

выход рабочих из помещения в случае прекращения подачи элек-

троэнергии, а также местное освещение контрольно-измерительных 

приборов, световые сигналы, установленные на машинах и меха-

низмах, автоматических производственных линиях и др.  
Освещение может создаваться как лучистой энергией, исхо-

дящей от тел, так и при помощи люминесценции.  
Электромагнитное излучение с длиной волны в пределах λ = 

380– 770 нм, воздействуя на глаза человека, вызывает ощущение 

света. Эта часть спектра называется областью видимых излучений, а 

соответствующая ей часть лучистой энергии – световой энергией. 
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Следует подчеркнуть, что световая энергия определяется именно 

вызываемым ею зрительным ощущением.  
Каждому излучению с определенной длиной волны соответ-

ствует определенный цвет. Как показали исследования, при одина-

ковой интенсивности различных монохроматических излучений 

наибольшее зрительное восприятие создают желто-зеленые лучи с 

длиной волны 555 нм.   
Излучение с длиной волны 10–380 нм является ультрафиоле-

товым, а с длиной волны 770–340 000 нм – инфракрасным. 

Для гигиенической оценки освещенности используются свето-

технические качественные и количественные показатели. 

К количественным показателям относятся световой поток, 

освещенность, коэффициент отражения, сила света и яркость. К ка-

чественным показателям следует отнести фон, видимость, контраст. 

Видимая лучистая энергия оценивается по световому ощуще-

нию и называется световым потоком, который измеряется в люме-

нах (лм).  
Световой поток F – мощность лучистой энергии, оценивае-

мая световым ощущением человеческого глаза. Световой поток 

определяется как величина не только физическая, но и физиологи-

ческая, так как измерение ее основано на зрительном восприятии. 

Точное значение светового потока в лм определяется по эталонным 

электрическим лампам накаливания, выверенным в соответствии с 

международным соглашением. Таким образом, единица светового 

потока – люмен – принята совершенно условно. Между условной 

единицей светового потока – люменом и энергетической – ваттом 

имеется следующее соотношение: 1 лм = 0,001 61 Вт. Все источни-

ки света, в том числе осветительные приборы, излучают световой 

поток в пространство неравномерно. Распределение светового по-

тока в пространстве учитывают, пользуясь понятием простран-

ственной плотности светового потока или силы света. 

Естественное освещение – это освещение помещений днев-

ным светом неба (прямым или отраженным), проникающим через 

световые проемы в наружных ограждающих конструкциях. По кон-

структивному исполнению подразделяется на боковое (одно- и 

двухстороннее – через проемы в наружных стенах), верхнее (через 
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светоаэрационные фонари, световые проемы в перекрытиях, а так-

же через проемы в местах перепада высот здания) и комбинирован-

ное (представляет собой сочетание верхнего и бокового освеще-

ния). На рис. 1. представлены виды естественного освещения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Схема расположения световых проемов и освещенности  

помещений: 
а – боковое одностороннее освещение (при b  12 м); б – боковое двухстороннее  

(при b  12 м); в – верхнее (при b  5h); г – комбинированное 
 

Искусственное освещение по функциональному назначению 

подразделяется на: рабочее, аварийное, охранное и дежурное. 

Рабочее освещение – освещение, обеспечивающее нормируе-

мые осветительные условия (освещенность, качество освещения) в 

помещениях и в местах производства работ вне зданий. 

Аварийное освещение, в свою очередь, подразделяется на эва-

куационное и освещение безопасности. 

Эвакуационное освещение – освещение, предназначенное для 

эвакуации людей из помещения при аварийном отключении рабо-

чего освещения. Эвакуационное освещение должно обеспечивать 

наименьшую освещенность на полу основных проходов и на ступе-

нях лестниц: в помещениях – 0,5 лк, на открытых территориях – 0,2 

лк. Освещение безопасности – освещение, необходимое для про-

должения работы при аварийном отключении рабочего освещения. 

Оно предусматривается в случаях, когда отключение рабочего 
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освещения и связанное с этим нарушение обслуживания оборудо-

вания и механизмов может вызвать взрыв, пожар, отравление лю-

дей, длительный сбой технологического процесса, нарушение рабо-

ты объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. 

Освещение безопасности должно обеспечивать на рабочих поверх-

ностях наименьшую освещенность в размере 5% от рабочего, но не 

менее 2 лк внутри здания и 1 лк – на территории предприятия.  
Дежурное освещение – энергосберегающее освещение, ис-

пользуемое в нерабочее время. 

Охранное освещение – освещение, предусматриваемое вдоль 

границ охраняемой территорий при отсутствии специальных тех-

нических средств охраны.  
Искусственное освещение по месту расположения светильни-

ков используется двух систем: общее и комбинированное. Общее – 

освещение, при котором светильники размещаются в верхней зоне 

помещения равномерно (общее равномерное) или группируются с 

учетом расположения оборудования (общее локализованное). Си-

стема комбинированного освещения включает общее и местное 

освещение. Применение одного местного освещения (без общего) 

внутри помещений не допускается. Комбинированное освещение 

применяется при необходимости высокой освещенности рабочих 

поверхностей, а также тогда, когда к направлению светового потока 

предъявляются специальные требования. В комбинированной си-

стеме общее освещение составляет не менее 10% от требуемой 

нормируемой освещенности, а местное – 90%.  
В качестве источников искусственного света для освещения 

помещений следует использовать наиболее экономичные разряд-

ные лампы. Использование ламп накаливания для общего освеще-

ния допускается только в случае невозможности или технико-

экономической нецелесообразности использования разрядных 

ламп. Для местного освещения кроме разрядных источников света 

рекомендуется использовать лампы накаливания, в том числе гало-

генные. 
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2.Оборудование и приборы 
 

Для измерения освещенности помещений используется люкс-

метр Ю-116. Принцип его действия основан на фотоэлектрическом 

эффекте, т. е. преобразовании световой энергии в электрическую. 

Люксметр (рис. 2.) состоит из фотоэлемента 5, соединенного с мил-

ливольтметром 6.  
Шкалы последнего проградуированы в люксах с пределами 

измерений: нижняя – от 0 до 30 лк, верхняя – от 0 до 100 лк. Увели-

чение пределов измерений осуществляется за счет применения 

насадок, которые надеваются на фотоэлемент. В комплект входят 

три насадки с коэффициентами ослабления: М = 10, Р = 100, Т = 

1000 (2, 3, 4). Перечисленные насадки применяются вместе с мато-

вой полусферической насадкой К 1.  
При использовании насадок предел измерений по верхней и 

нижней шкалам увеличивается. Новые значения пределов измере-

ний в зависимости от комплекта применяемых насадок указаны в 

правой части прибора. В левой колонке указаны предельные значе-

ния нижней шкалы прибора в зависимости от применяемого ком-

плекта насадок (КМ, КР, КТ), в правой – предельные значения 

верхней шкалы. Благодаря применению насадок с помощью люкс-

метра Ю-116 можно измерять освещенность до 100 000 лк.  
Перед началом измерений необходимо соединить фотоэле-

мент 5 с милливольтметром 6, т. е. вилку фотоэлемента вставить в 

гнездо прибора, строго соблюдая полярность. Для того чтобы 

прибор при этом не вынимать из футляра, в последнем напротив 

соединительного гнезда сделан специальный вырез. Включение 

прибора производится нажатием одной из кнопок в правой нижней 

части прибора (левая – нижняя шкала, правая – верхняя). Измере-

ние освещенности следует начинать по шкале 0–30 (нажимается ле-

вая кнопка). Если при этом стрелка на шкале прибора смещается в 

крайнее правое положение, необходимо переключиться на шкалу 

0–100 (надавливается правая кнопка). Если в этом случае стрелка 

прибора окажется в крайнем правом положении, следует использо-

вать поочередно насадки КМ, КР, КТ в зависимости от освещенно-

сти, каждый раз начиная измерение по нижней шкале. Смещение 
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стрелки прибора в крайнее левое положение шкалы свидетельству-

ет о том, что измеряемая освещенность мала. При этом следует за-

менить насадки с большим коэффициентом ослабления на насадки 

с меньшим коэффициентом или снять их совсем.  
При определении освещенности фотоэлемент устанавливается 

горизонтально на рабочих местах. По окончании работы отсоеди-

нить фотоэлемент от люксметра и аккуратно уложить комплекту-

ющие элементы в футляр прибора. 

 
 
                                     1                 2                        3                       4 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    5   6 
 
 

 

Рис. 2. Общий вид люксметра Ю-116: 
1 – полусферическая насадка К; 2, 3, 4 – насадки с коэффициентами ослабления:  

М = 10, Р = 100, Т = 1000 соответственно; 5 – фотоэлемент; 6 – милливольтметр 
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Практическое задание 

 

Работу необходимо сдать преподавателю на проверку в печат-

ном виде на листах формата А4 стандартным шрифтом Times New 

Roman № 14 через 1,5 интервала. Перенос слов на титульном листе 

и в заголовках по тексту не допускается, точка в конце заголовка не 

ставится. Текст оформляется с соблюдением следующих размеров 

полей: левое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 

мм. Абзацы в тексте начинаются отступом в 10 мм. Слова в тексте 

пишутся полностью, сокращения допускаются только общеприня-

тые в научно-технической литературе. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Какая цель преследуется при выполнении данной практиче-

ской работы? 

2. На какие факторы влияет производственное освещение? 

3. Какие лампы применяют для искусственного освещения? 

4. В чем заключены достоинства и недостатки ламп накалива-

ния и люминесцентных ламп? 

5. В чем заключена сущность стробоскопического эффекта и 

его практическая опасность? 

6. Каким документом нормируется освещенность? 

7. Какие методы используются для получения нормируемой 

величины освещенности? 

8. Какие приборы и установки используются для исследований 

характеристик искусственного освещения рабочих мест? 

9. Какие характеристики искусственного освещения можно 

измерить с помощью полусферической камеры и осветительной 

установки? 

10. В чем заключен принцип действия люксметра Ю-116 и ка-

кие пределы?  
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Практическая работа № 3. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК  

ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
 
 

Цель работы: изучение основных измерительных светотех-
нических приборов; исследование характеристик искусственного 
освещения и методов оценки эффективности осветительной уста-
новки. 

1.Общие положения 

 
В практической работе изучаются влияние изменения 

направленности света на видимость предмета и освещенность его 
отраженным светом, стробоскопический эффект, изменения осве-
щенности в пространстве (построение изолюкс), изменения осве-
щенности в зависимости от напряжения сети. 

Рациональная освещенность устанавливается в соответствии с 
основными функциями органа зрения человека. Освещение должно 
быть достаточным, равномерным, не должно ослеплять глаз и со-
здавать блескости на рабочей поверхности. 

Освещение обусловливает видимость предметов, содействует 
увеличению производительности и улучшению качества труда, со-
здает определенный психологический тонус и вызывает соответ-
ствующие настроение и самочувствие, содействует уменьшению 
количества несчастных случаев, предупреждает зрительное и общее 
утомление, влияет на физиологические процессы, сердечно-
сосудистую и нервную системы и общий тонус организма. 

В качестве источников света в современных осветительных 
установках используются лампы накаливания, галогенные и газо-
разрядные лампы. 

В лампах накаливания свечение возникает при нагревании 
вольфрамовой нити накала до высокой температуры. Производятся 
различные типы ламп накаливания: вакуумные (НВ), газонапол-
ненные (как правило, наполнителем является смесь аргона и азота), 
биспиральные (НБ), с криптоноксеноновым наполнением (НБК), 
зеркальные с диффузно отражающим слоем и др.   

Лампы накаливания просты в изготовлении, удобны в эксплу-

атации, не требуют дополнительных устройств для включения в 

сеть. 
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Недостатками их являются низкая световая отдача (от 7 до 22 

лм/Вт) при большой яркости нити накала, высокая температура по-

верхности колбы лампы, низкий КПД (10–13%), ограниченный срок 

службы (от 1 до 2 тыс. ч). Лампы дают непрерывный спектр, отли-

чающийся от спектра дневного света преобладанием желтых и 

красных лучей, что в какой-то степени искажает восприятие чело-

веком окружающих предметов. Изменение напряжения в сети ока-

зывает существенное влияние на срок службы и величину светово-

го потока ламп накаливания (на каждые 5% изменения напряжения 

эти характеристики меняются на ±50% и ±1,5%  соответственно). 

Лампы накаливания изготавливаются мощностью от 15 до 1500 Вт. 

В настоящее время многие страны принимают программы об отказе 

от ламп накаливания и переходе на другие энергосберегающие ис-

точники света. Например, конгресс США принял такое решение и с 

2013 г. лампы накаливания  
на территории страны не будут использоваться, что позволит 

сэкономить до 2/3 электроэнергии.  
Галогенные лампы накаливания наряду с вольфрамовой ни-

тью содержат в колбе пары того или иного галогена, например йо-

да, что позволяет повысить температуру накала нити и практически 

исключить испарение вольфрама. Они имеют более продолжитель-

ный срок службы (до 3000 ч) и более высокую светоотдачу (до 40 

лм/Вт). Светильники с галогенными лампами дают яркий свет, 

обеспечивающий высокую цветопередачу.  
Галогенные лампы накаливания с йодным циклом имеют 

лучший спектральный состав света и хорошие экономические ха-

рактеристики и поэтому получают все большее распространение. 

Образующиеся при работе такой лампы пары вольфрама соединя-

ются с йодом и вновь оседают на вольфрамовую спираль, препят-

ствуя ее распылению. В осветительных установках производствен-

ных зданий применяют лампы типа КГ 220-1000, КГ 220-1500, КГ 

220-2000 мощностью до 2 кВт. Эти лампы отличаются большой 

стабильностью светового потока, который снижается к концу срока 

службы только на несколько процентов.  
Газоразрядные лампы излучают свет в результате электри-

ческого разряда в парах и газах. На внутреннюю поверхность стек-

лянной трубки наносится тонкий слой люминофора, который пре-
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образует ультрафиолетовое излучение газового электрического 

разряда в видимый свет. Различают газоразрядные лампы низкого 

(люминесцентные) и высокого давлений. 

Люминесцентные лампы создают в помещениях искус-

ственный свет, приближающийся по спектру к естественному, они 

более благоприятны для человека с гигиенической точки зрения.  
Кроме того, такие лампы имеют высокую светоотдачу (до 110 

лм/Вт), т. е. они в 3–3,5 раза экономичнее ламп накаливания, и 

большой срок службы (до 14 000 ч). Свечение происходит со всей 

поверхности трубки, а, следовательно, яркость и слепящее действие 

люминесцентных ламп значительно ниже, чем ламп накаливания. 

Низкая температура поверхности колбы делает лампу относительно 

пожаробезопасной.  
Однако газоразрядные лампы имеют свои недостатки: пульса-

ция светового потока, вызывающая стробоскопический эффект (ис-

кажение зрительного восприятия объектов различения – вместо од-

ного предмета видны изображения нескольких, а также искажаются 

направление и скорость движения, что повышает вероятность про-

изводственного травматизма и делает невозможным выполнение 

некоторых производственных операций); дорогостоящая и относи-

тельно сложная схема включения лампы в сеть, требующая регули-

рующих пусковых устройств (дроссели, стартеры); значительная 

отраженная блескость; чувствительность к колебаниям температу-

ры окружающей среды (оптимальная температура 20–25°С, повы-

шение и понижение температуры вызывает снижение светового по-

тока); чувствительность к колебаниям напряжения в сети (сниже-

ние напряжения в сети на 10–15% резко снижает световой поток 

либо гасит лампу). 

От газоразрядных ламп можно получить световой поток прак-

тически в любой части спектра. Это достигается соответствующим 

подбором люминофора и состава инертных газов и паров металлов, 

в атмосфере которых происходит разряд.  
В зависимости от состава люминофора и особенностей 

конструкции различают несколько типов ламп с разным спектраль-

ным составом света: лампы белого света (ЛБ), дневного света (ЛД), 

дневного света с улучшенной цветопередачей (ЛДЦ), тепло-белого 

света (ЛТБ), холодного света (ЛХБ) и др. Лампы ЛХБ, ЛД и осо-
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бенно ЛДЦ используются в случаях, когда выполняемая работа 

требует высокого уровня цветоразличия.  
В настоящее время широко применяются энергосберегаю-

щие флуоресцентные лампы (ЭФЛ), представляющие собой трубку, 

внутренняя поверхность которой покрыта люминофором и напол-

нена парами ртути под низким давлением. В трубку с обоих концов 

впаяны электроды. При включении лампы в сеть в трубке образует-

ся газовый разряд, генерирующий коротковолновое ультрафиоле-

товое излучение, при этом происходит возбуждение атомов люми-

нофора, преобразующееся в видимое излучение. 

Для освещения открытых пространств, территорий предприя-

тий, улиц, высоких (более 6 м) производственных помещений ис-

пользуются газоразрядные лампы высокого давления. К ним отно-

сятся дуговые ртутные люминесцентные лампы типа ДРЛ, галоген-

ные лампы ДРИ (дуговые ртутные с йодидами), ксеноновые лампы 

сверхвысокого давления ДКсТ (дуговые ксеноновые трубчатые), 

натриевые лампы ДНаТ (дуговые натриевые трубчатые) и т. д. Эти 

лампы сосредоточивают в небольшом объеме значительную элек-

трическую и световую мощность. Они выпускаются мощностью от 

80 до 2000 Вт и могут эксплуатироваться при любой температуре 

окружающей среды. Их можно устанавливать в обычных светиль-

никах взамен ламп накаливания.  

Недостатком ламп типа ДРЛ является длительность разгора-

ния (3–7 мин) при их включении. Этот недостаток отсутствует у 

ламп ДКсТ и ДНаТ. 

В последнее время все шире начинают использоваться свето-

излучающие диоды для дежурной подсветки панелей приборов, 

пультов управления, полов в коридорах. Они не боятся ударов, 

бросков тока, характеризуются низким энергопотреблением, в 100 

раз меньшим, чем у соответствующих ламп накаливания, высоким 

сроком службы (около 10 лет), пожаробезопасны.  

Качественные показатели освещения в производственных по-

мещениях во многом определяются правильным выбором освети-

тельных приборов, представляющих собой совокупность источни-

ков света и осветительной арматуры. Основное назначение послед-

ней заключается в перераспределении светового потока источников 

света в требуемых для освещения направлениях, механическом 

креплении источников света и подводе к ним электроэнергии, а 
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также защите ламп, оптических и электрических элементов от воз-

действия окружающей среды. Осветительная арматура предохраня-

ет источники света от загрязнения и механических повреждений и 

изолирует их от внешней среды. Осветительный прибор ближнего 

действия называется светильником, а дальнего – прожектором.  

Величина освещенности нормируется ТКП 45-2.04- 153-2009 

«Естественное и искусственное освещение». Для получения норми-

руемой величины освещенности при расчетах применяют метод ко-

эффициента использования светового потока и точечный метод. 
 

 

2.Оборудование и приборы 
 

Измерение можно выполнить на установке ОТ- 8, предназна-

ченной для исследования характеристик искусственного освещения 

рабочего места. Установка состоит из следующих основных узлов: 

камеры полусферической (рис. 1) и стойки осветительной (рис. 2). 

Полусферическая камера служит для изучения влияния направ-

ления света на видимость объекта, определения силы света рассе-

янного потока и демонстрации стробоскопического эффекта.  
Она состоит из следующих основных частей: полусферы 5, на 

наружной поверхности которой размещены смотровые глазки 4 и 

24 и лючки 3; основания 6, внутри которого имеется привод, состо-

ящий из двигателя 22, двух шестерен 21 и 26 и осветительных ламп 

27; перегородки с перекрывающимися отверстиями 19. На дне ка-

меры находятся стробоскопический диск 18 с нанесенными поло-

сами 29 черного цвета и предметный столик 17. По внутренней по-

лусферической поверхности размещены лампы накаливания 16, а в 

зените – люминесцентные лампы 23. Управление перекрытием от-

верстий 19 находится снаружи и состоит из маховика 13 и винта, 

перемещающего щиток 20. Скорость вращения стробоскопического 

диска можно регулировать маховиком 12. 
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Рис. 1. Общий вид полусферической камеры: 
1 – петли; 2 – люк; 3 – лючок; 4, 24 – смотровые глазки; 5 – полусфера; 6 – осно-

вание; 7–8 – сигнальные лампы; 9 – автомат ввода; 10 – тумблер пуска  двигателя;  

11 – тумблер управления люминесцентными лампами; 12, 13, 25 – маховики;  

14 – переключатель ламп полусферы; 15 – тумблер включения ламп камеры;  

16 – лампа накаливания; 17 – предметный столик; 18, 28 – стробоскопический 

диск; 19 – перегородка; 20 – щиток; 21, 26 – шестерни; 22 – двигатель; 23 – люминес-

центная лампа; 27 – осветительная лампа; 29 – полосы на диске 
 

На панели управления размещены: сигнальная лампа 8 , авто-

мат ввода 9, сигнальная лампа вращения стробоскопического диска 

7, тумблер пуска и остановки двигателя 10, тумблер управления 

люминесцентными лампами 11, тумблер включения ламп камеры 

15 и переключатель ламп полусферы 14. Для доступа к предметно-

му столику предусмотрен люк 2. Полусфера для доступа во внут-

реннюю сферу может открываться, вращаясь на петлях 1. 

Стойка осветительная (рис.2) служит штативом для светиль-

ников и для прибора измерения освещенности. Она состоит из сле-

дующих основных узлов: основания 9, двух вертикальных стоек 3, 

передвижного штатива 8, пультов управления 6 и 14 , траверсы 1 со 

светильником 2, горизонтальной 5 и вертикальной 4 линеек. Вклю-

чение питания производится тумблером «Сеть» 11, при этом заго-

рается сигнальная лампа 10. Изменение напряжения питания осве-
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тительных ламп производится маховиком 12, а измерение напряже-

ния – вольтметром 13. Включение ламп осуществляется тумблером 

с пульта 6. Для перемещения подвижного штатива необходимо 

нажать на тормозную собачку 7 и двигать его в нужном направле-

нии.  
Для измерения освещенности используется люксметр Ю-116. 

Принцип его действия основан на фотоэлектрическом эффекте, т. е. 

преобразовании световой энергии в электрическую. Люксметр со-

стоит из фотоэлемента, соединенного с милливольтметром. Шкалы 

последнего проградуированы в люксах с пределами измерений: 

нижняя – от 0 до 30 и верхняя – от 0 до 100 лк. Увеличение преде-

лов измерений осуществляется за счет применения насадок, кото-

рые надеваются на фотоэлемент. В комплект входят три насадки с 

коэффициентами ослабления: М = 10, Р = 100, Т = 1000. Пе-

речисленные насадки применяются вместе с полусферической ма-

товой насадкой К. При пользовании насадками данные, полученные 

по шкале прибора, необходимо умножить на величину коэффици-

ента ослабления. Благодаря применению насадок люксметром Ю-

116 можно измерить освещенность до 100 000 лк. 

Перед началом необходимо соединить фотоэлемент с люкс-

метром, т. е. вилку фотоэлемента вставить в гнездо прибора (распо-

ложено в левой боковой стенке). Чтобы прибор при этом не выни-

мать из футляра, в последнем напротив соединительного гнезда 

сделан специальный вырез. Включение прибора производится 

нажатием одной из кнопок, расположенных в его правой нижней 

части. 

Если величина измеряемой освещенности неизвестна, опреде-

ление следует начинать при последовательно надетых насадках КТ; 

КР; КМ сначала по шкале 0–100 (нажимается правая кнопка). Если 

при этом стрелка по шкале прибора смещается в крайнее левое по-

ложение, необходимо включить шкалу 0–30 (нажимается левая 

кнопка). 
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Рис. 2. Общий вид осветительной установки: 
1 – траверса; 2 – светильник; 3 – вертикальная стойка; 4 – вертикальная линейка;  

5 – горизонтальная линейка; 6, 14 – пульт управления; 7 – тормозная собачка;  

8 – передвижной штатив; 9 – основание; 10 – сигнальная лампа; 11 – тумблер;  

12 – маховик; 13 – вольтметр 
 

При малом значении измеряемой освещенности и смещении 

стрелки прибора в крайнее левое положение шкалы 0–30 следует 

заменить насадки с большим коэффициентом ослабления света на 

насадки с меньшим коэффициентом или снять их совсем. Так, если 

при использовании насадок КМ и нажатой левой кнопке стрелка не 

доходит до 5 -го деления по шкале 0–30, измерения надо проводить 

без насадок, т. е. открытым фотоэлементом.  
При определении освещенности фотоэлемент устанавливается 

горизонтально на рабочих местах.  
При окончании измерения отсоединить фотоэлемент от изме-

рителя люксметра, надеть на него насадку Т и уложить в крышку 

футляра. 

 

Практическое задание 

 

Работу необходимо сдать преподавателю на проверку в печат-

ном виде на листах формата А4 стандартным шрифтом Times New 
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Roman № 14 через 1,5 интервала. Перенос слов на титульном листе 

и в заголовках по тексту не допускается, точка в конце заголовка не 

ставится. Текст оформляется с соблюдением следующих размеров 

полей: левое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 

мм. Абзацы в тексте начинаются отступом в 10 мм. Слова в тексте 

пишутся полностью, сокращения допускаются только общеприня-

тые в научно-технической литературе. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Какая цель преследуется при выполнении данной практиче-

ской работы? 

2. На какие факторы влияет производственное освещение? 

3. Какие лампы применяют для искусственного освещения? 

4. В чем заключены достоинства и недостатки ламп накалива-

ния и люминесцентных ламп? 

5. В чем заключена сущность стробоскопического эффекта и 

его практическая опасность? 

6. Каким документом нормируется освещенность? 

7. Какие методы используются для получения нормируемой 

величины освещенности? 

8. Какие приборы и установки используются для исследова-

ний характеристик искусственного освещения рабочих мест? 

9. Какие характеристики искусственного освещения можно 

измерить с помощью полусферической камеры и осветительной 

установки? 

10. В чем заключен принцип действия люксметра Ю-116 и ка-

кие пределы?  
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Практическая работа № 4. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ ПАРОВ  

ОГНЕОПАСНЫХ ЖИДКОСТЕЙ И КАТЕГОРИИ 

ПОМЕЩЕНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ  

И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 

 
Цель работы: определить температуру вспышки огнеопасных 

жидкостей, полученные данные использовать для определения ка-
тегории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной 
опасности и для классификации этих жидкостей по разряду опасно-
сти; определить основные требования к конструкциям зданий и 
расположению их на территории предприятия. 

 

1.Общие положения 

 

Большинство промышленных предприятий отличаются повы-

шенной пожарной опасностью, так как их характеризуют слож-

ность производственных процессов и установок, наличие значи-

тельного количества огнеопасных жидкостей, горючих газов, твер-

дых сгораемых материалов, большого количества емкостей и аппа-

ратов, в которых находятся пожароопасные продукты под давлени-

ем, разветвленной сети трубопроводов с запорно-пусковой и регу-

лирующей арматурой, большого количества электроустановок.  
При оценке пожарной опасности того или иного технологиче-

ского процесса необходимо знать, какие огнеопасные вещества или 
смеси используются, получаются или могут образовываться в про-
цессе производства. Более высокую категорию пожарной опасности 
имеют предприятия с наличием веществ, способных образовывать 
взрывоопасные смеси с воздухом (горючие газы, легковоспламеня-
ющиеся жидкости, пылевидные горючие материалы). Показатели 
пожаровзрывоопасности веществ и материалов определяют с целью 
получения исходных данных для разработки систем по обеспече-
нию пожарной и взрывобезопасности. 

Согласно ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ «Пожаровзрывоопасность 
веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их 
определения», пожаровзрывоопасность веществ и материалов 
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определяется показателями, выбор которых зависит от агрегатного 
состояния вещества (материала) и условий его применения. 

 
Таблица 1  

Номенклатура показателей и их применяемость для характеристи-

ки пожаровзрывоопасности веществ и материалов  

Показатель 

Агрегатное состояние веществ и  

материалов 

Газы Жидкости Твердые Пыли 

Группа горючести + + + + 

Температура вспышки – + – – 

Температура воспламенения – + + + 

Температура самовоспламенения + + + + 

Концентрационные  пределы распространения 

пламени (воспламенения) 
+ + – + 

Температурные пределы распространения пла-

мени (воспламенения) 
– + – – 

Температура тления – – + + 

Условия теплового самовозгорания – – + + 

Минимальная энергия зажигания + + – + 

Кислородный индекс – – + – 

Способность взрываться и гореть при взаимо-

действии  с  водой,  кислородом воздуха и дру-

гими веществами 

+ + + + 

Нормальная скорость распространения пламени + + – – 

Скорость выгорания – + – – 

Коэффициент дымообразования – – + – 

Индекс распространения пламени – – + – 

Показатель токсичности продуктов горения по-

лимерных материалов 
– – + – 

Минимальное взрывоопасное содержание кис-

лорода 
+ + – + 

Минимальная флегматизирующая концентра-

ция флегматизатора 
+ + – + 

Максимальное давление взрыва + + – + 

Скорость нарастания давления взрыва + + – + 

Концентрационный предел диффузионного го-

рения газовых смесей в воздухе 
+ + – – 

 



 
Пожаровзрывоопасность веществ и материалов –  сово-

купность свойств, характеризующих способность к возникновению 

и распространению горения. Следствием горения, в зависимости от 

его скорости и условий протекания, могут быть пожар (диффузи-

онное горение) или взрыв (дефлаграционное горение предвари-

тельно перемешанной смеси горючего с окислителем).  
Группа горючести – классификационная характеристика спо-

собности веществ и материалов к горению. Этот показатель приме-

ним для всех агрегатных состояний. 

По горючести вещества и материалы подразделяют на три 

группы: 

- негорючие (несгораемые) – вещества и материалы, не спо-

собные к горению в воздухе. Негорючие вещества могут быть по-

жар взрывоопасными (например, окислители или вещества, выде-

ляющие горючие продукты при взаимодействии с водой, кислоро-

дом воздуха или друг с другом); 

 - трудногорючие (трудносгораемые) – вещества и материа-

лы, способные гореть в воздухе при воздействии источника зажи-

гания, но не способные самостоятельно гореть после его удаления; 

- горючие (сгораемые) – вещества и материалы, способные 

самовозгораться, а также возгораться при воздействии источника 

зажигания и самостоятельно гореть после его удаления. 

На практике группу горючести используют для подразделения 

материалов по горючести, при установлении классов взрывоопас-

ных и пожароопасных зон по ПУЭ, при определении категории по-

мещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности, при 

разработке мероприятий для обеспечения пожаро- и взрывобез-

опасности оборудования и помещений. 

Температура вспышки – наименьшая температура конден-

сированного вещества, при которой в условиях специальных испы-

таний над его поверхностью образуются пары, способные вспыхи-

вать в воздухе от источника зажигания; устойчивое горение при 

этом не возникает. 

Вспышка – быстрое сгорание газ паровоздушной смеси над 

поверхностью горючего вещества, сопровождающееся кратковре-

менным видимым свечением. 

Значение температуры вспышки применяется для характери-

стики пожарной опасности жидкости, при определении категории 

помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, при разра-
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ботке мероприятий по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности 

оборудования и помещений.  
Температура воспламенения – наименьшая температура ве-

щества, при которой в условиях специальных испытаний вещество 

выделяет горючие пары и газы с такой скоростью, что при воздей-

ствии на них источника зажигания наблюдается воспламенение.  
Воспламенение – пламенное горение вещества, иницииро-

ванное источником зажигания и продолжающееся после его удале-

ния.  
Значение температуры воспламенения применяется при опре-

делении группы горючести вещества, оценке пожарной опасности 

оборудования и технологических процессов, связанных с перера-

боткой горючих веществ, при разработке мероприятий по обеспе-

чению пожарной безопасности. 

Температура самовоспламенения – наименьшая температу-

ра окружающей среды, при которой в условиях специальных испы-

таний наблюдается самовоспламенение вещества. 

Самовоспламенение – резкое увеличение скорости экзотер-

мических объемных реакций, сопровождающееся пламенным горе-

нием и (или) взрывом.  
Значение температуры самовоспламенения применяется при 

определении группы взрывоопасной смеси, для выбора типа взры-

возащищенного электрооборудования, при разработке мероприятий 

по обеспечению пожар взрывобезопасности технологических про-

цессов. 

Концентрационные пределы распространения пламени 

(воспламенения) – тот интервал концентраций, в котором возмож-

но горение смесей горючих паров и газов с окислителем. 

Нижний (верхний) концентрационный предел распростра-

нения пламени (НКПРП и ВКПРП) – минимальное (максималь-

ное) содержание горючего в смеси горючее вещество – окисли-

тельная среда, при котором возможно распространение пламени по 

смеси на любое расстояние от источника зажигания. Внутри этих 

пределов смесь горюча, а вне их – смесь гореть неспособна. 

Значения концентрационных пределов применяются при 

определении категории помещений по взрывопожарной и пожар-

ной опасности, при расчете взрывобезопасных концентраций газов, 

паров и пылей внутри технологического оборудования и трубопро-

водов, при проектировании вентиляционных систем, а также при 
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расчете предельно допустимых взрывобезопасных концентраций 

газов, паров и пылей в воздухе рабочей зоны с потенциальными ис-

точниками зажигания, при разработке мероприятий по обеспече-

нию пожарной безопасности объекта.  
Температурные пределы распространения пламени – такие 

температуры вещества, при которых его насыщенный пар образует 

в окислительной среде концентрации, равные соответственно ниж-

нему (нижний температурный предел НТПРП) и верхнему (верхний 

температурный предел ВТПРП) концентрационным пределам рас-

пространения пламени. 

Значения температурных пределов применяются при разра-

ботке мероприятий по обеспечению пожар взрывобезопасности 

объекта, при расчете пожар взрывобезопасных температурных ре-

жимов работы технологического оборудования, при оценке аварий-

ных ситуаций, связанных с разливом горючих жидкостей. 

Температура тления – температура вещества, при которой 

происходит резкое увеличение скорости экзотермических реакций 

окисления, заканчивающихся возникновением тления.  
Тление – беспламенное горение твердого вещества ( материа-

ла) при сравнительно низких температурах (400–600°С), часто со-

провождающееся выделением дыма. 

Значение температуры тления применяется при экспертизах 

причин пожаров, выборе взрывозащищенного электрооборудова-

ния и разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопас-

ности технологических процессов, оценке пожарной опасности по-

лимерных материалов и разработке рецептур материалов, не склон-

ных к тлению. 
Условия теплового самовозгорания – экспериментально вы-

явленная зависимость между температурой окружающей среды, 
количеством вещества (материала) и временем до момента его са-
мовозгорания. 

Самовозгорание – резкое увеличение скорости экзотермиче-
ских процессов в веществе, приводящее к возникновению очага го-
рения. 

Результаты оценки условий теплового самовозгорания приме-
няются при выборе безопасных условий хранения и переработки 
самовозгорающихся веществ. 



 

 
35 

Минимальная энергия зажигания – наименьшая энергия 
электрического разряда, способная воспламенить наиболее легко 
воспламеняющуюся смесь горючего вещества с воздухом.  

Значение минимальной энергии зажигания применяется при 
разработке мероприятий по обеспечению пожар взрывобезопасных 
условий переработки горючих веществ и электростатической ис-
кробезопасности технологических процессов.  

Кислородный индекс – минимальное содержание кислорода 
в кислородно-азотной смеси, при котором возможно свечеобразное 
горение материала в условиях специальных испытаний. 

Значение кислородного индекса применяется при разработке 
полимерных композиций пониженной горючести и контроле горю-
чести полимерных материалов, тканей, целлюлозно-бумажных из-
делий и других материалов. 

Способность взрываться и гореть при взаимодействии с 
водой, кислородом воздуха и другими веществами – это каче-
ственный показатель, характеризующий особую пожарную опас-
ность некоторых веществ. Он применяется при определении кате-
гории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, при 
выборе безопасных условий проведения технологических процес-
сов и условий совместного хранения и транспортирования веществ 
и материалов, при выборе или назначении средств пожаротушения. 

Нормальная скорость распространения пламени – ско-
рость перемещения фронта пламени относительно несгоревшего га-
за в направлении, перпендикулярном к его поверхности.  

Значение нормальной скорости распространения пламени 
применяется в расчетах скорости нарастания давления взрыва газо- 
и паровоздушных смесей в закрытом, негерметичном оборудовании 
и помещениях, критического (гасящего) диаметра при разработке и 
создании огнепреградителей, площади легкосбрасываемых кон-
струкций, предохранительных мембран и других разгерметизиру-
ющих устройств; при разработке мероприятий по обеспечению по-
жаровзрывобезопасности технологических процессов.  

Скорость выгорания – количество жидкости, сгорающей в 

единицу времени с единицы площади. Скорость выгорания харак-

теризует интенсивность горения жидкости. 
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1. Оборудование и приборы 

 

Принципиальная схема установки ПВНЭ для определения 

температуры вспышки жидкостей в закрытом тигле приведена на 

рис. 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Прибор ПВНЭ для определения температуры вспышки  

паров жидкости: 
1 – латунный сосуд; 2 – электронагреватель; 3 – отверстие в крышке; 4 – зубец;  

5 – зажигательное приспособление; 6 – крышка; 7 – гибкая передача; 8 – пружинный  
рычаг; 9 – отверстие для термометра; 10 – мешалка; 11 – нагревательная ванна;  

12 – клемма для подключения заземления. 
 

Прибор ПВНЭ состоит из нагревательной ванны 11, латунного 

сосуда 1 для испытуемой жидкости, вставленного в ванну, зажига-

тельного приспособления 5 и автотрансформатора. Нагревательная 

ванна представляет собой закрытый сосуд, обогреваемый электро-

нагревателем 2. Внутри латунного сосуда имеется мешалка 10 с 

гибкой передачей 7. Сосуд плотно закрывается крышкой 6, имею-

щей отверстие для термометра 9. Отверстие для зажигания откры-

вается при помощи пружинного рычага 8, который одновременно 

поворачивает горелку и направляет ее к середине отверстия в 

крышке 3, упирая зажигательное приспособление к зубцу 4. Снизу 

прибора имеется клемма 12 для подключения заземления. 
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Практическое задание 

 

Работу необходимо сдать преподавателю на проверку в печат-

ном виде на листах формата А4 стандартным шрифтом Times New 

Roman № 14 через 1,5 интервала. Перенос слов на титульном листе 

и в заголовках по тексту не допускается, точка в конце заголовка не 

ставится. Текст оформляется с соблюдением следующих размеров 

полей: левое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 

мм. Абзацы в тексте начинаются отступом в 10 мм. Слова в тексте 

пишутся полностью, сокращения допускаются только общеприня-

тые в научно-технической литературе. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Дайте определение агрегатного состояния веществ и мате-

риалов (газы, жидкости, пыли, твердые вещества) с точки зрения их 

пожаровзрывоопасности.  
2. Что такое пожаровзрывобезопасность веществ и материа-

лов?  
3. Приведите основные пожар взрывоопасные показатели ве-

ществ и материалов. Дайте их определения.  
4. Опишите механизм горения жидкостей.  
5. Что такое нижние и верхние концентрационные и темпера-

турные пределы распространения пламени?  
6. Дайте определение температуры вспышки и воспламенения.  
7. Как подразделяются жидкости в зависимости от температу-

ры вспышки? 
 
8. Как можно рассчитать температуру вспышки жидкости? 

9. Как производится категорирование помещений по взрыво-

пожарной и пожарной опасности? 

10.Дайте определение категорий помещений по взрывопожар-

ной и пожарной опасности. 
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Практическая работа № 5. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ  

УСТАНОВОК, ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЦИКЛОНА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ОТ ПЫЛИ 

 

Цель работы: ознакомиться с назначением и классификацией 

вентиляционных систем методами расчета требуемого воздухооб-
мена в зависимости от вида выделяющихся вредностей; изучить 
методики определения производительности вентиляционной уста-
новки и определения концентрации пыли в технологических газах; 

оценить эффективность работы очистного устройства. 

 

1. Общие положения 
 

Производственная вентиляция – это комплекс взаимосвя-
занных устройств и процессов для создания требуемого воздухо-
обмена в помещениях. В соответствии с СНБ 4.02.01-03 «Отопле-
ние, вентиляция кондиционирование воздуха», вентиляция – об-
мен воздуха в помещениях для удаления избытков теплоты, влаги, 
вредных и других веществ с целью обеспечения допустимых пара-

метров микроклимата чистоты воздуха в обслуживаемой или рабо-
чей зоне. 

По принципу действия и конструктивному оформлению си-

стемы вентиляции делятся на общеобменные, местные (локальные) 

и смешанные.  
 Конструктивно общеобменная вентиляция может быть вы-

полнена как приточная, вытяжная или приточно-вытяжная.  
В системе приточной вентиляции воздух подается в поме-

щение организованно, повышая в нем давление, а уходит неоргани-
зованно, вытесняясь через щели, проемы окон и дверей в соседние 
помещения или наружу.  

При вытяжной вентиляции воздух организованно удаляется из 
помещения, в котором вследствие этого снижается давление. Вза-
мен поступает воздух из соседних помещений и снаружи через от-
крытые проемы окон и дверей или через щели.  

В системе приточно-вытяжной вентиляции воздух органи-

зованно удаляется и подается в вентилируемое помещение, при 
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этом в зависимости от того, чего больше: удаляемого или подавае-

мого воздуха, давление в помещении снижается или повышается.  

Общеобменную вентиляцию устраивают в тех случаях, когда 

в производственное помещение попадают вредные выделения 

вследствие невозможности полной герметизации производственно-

го оборудования, когда отсутствуют строго фиксированные источ-

ники вредных выделений или когда работа местных отсосов явля-

ется недостаточно эффективной. 

Общеобменная вентиляция обеспечивает создание средних 

значений метеорологических условий и снижение концентрации 

вредных веществ до допустимых значений во всем объеме произ-

водственного помещения. Общеобменные системы вентиляции, в 

которых воздух, подаваемый приточной вентиляцией, предвари-

тельно очищается, нагревается или охлаждается, увлажняется или 

осушается, называют системами кондиционирования воздуха.  
Местная вентиляция предназначена для обеспечения сани-

тарно-гигиенических условий труда непосредственно на рабочем 

месте, она может быть вытяжной и приточной. 

Местная вытяжная вентиляция – система, при которой вытяж-

ные устройства в виде зонтов, укрытий и других приспособлений 

размещаются непосредственно у мест выделения вредностей и 

предназначены для их улавливания и удаления. Это наиболее эф-

фективный и дешевый способ, обеспечивающий удаление макси-

мального количества вредностей при минимальном объеме удаляе-

мого воздуха.  
В системе местной приточной вентиляции подача приточного 

воздуха производится непосредственно в зону нахождения рабоче-

го, т. е. требуемое качество воздушной среды обеспечивается толь-

ко в этой зоне.  
Система, в которой сочетаются элементы общеобменной и 

местной вентиляции, называется смешанной системой вентиля-

ции. Такая система устраивается в тех случаях, когда удаление всех 

выделяющихся вредностей местными вытяжными устройствами 

произвести не удается, поэтому, кроме местных отсосов, устраива-

ется общая вытяжка, или в случае, когда вытяжная вентиляция вы-

полняется как местная, а приточная – как общая.  
Воздухообменом называется количество вентиляционного 

воздуха, необходимое для обеспечения соответствия санитарно-
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гигиенических условий труда требованиям СанПиН № 9-80 РБ 98, 

СНБ 4.02.01-03 и др. Необходимый воздухообмен является исход-

ной величиной для расчета системы вентиляции (подбор вентиля-

ционного оборудования, расчет сечения воздуховодов и т. д.).  
При устройстве общеобменной вентиляции исходной величи-

ной для определения воздухообмена является количество вредных 

выделений в виде тепла, влаги, пыли, газов, которое обычно уста-

навливают на основании экспериментальных или расчетных дан-

ных. 

Методы измерения концентрации пыли делятся на две груп-

пы: 1) основанные на предварительном осаждении частиц пыли и 

исследовании осадка; 2) без предварительного осаждения.  
К методам первой группы относятся: весовой, денситомет-

рический, пьезоэлектрический, а также метод, основанный на изме-

рении перепада давления на фильтре.  
Весовой метод является общепринятым, и все существующие 

и вновь разрабатываемые пылемеры, основанные на других мето-

дах измерений, градуируют, используя весовой метод. Весовой ме-

тод дает погрешность порядка 10%, величина погрешности в значи-

тельной степени зависит от класса применяемого оборудования и 

контрольно-измерительных приборов.  
Денситометрический метод включает все операции весового 

метода, кроме взвешивания пробы, которое заменено определением 

оптической плотности пылевого осадка.  
Пьезоэлектрический метод основан на измерении собствен-

ной частоты колебаний пьезокристалла во время осаждения частиц 

пыли на его поверхности.  
К методам второй группы относятся: электрические мето-

ды, основанные на способности частиц пыли электризоваться; аку-

стический метод, основанный на измерении параметров акустиче-

ского поля при наличии частиц пыли между источником и прием-

ником звука; оптические методы, основанные на явлении поглоще-

ния света движущимся пылегазовым потоком и рассеяния света 

движущимися частицами пыли.  
При весовом методе измерения концентрации пыли в газовом 

потоке отбор проб производится с помощью внутренней или внеш-

ней фильтрации (рис. 1.). 
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Рис. 1. Схема отбора проб: 
а – внешняя фильтрация; б – внутренняя фильтрация; – заборная трубка; 2 – фильтр; 

3 – воздуходувка с ротаметром; 4 – стеклянный алонж; 5 – воздуховод; 6 – трансформатор 

220/12 
 

При внешней фильтрации фильтрующее устройство распола-

гается вне воздуховода, при внутренней – внутри его. 

Для получения достоверных результатов необходимым усло-

вием является выполнение ряда требований:  
а) носик пылезаборной трубки должен быть направлен 

навстречу газовому потоку соосно с основным его направлением; 

отклонение не должно превышать 5; б) скорость газа во входном 

отверстии наконечника пылезаборной трубки должна быть равна 

скорости пылегазового потока в измеряемой точке (изокинетиче-

ский отбор пробы газа); 

в) допускается превышение скорости отбора пробы над скоро-

стью газового потока не более 10%.  
Если скорость отбора превышает скорость газового потока, 

более крупные частицы пыли из внешней части отбираемого объе-

ма газа по инерции пройдут мимо входного отверстия пробоотбор-

ного устройства. Полученная величина концентрации пыли окажет-

ся заниженной, а отобранная пыль будет более мелкой. При отборе 

с пониженной скоростью произойдет обратное явление – получен-

ная величина запыленности окажется завышенной, а отобранная 

пыль будет более крупной. Отклонение входного отверстия пробо-

отборного устройства от положения, перпендикулярного направле-

нию газового потока, даже при соблюдении изокинетичности, дает 
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заниженные результаты запыленности, а отобранная пыль будет 

более мелкой.  
Достоверность результатов зависит также от места располо-

жения пылезаборной трубки в газоходе. Измерения желательно 

проводить на вертикальных участках газоходов, так как на горизон-

тальных участках большой протяженности концентрация пыли в 

нижней части сечения газохода выше, чем в верхней, а пыль более 

грубодисперсна. Участки круглого сечения предпочтительнее квад-

ратных, а квадратные – прямоугольных. Скорость газа в измеряе-

мом сечении трубопровода должна быть не менее 4 м/с.  
Даже при соблюдении всех перечисленных требований сохра-

няется некоторая неравномерность в распределении пылегазового 

потока, поэтому пробы следует отбирать в различных местах сече-

ния. Отбор проб производят в тех же точках, где проводятся изме-

рения скорости газового потока.  
Рекомендуется одинаковое время отбора пробы в каждой точ-

ке газохода. Его рассчитывают, деля общее время отбора одной 

пробы на число точек измерения вдоль диаметра газохода. 

 

2.Приборы и оборудование 

 

Лабораторная вентиляционная установка (рис. 2) состоит из 

центробежного вентилятора 1, воздуховодов разного диаметра 2, 3, 

циклона 4, дозирующего устройства 5. Напорный воздуховод имеет 

горизонтальные и вертикальные участки, по одному расширяюще-

муся (диффузор) и сужающемуся (конфузор) патрубку и три колена 

под углом 90. На вертикальном и горизонтальном участках трубо-

проводов предусмотрены точки замера скорости воздушных пото-

ков. Кроме того, скорость воздуха измеряется в проеме вытяжного 

шкафа с регулируемым сечением рабочего пространства.  
Для выполнения работы применяют следующие приборы: 

анемометр с секундомером, микроманометр ММН-240, комбиниро-

ванный приемник давления для измерения динамических давлений 

потока воздуха.  
Анемометры предназначены для измерения скорости движе-

ния воздуха в приточных и вытяжных отверстиях, воздуховодах, 

проемах стен и т. п. В данной работе они используются для осу-
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ществления замеров скорости воздуха в проеме вытяжного шкафа. 

На практике применяются ручные крыльчатые анемометры с пре-

делами измерений скоростей воздуха 0,2–5 м/с и чашечные, пред-

назначенные для изме-рения скоростей от 1 до 20 м/с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рис. 2. Схема экспериментальной установки:  
1 – вентилятор; 2, 3 – воздуховоды; 4 – циклон; 5 – дозатор; 6 – точки измерений 

 

При измерении крыльчатка или чашечки, находящиеся в по-

токе воздуха, приводятся во вращательное движение. Счетный ме-

ханизм отсчитывает на циферблате число оборотов крыльчатки или 

чашечек за 1–8 мин. Затем по числу оборотов за одну секунду с по-

мощью тарировочного графика, который прилагается к каждому 

анемометру, определяют скорость. Включение и выключение меха-

низма анемометра производится арретиром. 

Микроманометр ММН-240 представляет собой одноколенный 

спиртовой манометр с наклонно расположенной стеклянной труб-

кой. На планке, где капиллярную трубку устанавливают под раз-

ными углами, нанесены цифры 0,2; 0,3; 0,4; 0,6 и 0,8, соответству-

ющие синусу угла наклона. На стеклянной капиллярной трубке вы-

гравированы миллиметровые деления шкалы до 300 мм. Микрома-

нометр обычно заполняют этиловым спиртом плотностью 809,6 

кг/м
3
. 



 

 
44 

Пневмометрическая трубка состоит из двух металлических 

трубок, вставленных одна в другую. Входное отверстие внутренней 

трубки находится в центре короткого конца напорной головки, вы-

ходное – на противоположном конце; оно обозначается знаком (+) 

и служит для замеров динамического и общего давления. 
 

 

Практическое задание 

 

Работу необходимо сдать преподавателю на проверку в печат-

ном виде на листах формата А4 стандартным шрифтом Times New 

Roman № 14 через 1,5 интервала. Перенос слов на титульном листе 

и в заголовках по тексту не допускается, точка в конце заголовка не 

ставится. Текст оформляется с соблюдением следующих размеров 

полей: левое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 

мм. Абзацы в тексте начинаются отступом в 10 мм. Слова в тексте 

пишутся полностью, сокращения допускаются только общеприня-

тые в научно-технической литературе. 

 

Контрольные вопросы 
 

 

1. Виды и назначение производственной вентиляции.  
2. В чем заключается принципиальное различие используе-

мых систем вентиляции? Выбор систем вентиляции.  
3. Устройство местной, вытяжной и общеобменной систем 

вентиляции.  
4. Какую систему вентиляции называют смешанной? Сущ-

ность системы кондиционирования. 

5. Определение воздухообмена. Нормативные документы, ре-

гламентирующие санитарно-гигиенические условия труда.  
6. Расчетные формулы воздухообмена при избытке пылевых, 

газовых, паровых и тепловых выделений. Определение кратности 

воздухообмена. 

7. Что характеризует статическое, динамическое и полное 

давление воздушного потока? Какой из этих параметров использу-

ется для расчета скорости воздушного потока? 
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Практическая работа № 6. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАПЫЛЕННОСТИ ВОЗДУХА  
НА РАБОЧИХ МЕСТАХ, ДИСПЕРСНОСТИ ПЫЛИ 

И МОРФОЛОГИИ ЧАСТИЦ 

 

 

Цель работы: ознакомиться с общими характеристиками 

пыли, воздействием их на организм человека, пожароопасными 

свойствами пыли, оборудованием и приборами для изучения пыли, 

нормативными документами по нормированию пыли; научиться 

определять фактическую концентрацию пыли в воздухе, дисперс-

ность частиц и их морфологию. 
 

 

1.Общие положения 
 

 

Промышленные пыли (аэрозоли) – это тонкодисперсные ча-

стицы, образующиеся при различных производственных процессах 

и способные длительное время находиться в воздухе во взвешен-

ном состоянии.  
Промышленную пыль классифицируют по различным призна-

кам: происхождению, составу, действию на организм человека, 

степени дисперсности, химическому составу, электрическим и маг-

нитным свойствам, пожаро- и взрывоопасности и т. д. 

По происхождению аэрозоли подразделяются на пыли дезин-

теграции и пыли конденсации. Пыли дезинтеграции образуются 

при дроблении, измельчении, помоле, резании и других механиче-

ских процессах. Они характеризуются полидисперсностью, а ча-

стицы пыли имеют неправильную форму. Пыли конденсации обра-

зуются в результате охлаждения и конденсации паров расплавлен-

ных масс (металлов, стекломассы, расплавов солей, насыщенных 

растворов и т. п.). В этом случае образующиеся частицы пыли 

имеют округлую, овальную, более правильную форму, они харак-

теризуются высокой дисперсностью. 

По составу пыль подразделяют на: органическую, неорганиче-

скую и смешанную. 
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– органическая пыль:  
а) растительная (древесная, хлопковая  др.); 

б) животная (шерстяная, костная и др.); 

в) искусственная (пыль пластмасс, резины); 

– неорганическая пыль:  
а) минеральная (кварцевая, силикатная и др.); б) металличе-

ская (железная, алюминиевая и др.). 

– смешанная пыль (пыль, образующаяся при шлифовке ме-

талла, при зачистке литья и др.). 

По размеру мелкодисперсные частицы разделяют на три ос-

новные группы:  
1) частицы с размером более 10 мкм, оседающие в непо-

движном воздухе с возрастающей скоростью, недиффундирующие; 

2) частицы с размером от 0,1 до 10 мкм, оседающие в воз-

духе с постоянной скоростью, условно называемые «туманом»;  
3) частицы с размером менее 0,1 мкм, находящиеся в посто-

янном броуновском движении и энергично диффундирующие. 

Пыль такой крупности почти не оседает и по своим свойствам при-

ближается к молекулам газа.  
Характер биологического действия пыли обусловливается 

главным образом дисперсностью пылевых частиц. С этим фактором 

связана как длительность пребывания взвешенной пылевой части-

цы в воздушной среде, так и глубина ее проникновения в дыха-

тельные пути. Однако при оценке влияния пыли на организм опре-

деленное значение имеют и ее физико-химическая активность, 

электрозаряд и другие свойства.  
Известно, что частицы пыли с диаметром более 10 мкм прак-

тически не содержатся во взвешенном состоянии в неподвижном 

воздухе, поскольку скорость их оседания достаточно велика 

(например, для кварцевой частицы она составляет порядка 8 мм/с). 

Кроме того, такая пыль практически не проникает глубоко в органы 

дыхания. Она задерживается в основном в верхних дыхательных 

путях. 

Частицы размером около 6 мкм способны проникать глубже в 

легкие, но они оседают главным образом в верхних бронхах. Зна-

чительная часть задержанной пыли при этом удаляется из органов 

дыхания при чихании и кашле. 
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Частицы размером менее 0,1–0,2 мкм наиболее долго могут 

существовать в виде аэрозоля, а, кроме того, при вдыхании запы-

ленного воздуха проникают в самые малые по размеру бронхи лег-

ких. Тем не менее, установлено, что такая пыль мало патогенна. 

Связано это с тем, что частицы такого размера подвержены бро-

уновскому движению, плохо оседают на внутренних поверхностях 

бронхов и вновь удаляются из легких при выдохе. Наибольшую 

опасность для человека представляют пыли дезинтеграции с разме-

ром пылинок до 5 мкм (особенно фракция 1–2 мкм) и пыли конден-

сации с частицами менее 0,3–0,4 мкм, наиболее глубоко проника-

ющие и задерживающиеся в легких.  
В соответствии с современными представлениями форма и 

консистенция частиц решающего значения на возникновение пато-

логических изменений в организме не оказывают. Однако доказано, 

что с гигиенической точки зрения весьма важными характеристи-

ками пылей являются:  
– электрические свойства пыли. Имеются данные, указыва-

ющие на то, что процент задержки в дыхательных путях электриче-

ски заряженных пылинок в 2–3 раза больше, чем нейтральных. Знак 

заряда не является решающим фактором в оценке токсикологии 

пыли;  
– химический состав пыли влияет на ее биологическую ак-

тивность. Различают четыре вида биологического воздействия пы-

ли: фиброгенное воздействие, т. е. свойство пыли вызывать фиброз 

– разрастание соединительной ткани (рубцовой ткани), которая не 

обладает свойством обеспечивать диффузий газов из легких в кро-

веносные сосуды; фиброгенность пыли зависит главным образом от 

содержания ней свободной двуокиси кремния; аллергенное воздей-

ствие, т. е. свойство пыли вызывать у человека повышенную чув-

ствительность к повторному воздействию пыли (например, пыль 

канифоли, хлопка, соломы, сосны, шерсти и т. д.); токсическое воз-

действие, т. е. способность некоторых видов пыли (в основном ме-

таллов) всасываться в кровь, вызывая общее отравление организма; 

раздражающее действие – свойство пыли некоторых веществ вызы-

вать раздражение слизистых оболочек дыхательных путей, которое 

сопровождается чиханием, кашлем, местными воспалительными 

процессами. 
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К раздражающим пылям относятся:  
а) минеральная – песочно-кварцевая, корундовая пыль, обра-

зующаяся, например, при заточных и шлифовальных процессах на 

станках с абразивными кругами; пыль, образующаяся при различ-

ных технологических операциях (размоле, просеивании, смешива-

нии, транспортировке и т. п.);  
б) металлическая – чугунная, железная, медная, алюминиевая, 

цинковая и другие, образующиеся при разных видах механической 

обработки металлов; 

в) древесная, образующаяся при обработке древесины; 

г) полимерная, возникающая на различных стадиях техноло-

гических процессов переработки полимеров (полиэтиленовая, по-

листирольная, фенолформальдегидная и т. д.); 

– растворимость пыли в воде и тканевых жидкостях может 

иметь положительное и отрицательное значение. Если пыль неток-

сична и действие ее на ткань сводится к механическому воздей-

ствию, хорошая растворимость такой пыли относится к благопри-

ятным факторам, способствующим быстрому удалению ее из лег-

ких. В случае токсичной пыли хорошая растворимость является от-

рицательным фактором.  
Не вся пыль, попадающая в дыхательные пути, достигает лег-

ких: часть ее задерживается в верхних дыхательных путях, в 

первую очередь, в полости носа. Волоски слизистой оболочки носа, 

извилистые ходы, липкая слизь, покрывающая внутреннюю по-

верхность дыхательных путей, мерцательный эпителий слизистой 

носа являются отличными механизмами, задерживающими пыле-

вые частицы.  
Значительная часть (в среднем 50%) задержанной пыли выде-

ляется при чихании и кашле. 

В легких происходит процесс фагоцитоза пылевых частиц. 

Фагоцитоз является защитной функцией организма и способствует 

очищению легких от пыли за счет захвата частиц пыли белыми 

кровяными тельцами (фагоцитами) и выведения их по лимфатиче-

ским узлам.  
Однако при систематическом воздействии большого количе-

ства пыли этих защитных реакций организма становится недоста-

точно и в организме развиваются патологические изменения. 
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Пылевая патология является в основном легочной патологией 

и известна в виде профессионального заболевания – пневмоконио-

за. Однако воздействие промышленной пыли может способствовать 

также более частому проявлению и более тяжелому течению ряда 

неспецифических легочных заболеваний.  
Пневмокониоз имеет ряд разновидностей, носящих название 

соответственно вдыхаемой пыли: силикоз – при вдыхании кварце-

вой пыли, антракоз – угольной, асбестоз – асбестовой, сидероз – 

железной, амилоз – мучной и крахмальной пыли и т. д.  
Наиболее фиброгенным является кристаллический кремний, 

менее активен аморфный, но в виде аэрозолей конденсации двуоки-

си кремния он не менее фиброгенен, чем кристаллический. Поэто-

му силикоз является наиболее опасной формой пневмокониоза.  

Силикоз характеризуется тяжелыми склеротическими измене-

ниями в органах дыхания. Одновременно значительные нарушения 

происходят в нервной, сердечно-сосудистой и лимфатической си-

стемах, в желудочно-кишечном тракте. Следовательно, силикоз яв-

ляется заболеванием всего организма.  
В процессе протекания силикоза различают три стадии. 

Начальная стадия характеризуется неясно выраженной клиниче-

ской картиной. Человек жалуется на одышку при физических 

нагрузках, сухой кашель. Установить начало заболевания можно, 

проведя рентген легких. На рентгенограмме видно усиление легоч-

ного рисунка, у корня легкого появляются небольшие склеротиче-

ские узелки диаметром менее 1 мм, наблюдаются участки затемне-

ния легких, поскольку в лимфатических сосудах скапливаются фа-

гоциты вместе с захваченными ими пылевыми частицами.  
На второй стадии заболевания у человека появляется одышка 

даже при ходьбе. На рентгенограмме легких видны затемнения лег-

ких в виде отчетливо проявляющихся склеротических узелков.  
На третьей стадии заболевания наблюдается резкая одышка, 

свидетельствующая о значительной затрудненности работы сердца 

вследствие развития изменений в легких, наступают признаки не-

достаточности сердечно-сосудистой системы. Альвеолы легких те-

ряют свои защитные свойства против туберкулезных палочек, по-

этому на третьей стадии заболевания пневмокониозом часты 

осложнения в виде туберкулеза легких. В результате в легких обра-

зуются каверны, которые являются причиной кровохарканья. На 
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рентгенограмме легких отчетливо видны крупные узелки рубцовой 

ткани, каверны. Эта стадия заболевания практически не поддается 

лечению.  
Если пыль не содержит окиси кремния и нетоксична, то в ре-

зультате ее вдыхания происходит механическое забивание легких 

пылевыми частицами. При таких формах пневмокониоза болезнь 

протекает более легких формах и со временем, если человек боль-

ше не подвергается воздействию пыли, легкие самоочищаются.  
По этой причине нормируются различные предельно допу-

стимые концентрации (ПДК) пылей в рабочей зоне в зависимости 

от содержания них кремнезема. Все пыли по этому признаку делят-

ся на три группы.  
1. Пыли с содержанием кремнезема свыше 70% (кварцит, 

кристобалит и др.) имеют ПДК 1 мг/м
3
.  

2. Пыли с содержанием кремнезема от 10 до 70% (гранитная, 

шамотная, углепородная и др.) должны иметь концентрацию в воз-

духе рабочей зоны не более 2 мг/м
3
.  

3. Пыли с содержанием кремнезема от 2 до 10% (горючие 
сланцы, глина и др.) имеют ПДК 4 мг/м

3
.  

Производственная пыль наряду со специфичным заболевани-

ем – пневмокониозом может вызывать у человека ряд неспецифич-

ных болезней дыхательных путей и других органов, например за-

болевания глаз (конъюнктивит), кожи (асбестовые бородавки, фу-

рункулез, угреватость и т. д.), верхних дыхательных путей ( катар 

верхних дыхательных путей, туберкулез легких, пневмония и т. д.).  
Пыль способна адсорбировать из воздуха некоторые ядовитые 

вещества, поэтому сама может оказаться ядовитой. Например, 

угольная пыль и сажа могут адсорбировать оксид углерода, пары 

толуола, бензола и др.  
Профессиональные отравления и заболевания обычно наблю-

даются только при определенной концентрации токсичного веще-

ства в воздухе.  
Концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны, ко-

торая при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч 

или при другой продолжительности, но не более 40 ч в неделю, в 

течение всего рабочего стажа не может вызывать заболеваний или 

отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными 

методами исследования в процессе работы или в отдаленные сроки 
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жизни настоящего и последующих поколений, называется пре-

дельно допустимой концентрацией.  
Рабочая зона – это пространство, ограниченное по высоте 2 м 

над уровнем пола или площадки, на которых находятся места по-

стоянного или непостоянного (временного) пребывания работаю-

щих.  
ПДК пыли в воздухе рабочих помещений устанавливаются на 

основании специальных исследований и результатов профессио-

нальных осмотров рабочих и утверждаются органами здравоохра-

нения. Величины ПДК приведены в Санитарных нормах, правилах 

и гигиенических нормативах «Перечень регламентируемых в воз-

духе рабочей зоны вредных веществ», утвержденных Постановле-

нием Министерства здравоохранения от 31.12.2008 г. № 240.  
Для населенных мест предельно допустимые концентрации 

вредных веществ в атмосферном воздухе примерно от 10 до 100 раз 

ниже, чем ПДК в воздухе производственных помещений, где чело-

век находится ограниченное время.  
Предельно допустимые концентрации пыли некоторых ве-

ществ приведены в табл.1.  
 

Таблица1  

Предельно допустимые концентрации пыли 

Наименование вещества 
Величина 

ПДК, мг/м
3 

1 2 

Абразивный порошок из медеплавильного шлака 10 

Алюминий и его сплавы (в пересчете на алюминий) 2 

Алюминия оксид в виде аэрозоля дезинтеграции (глинозем,  

электрокорунд, монокорунд)  

Аскорбиновая кислота 2 

Вольфрам 6 

Доломит 6 

Железо 10 

Зола 4 

Известняк 6 

Калий нитрат 5 

Карбид 10 

Керамика 2 

Крахмал 10 

Магний оксид 4 
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Медь, молибден 0,5 

Органическая мучная пыль 0,2 

Поликарбонат 10 

Пыль доменного шлака 6 

Пыли растительного и животного происхождения:  

с примесью диоксида кремния от 2 до 10% 4 

зерновая 4 

лубяная, хлопчатобумажная хлопковая, льняная, шерстяная, 

2 пуховая и др. (с примесью диоксида кремния более 10%) 

древесная и др. (с примесью диоксида кремния менее 2%) 6 

хлопковая мука (по белку) 0,5 

Свинец и его неорганические соединения (по свинцу) 0,05 

Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты:  

асбесты природные (хризотил, антофиллит, актинолит, тремо-  

лит, магнезиарфведсонит) и синтетические асбесты, а также  

смешанные асбестопородные пыли при содержании в них асбе-  

ста более 20% 0,5 

асбестоцемент неокрашенный и цветной при содержании в  

нем диоксида марганца не более 5%, оксида хрома не более  

7%, оксида железа не более 10% 4 

высокоглиноземистая огнеупорная глина,  цемент,  оливин,  

апатит, глина, шамот каолиновый 8 

пыль стекла и стеклянных строительных материалов 2 

слюды (флагопит,  мусковит),  тальк,  талькопородные пыли  

(природные смеси талька с тремолитом, актинолитом, антофил-  

литом и др.), содержащие до 10% свободного диоксида кремния 4 

Табак 3 

Углерода пыли:  

коксы каменноугольные, пековые, нефтяные, сланцевые 6 

другие ископаемые угли и углепородные пыли с содержани-  

ем свободного диоксида кремния до 5% 10 

Целлюлоза 2 

Чугун в смеси с электрокорундом до 30% 6 

 
В соответствии с нормами, предельно допустимое содержание 

аэрозолей в воздухе рабочей зоны (в том числе и для смесей аэро-
золей в сумме) не должно превышать 10 мг/м

3
.  

К мероприятиям по борьбе с загрязнением воздуха пылью и 

защите организма человека от ее воздействия относятся: 

– рационализация технологических процессов, устраняющая 

образование пыли, паров и газов или удаляющая вредные вещества 

из технологического процесса; 

– герметизация промышленного оборудования; 
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– улавливание и нейтрализация промышленных выбросов; 

– устройство общеобменных и местных вентиляционных си-

стем; 

– санитарно-гигиеническое содержание производственных 

помещений и выполнение работающими правил личной гигиены;  
– использование индивидуальных средств защиты и ношение 

спецодежды; 

– профессиональный отбор лиц для работы во вредных цехах 

и их периодический медицинский осмотр; 

– инструктаж и обучение работающих безопасным приемам 

труда. При работе в сильно запыленных помещениях надлежит 

пользоваться индивидуальными средствами защиты: респиратора-

ми (маска со специальными фильтрами); кислородно-

изолирующими приборами; устройствами, подающими свежий 

воздух для вдыхания извне, а также противопыльными очками и 

спецодеждой.  
Кроме вредного действия на организм человека, пыль повы-

шает износ оборудования (главным образом трущихся частей), уве-

личивает брак продукции.  
Взвешенные в воздухе пыли способны образовывать взрыво-

опасные смеси с воздухом, а осевшие пыли могут гореть. По по-

жарной опасности пыли во много раз превосходят материалы, из 

которых они получены. Это объясняется большей удельной по-

верхностью пылей по сравнению с начальным материалом.  
ГОСТ 12.1.041-83 ССБТ «Пожаровзрывобезопасность горю-

чих пылей» дает понятие горючей пыли, перечень показателей, ха-

рактеризующих ее, и методы обеспечения пожаро - и взрывобез-

опасности оборудования и технологических процессов при наличии 

в них горючих пылей. 

Горючая пыль – это дисперсная система, состоящая из твер-

дых частиц, размером менее 850 мкм, находящихся во взвешенном 

или осевшем состоянии в газовой среде, способная к самостоятель-

ному горению в воздухе нормального состава.  
По горючести пыли подразделяются на три группы – негорю-

чие, трудногорючие и горючие. 

Горючие пыли, находящиеся во взвешенном состоянии в газо-

вой среде, характеризуются следующими показателями пожаро-

взрывоопасности:  
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– нижним концентрационным пределом распространения пла-

мени (воспламенения) (НКПРП, НКПВ); 

– минимальной энергией зажигания (Wmin); 

– максимальным давлением взрыва (Pmax); 

– скоростью нарастания давления при взрыве   Р  τ; 
– минимальным взрывоопасным содержанием кислорода 

(МВСК). Горючие пыли, находящиеся в осевшем состоянии в газо-

вой среде, характеризуются следующими показателями пожаро-

взрывоопасности: 

– температурой воспламенения; 

– температурой самовоспламенения (Тсв); 

– температурой самовозгорания; 

– температурой самонагревания; 

– температурой тления; 

– температурными условиями теплового самовозгорания; 

– минимальной энергией зажигания (Wmin); 

– способностью взрываться и гореть при взаимодействии с во-

дой, кислородом воздуха и другими веществами. 

Взрываемость пыли зависит от ее крупности, концентрации в 

воздушной среде, наличия кислорода в смеси, детонации взрыва и 

других факторов. 

По степени взрываемости пыли делятся на три класса: 

I класс – легковоспламеняющиеся пыли, в которых происхо-

дит быстрое распространение пламени. Источник тепла для них 

может быть относительно невелик (пламя зажженной спички); 

II класс – легковоспламеняющиеся пыли, распространение 

пламени в которых требует высокотемпературного источника тепла 

или длительно действующего источника; 

III класс – пыли, пламя которых в производственных услови-

ях не распространяется. Они малоспособны образовывать в воздухе 

облако или содержат большое количество негорючих веществ. Го-

рючие пыли становятся взрывоопасными, если нижний концентра-

ционный предел их взрываемости не превышает 65 мг/м
3
. 

Для определения запыленности воздуха необходимо вначале 

отобрать пробу воздуха из рабочей зоны, а затем выделить из нее 

пыль для дальнейшего исследования. 

Для отбора проб воздуха существует несколько методов:  

-аспирационный – основан на просасывании воздуха через 

пористые материалы (хлопчатобумажную или минеральную вату, 
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шерсть, бумажные фильтры) или жидкости (воду, масла). Однако 

чаще всего используют стандартные фильтры. Практически 

наибольшее распространение находят фильтры марок АФА-ВП-20, 

АФА-ХП-20, АФА-ХА-20, АФА-ВП-10, ФПП, изготовленные из 

различных полимерных фильтрующих материалов; 

-седиментационный – основан на естественном оседании пы-

ли на стеклянные пластинки с последующим расчетом массы пыли 

на 1 м
2
 поверхности; 

-электростатический – заключается в создании поля высоко-

го напряжения, в котором пылевые частицы электризуются и при-

тяги-ваются к электродам;  
-фотометрический – регистрируются пылевые частицы с по-

мощью сильного бокового света;  
-радиоизотопный – основан на определении массы задержан-

ной фильтром пыли по степени ослабления потока β-частиц, про-

шедших через фильтр до его запыления и после. 

 

2.Оборудование и приборы 

 

Установка для исследования запыленности воздуха состоит из 

пылевой камеры 8 и приборного отсека 1(рис. 1.). Пылевая камера 

служит для имитации производственного помещения с запыленным 

воздухом.  
Поворотом ручки бункера-дозатора 9 исследуемая пыль вно-

сится в пылевую камеру, где распыляется с помощью вентилятора. 

На правой стенке камеры установлен фонарь, который позволяет 

визуально определить наличие пыли в камере. На передней стенке 

пылевой камеры имеется штуцер 11, служащий для отбора проб 

воздуха. Отбор воздуха производится патроном, в который встав-

ляются аэрозольные фильтры АФА-В-10 или АФА-В-18, изготов-

ленные из перхлорвинилового фильтрующего материала (ткани 

Петрянова). 
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Рис. 1. Установка для исследования запыленности воздуха: 
1 – приборный отсек; 2 – тумблеры; 3 – индикаторные лампы; 4 – пробоотборная 

трубка; 5 – штуцеры; 6 – ротаметры; 7 – вентили; 8 – пылевая камера; 9 – ручка бункера-

дозатора; 10 – смотровое окно; 11 – пробоотборный штуцер. 
 

В приборном отсеке установлены аспиратор, позволяющий 

отбирать пробы воздуха с различной скоростью, и блок управления. 

В свою очередь, аспиратор состоит из воздуходувки и 4-х ротамет-

ров 6 (отсчет скорости движения воздуха производится по верхне-

му краю поплавков). 

Определение морфологии частиц пыли. Морфологические 

особенности частиц изучают методом обычной микроскопии на тех 

же препаратах, которые использовались для определения дисперс-

ности пыли. При этом описывают форму частиц (округлая, непра-

вильная, игло - или овальнообразная и т. д.), их процентное соот-

ношение в пыли, характер поверхности, наличие волокнистых 

структур, конгломератов частиц, различных включений и др. Мор-

фологическая оценка позволяет сделать выводы об устойчивости 

аэрозоля, вещественном составе пыли, их происхождении и воз-

можном воздействии на организм человека. 

 

Практическое задание 

 

Работу необходимо сдать преподавателю на проверку в печат-

ном виде на листах формата А4 стандартным шрифтом Times New 

Roman № 14 через 1,5 интервала. Перенос слов на титульном листе 

и в заголовках по тексту не допускается, точка в конце заголовка не 

ставится. Текст оформляется с соблюдением следующих размеров 

полей: левое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 

мм. Абзацы в тексте начинаются отступом в 10 мм. Слова в тексте 
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пишутся полностью, сокращения допускаются только общеприня-

тые в научно-технической литературе. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Что представляют собой промышленные пыли (аэрозоли)?  
2. Как классифицируются промышленные пыли?  
3. Какие характеристики пыли вы знаете?  
4. Как воздействуют пыли на организм человека и от каких 

факторов зависит степень их воздействия? 

5. Что такое ПДК пыли в воздухе рабочей зоны? 

6. Какие мероприятия по борьбе с пылью можно предложить в 

общем случае и для конкретного производства (по специальности)? 

7. Что такое горючая пыль? Ее виды. 

8. Как подразделяются промышленные пыли по взрываемо-

сти? 

9. Какие существуют методы отбора проб пыли из воздуха ра-

бочей зоны? 

10. Назовите показатели пожаровзрывоопасности пыли. 

11. Что такое морфология частиц и каковы методы ее исследо-

вания? 
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