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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 «Производственная санитария и гигиена труда».  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- общие закономерности и последствия воздействия 

производственных факторов на человека. 

уметь:  
- пользоваться нормативами для определения различных 

факторов в конкретных условиях среды обитания. 

владеть:  

- методикой расчета средств защиты от производственных 

факторов. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  № 1 

Расчет средств защиты от шума. Расчет параметров 

защитных экранов от электромагнитных излучений 

1. Общие сведения 

Физические характеристики шума 

Звук и шум, под которыми понимается беспорядочное 

сочетание различных звуков, - это волнообразное колебательное 

движение частиц среды - газообразной, жидкой или твердой, 

опосредованно (в отличие от вибрации) передающих энергию оси 

источника к человеку через органы слуха. 

Время, в течение которого совершается одно полное 

колебание источника звука или частицы среды, называют 

периодом колебания (за единицу периода колебания принята 

секунда). Количество полных колебаний, приходящихся на 

единицу времени, называют частотой колебаний. Частота 

измеряется в герцах. Герц (Гц) - одно колебание в секунду. 

Изменение физического состояния среды из-за наличия в 

ней звуковых волн характеризуется звуковым давлением 

(измеряется в ньютонах на квадратный метр (Н/м
2
) или 

колебательной скоростью частиц среды в метрах на секунду 

(м/с). 

Звуковое давление представляет собой разность между 

мгновенным значением полного давления и средним, которое 

было в среде, когда звуковое поле отсутствовало. 

Колебательная скорость частиц среды определяется 

мгновенным значением скорости колебательного движения 

частиц среды при распространении в ней звуковой волны. 

Звуковые волны распространяются от источника их 

возбуждения во все стороны с конечной скоростью, которая 

зависит от физических свойств конкретной среды. Так, в 

стальных конструкциях скорость звука составляет около 5000 

м/с, в резине - 40-150, в тканях человека 1500-1600, воздухе - 340 

м/с. В газообразных средах скорость звука увеличивается 

примерно на 0,6 м/с при повышении температуры на 1°С, в 

материалах с большим внутренним трением (резина, пластмасса, 

дерево) скорость звука варьирует в значительных пределах, в 

зависимости от частоты колебаний. 
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К важным характеристикам колебательного процесса 

относится интенсивность (сила) звука, представляющая собой 

количество звуковой энергии, переносимой звуковыми волнами 

от источника колебаний за 1 с через поверхность в 1 м
2
 

перпендикулярно к распространению звуковых волн. 

Интенсивность звука (измеряется Вт/м
2
) зависит от места 

расположения точки измерения, направленности излучения шума 

и условий распространения звуковых волн. Эти важные в 

технической акустике понятия будут рассмотрены ниже. 

Физиологические характеристики шума 

Человеческое ухо воспринимает звуковые колебания в 

диапазоне частот от 16 до 20 000 Гц. Нижний предел установить 

трудно, так как звуки ниже 20 Гц воспринимаются другими 

областями нервной системы, а верхний - колеблется в 

зависимости от возраста и индивидуальных особенностей 

человека. При большом сроке работы в шумовых условиях 

снижается способность восприятия звуков частотой выше 1000 

Гц. 

Ухо человека - наиболее точный орган с очень широким 

диапазоном оценки ощущений: от шума тока крови, 

броуновского движения молекул до рева двигателей реактивных 

самолетов, ракет, что лежит уже выше болевого порога (за 

которым следует баротравма - разрыв барабанной перепонки) или 

в численном выражении от 10
-12

 до 100 Вт/м
2
. Практически ни 

один существующий прибор не сможет провести измерения в 

таком динамическом диапазоне. 

Поэтому удобнее пользоваться логарифмической шкалой, 

когда любое число можно представить десятичным логарифмом. 

Переход на одно деление по этой шкале соответствует 

изменению интенсивности звука в 10 раз. Десятичный логарифм 

отношения интенсивности к пороговой величине (10
-12 

Вт/м
2
) 

назвали бел. Удобнее пользоваться десятичными долями бела - 

децибелами, в которых и выражается уровень интенсивности 

шума (звука). Уровень интенсивности можно определить и по 

величине звукового давления, квадрату которого 

пропорциональна интенсивность звука. 

Важной характеристикой шума является спектр, так как он 

содержит наиболее полную информацию по распределению 
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звуковой энергии во всем диапазоне частот. Звуковой диапазон 

частот разделен на полосы - октавы, в которых верхний предел 

имеет частоту вдвое больше нижнего. На практике звуки делятся 

на восемь октавных полос со среднегеометрическими частотами 

63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц. 

Область наибольшей чувствительности органа слуха 

находится в диапазоне 700-2500 Гц. 

Порог слышимости: 

 

  
     

     
    

     

     
               

 

Болевой порог: 

 

  
     

     
    

   

                              Бел = 140 дБел. 

Техническая акустика 

Техническая акустика рассматривает вопросы борьбы с 

шумом на основе инженерных методов, включающих в 

частности: 

-  снижение шума в источнике за счет устранения 

причин, вызывающих шумообразование; 

-  изменение условий, способствующих передаче шума и 

звуковых вибраций на пути их распространения; 

- звукоизоляцию и звукопоглощение. 

Эти методы основаны на теории звуковых процессов и 

особенностях распространения звука при наличии преград. 

Рассеяние звука - отклонение звуковых волн по различным 

направлениям - наблюдается при их падении на преграды 

небольших размеров. Преграды в виде частичек пыли или 

небольшого тумана почти не оказывают влияния на 

распространение звука. 

Значительному рассеянию звука способствуют преграды из 

акустических мягких тел, например, капли воды в воздухе. При 

падении звуковых волн на преграды в виде щитов (экранов 

размерами до нескольких метров) наблюдается явление 

дифракции - огибание преград и заход звуковых волн за 

препятствие в зону так называемой звуковой тени. Чем меньше 
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частота звука (или больше длина волны), тем меньше, при 

данном ограниченном размере преграды, область тени за 

препятствием. Дифракция снижает эффективность средств 

защиты от шума (перегородок, экранов, кожухов и других 

звукоизолирующих конструкций). 

Одним из методов борьбы с шумом является 

звукопоглощение, которое основано на способности материалов 

и конструкций отбирать энергию падающих на них звуковых 

волн и превращать ее в тепло. Звукопоглощающие свойства 

принято оценивать коэффициентом звукопоглощения. Чем выше 

его величина, тем большее количество звуковой энергии 

поглощается. Современные материалы и конструкции способны 

поглощать 60-90 % и более падающей на них звуковой энергии. 

Влияние шума на организм человека  

Шум в первую очередь воздействует на орган слуха 

человека. Действие шума на организм зависит от его 

интенсивности. Организм человека адаптирован к шумовому 

воздействию в обычных жизненных условиях, и его отсутствие 

(полная тишина) в течение длительного времени действует на 

человека угнетающе. Шумы незначительной интенсивности (до 

30 дБ) не воспринимаются человеком отрицательно, например, 

шум дождя, тихая музыка и т.д. 

Производственный и бытовой шум, превышающий 

предельно допустимые нормативы и действующий в течение 

длительного времени, оказывает длительного времени, оказывает 

вредное воздействие как на орган слуха, так и на весь организм в 

целом. Особенно неблагоприятен высокочастотный шум. 

Вредное воздействие шума на орган слуха проявляется в 

развитии профессиональной тугоухости и глухоты. В начальной 

стадии заболевания отмечается шум в ушах, который постепенно 

становится более интенсивным и постоянным. Понижается 

восприятие шепотной речи при хорошей слышимости 

разговорной. Продолжающееся воздействие интенсивного шума 

приводит к прогрессированию тугоухости вплоть до потери 

слуха. 

Развитие тугоухости зависит от времени пребывания в 

условиях шума, превышающего предельно допустимые 

величины, т.е. стажа работы в шумовых условиях.  
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Степень потери слуха устанавливается с помощью 

специальных приборов-аудиометров. Она определяется как 

среднеарифметическое речевых частот (500, 1000, 2000 Гц) с 

учетом потери слуха на частоте 4000 Гц как признака 

профессионального воздействия шума. 

Кроме непосредственного воздействия на орган слуха, 

интенсивный шум оказывает неблагоприятное влияние на весь 

организм человека, и в первую очередь на сердечно-сосудистую и 

нервную системы. 

Изменения в сердечно-сосудистой системе сопровождаются 

неприятными ощущениями и покалыванием в области сердца, 

сердцебиением, неустойчивостью показателей кровяного 

давления и пульса. Эти изменения в дальнейшем могут привести 

к развитию гипертонической болезни. 

Нарушения нервной системы выражаются в повышенной 

утомляемости, обшей слабости, головокружениях, головной 

боли, раздражительности, потливости, нарушениях сна, 

снижении памяти. Изменения нервной системы способствуют 

возникновению заболеваний неврозами и невритами. 

В тех случаях, когда воздействие шума сочетается с 

действием других вредных производственных факторов 

(вибрация, пыль, неблагоприятный микроклимат), а также 

нервно-эмоциональным напряжением, изменения органа слуха, 

сердечно-сосудистой и нервной систем происходят раньше и 

выражаются резче, так как подобные условия, как установлено, 

равносильны при нормальном микроклимате увеличению 

интенсивности шума на 10-15 дБ. 

Нормирование шума 

В качестве основных критериев, определяющих 

безвредность и безопасность шумов в условиях производства, 

приняты уровень и частотный состав шума, постоянное 

воздействие которого не вызывает у работающих (более 95%) 

профессиональной потери слуха, ухудшения общего состояния 

здоровья и не нарушает удовлетворительной разборчивости речи. 

Этот принцип нормирования - регламентация предельно 

допустимых уровней звукового давления в восьми октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами 63, 125, 500, 1000, 

2000, 4000, 8000 Гц - является основным. Другие характеристики 
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шума, например, суммарная длительность шума за рабочую 

смену, характер шума и др., учитываются при этом в виде 

поправок. Для приближенной оценки шума применяется уровень 

шума в децибелах. Этот показатель является интегральным и 

выражается одним числом. Уровень звука может быть вычислен 

по известным октавным уровням звукового давления или 

определен непосредственно при измерениях. 

Чтобы обеспечить объективный подход к установлению 

безопасных величин и надежную защиту от вредного 

воздействия, шумы классифицированы по спектральному составу 

(характеру спектра) и времени его действия за рабочую смену. 

По характеру спектра шумы подразделяются на 

широкополосные - с равномерным распределением звуковой 

энергии по октавным полосам частот, и тональные, при действии 

которых отчетливо слышны тональные составляющие. 

По временным характеристикам шумы делятся на 

постоянные, уровень звука которых за рабочую смену изменяется 

не более чем на 5 дБА, и непостоянные, уровень звука которых 

изменяется более чем на 5 дБА. 

Непостоянные шумы в свою очередь подразделяются на: 

-  колеблющиеся во времени, уровень звука которых 

непрерывно изменяется во времени; 

-  прерывистые, к которым относятся шумы с уровнем, 

резко падающим до фонового шума (шума в рабочей зоне, когда 

источник шума не действует). При этом продолжительность 

такого шума с постоянным уровнем составляет одну или более 

секунд; 

-  импульсные, которые состоят из одного или 

нескольких звуковых сигналов, каждый длительностью менее 1 с. 

Предельно допустимые значения уровней шума для 

различных категорий производств дифференцированы. При этом 

меньшие уровни звукового давления приняты для работников, 

выполняющих умственную работу или работы, требующие 

напряжения внимания. Установлены также меньшие уровни 

звукового давления для высоких частот как более вредных и 

неприятных для человека. 

Задание 

Расчет мероприятий по защите от шума 
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Для заданных условий (варианты даны в табл.) требуется: 

-  определить уровень звукового давления в расчетной 

точке, пользуясь формулами, приведенными в табл. 4; 

- определить требуемое снижение уровня звукового 

давления в расчетной точке; 

- спроектировать тип защитного устройства и рассчитать его 

эффективность. 

 

 
Рис. 1 Значение функции Фа: а- зависимость от Н; б- в 

зависимости от  

 

Расчет суммарных уровней звукового давления 

В качестве расчетной точки для расчета мероприятий по 

защите от шума выбирают либо исследуемое рабочее место, либо 

место с максимальным уровнем шума на высоте 1,5 м от пола. 

Формулы для расчета уровней звукового давления в расчетной 

точке от имеющихся источников шума приведены в табл. 4. 

Выбор формул зависит от загруженности помещения 

оборудованием. 
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Таблица 4 Формулы к расчету суммарных уровней 

звукового давления 

 
 

В таблице использованы следующие обозначения: 

L - уровень звукового давления, создаваемый одним 

источником в расчетной точке, дБ; 

Lp - уровень звуковой мощности источника, дБ; 

Ω - пространственный угол (в стерадианах), в пределах 

которого излучается звук. Угол Ω зависит от расположения 

источника шума. Если источник излучает звук во все стороны 

пространства, то Ω = 4π. Для источника, расположенного на 

поверхности территории (на полу цеха),               Ω = 2 π. При 

расположении источника в двухгранном углу (шумный агрегат 

находится на полу цеха около стены) - Ω = π. А для случая 

расположения источника шума в углу на полу помещения в 

трехгранном углу Ω = π/2; 

rj - расстояние от акустического центра источника (проекция 

геометрического центра источника на плоскость) до расчетной 

точки, м; 

В - постоянная помещения, м
3
; 
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Lj - уровень звукового давления в расчетной точке от j-гo 

источника шума; 

Lm - уровень звукового давления наиболее шумного 

источника, дБ; 

Н - высота производственного помещения, м; 

n - количество работающих агрегатов первого ряда, 

ближайших к расчетной точке: n = 2 при расположении 

расчетной точки между двумя работающими агрегатами, n = 4 

при расположении расчетной точки между четырьмя 

работающими агрегатами; 

m - количество работающих агрегатов второго ряда 

относительно расчетной точки; 

 

хj = 
  

 
  , здесь rj – расстояние в плане между расчетной 

точкой и акустическим центром j-гo агрегата, м; 

 

  ̅̅ ̅̅   
  ̅̅ ̅̅

 
 , здесь   ̅̅̅̅  – среднее расстояние в плане до агрегата 

второго ряда, м; 

 

ФА(хj), ФВ(  ̅̅ ̅̅ ) - функции мнимых источников, 

определяемые по графику, представленному на рис. 1а (в 

зависимости от значений II при хj и   ̅̅ ̅̅  < 0,4); 

 

      , здесь q – показатель затухания звука в воздухе, 

принимаемый по табл. 5. 

Значения требуемого снижения шума ∆Lт, обеспечивающие 

на рабочих местах допустимые по нормам уровни звукового 

давления, определяются по формуле: 

      ∆Lт = L – Lд ,      (1) 

 

где L - октавный уровень звукового давления в расчетной 

точке, дБ;  

Lд - допустимый октавный уровень звукового давления 

(табл. 3). 

Постоянная помещения В определяется по формуле: 

                    

       В = k · μ · V,     (2) 
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где k = 0,05 для цехов, машинных залов и т.п., k = 0,1 для 

кабин управления, комнат без звукопоглощающей облицовки, k = 

0,6 для помещений со звукопоглощающей облицовкой потолка и 

части стен; 

V - объем помещения, м
3
; 

μ - частотный коэффициент, принимаемый по табл. 6. 

3. Пример расчета задания 2 

а)  Рассчитать уровень звукового давления в расчетной 

точке (рабочее место) помещения 15x12 м и высотой 8 м, в 

котором имеется три однотипных источника шума.  

Характеристики источников шума 

1. Определяем объем помещения: V = 15х12х8 = 1440 м
3
. 

2. Частотный коэффициент μ принимается по таблице 6. 

Формулы к расчету суммарных уровней звукового 

давления 

3. Коэффициент k = 0,05 для цехов, машинных залов и т.п. 

4. Находим постоянную помещения В по формуле: В = k · μ 

· V. 

5.  Зная постоянную помещения, рассчитываем уровни 

звукового давления в расчетной точке от каждого источника по 

формуле: 

 

           (
 

       
 

 
). 

 

6. Так как значения L1, L2, L3 при разных частотах 

отличаются не более чем на 7 дБ, то суммарный уровень 

звукового давления, создаваемого всеми тремя источниками на 

рабочем месте, определяем по формуле: 

 

Lсум = L + 10 ln n. 

 

7.  Почастотная разность между допустимым уровнем 

звукового давления на рабочем месте дает значение требуемого 

снижения шума ∆L. 

8. Все рассчитанные значения заносим в табл.1. 
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Таблица  1Результаты расчетов  
Величины Значение величин в котавных полосах со 

среднегеометрическими частотными, Гц 

Iср 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

 106 102 96 94 89 85 82 79 

В 0,4 0,4 0,44 0,56 0.8 1.3 2.4 4.8 

98 20 29 32 40 5* 94 173 346  

L2 98 94 87 84 78 72 66 61  

L3 98 94 88 85 78 73 .« 64 

Lср 98 94 87 84 78 72 66 61 

Lд 117 ИЗ 107 105 100 96 93 90 

L 99 92 86 83 80 78 76 74 

 

Суммарное значение уровня звукового давления от 3
х
 

источников Lсум во всех октавных полосах превышает 

допустимые значения hg. Следовательно, очевидно применение 

средств защиты от шума.  

б) Расчет защитных устройств. Защитные устройства 

возможны двух типов: изолирующие либо источник шума, либо 

работающего человека. К первому типу относятся 

звукоизолирующие боксы, звукоизолирующие кожухи, ко 

второму - звукоизолирующие кабины, выгородки, экраны. 

Фактическая звукоизоляция ограждениями должна обеспечивать 

снижение шума на рабочих местах до уровней, допустимых по 

нормам, во всех октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами 63, 125, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц. 

Для проверки того, насколько эффективны выбранные 

материалы и конструкции, наиболее рациональным является 

графоаналитический метод, который состоит в графическом 

построении частотных характеристик фактической и требуемой 

звукоизоляции. 

Снижение уровня звукового давления на средних и высоких 

частотах при устройстве выгородки определяется по формуле: 

 

∆L = 10lg(   
    

  
)                                        (3) 

 

где S - площадь стенок ограждающей конструкции 

выгородки, м
2
;  

S0 - площадь открытой части рабочего места, м
2
; 

α - коэффициент звукопоглощения облицовки  
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При установке экрана снижение уровня звукового давления 

определяется по формуле: 

 

   ∆L = 1 - lg(   
 

         ),                                       (4) 

 

где В - постоянная помещения, м
2
; 

r - расстояние от источника шума до рабочего места; 

Экраны изготавливают из стальных или алюминиевых 

листов толщиной 1,5-2,0 мм. Листы облицовывают 

звукопоглощающим материалом (обычно с двух сторон) 

толщиной не менее 50 мм. 

В акустически необработанных помещениях снижение 

уровня шума экраном составляет обычно не более 2-3 дБ. 

Эффективность экрана повышается при облицовке 

звукопоглощающими материалами и может достигать 16 дБ. 

Звукоизолирующие кожухи являются, как правило, 

наиболее эффективным средством уменьшения шума 

оборудования в непосредственной близости от источника. 

Размеры кожуха выбираются такими, чтобы расстояние 

между внутренней поверхностью кожуха и оборудования было 

возможно большим, так как увеличение этого расстояния, 

например, в два раза повышает акустическую эффективность 

кожуха примерно на 6 дБ. Кожухи выполняются из листовой 

стали толщиной от 1 до 4 мм и дюралюминия толщиной от 2 до 6 

мм. Применение материалов большей толщины нецелесообразно. 

Внутренние поверхности стенок кожухов необходимо 

облицовывать звукопоглощающим материалом толщиной не 

менее 50 мм. 

Акустическая эффективность кожуха ∆Lк, т.е. снижение 

уровня звукового давления в-помещении после его установки 

определяется по формуле: 

 

∆Lк = ∆L + ∆L, 

 

где ∆L  - акустическая эффективность кожуха без 

звукопоглощающей облицовки, дБ; 

R - звукоизоляция экранирующего устройства; 
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∆L  - частотная характеристика повышения акустической 

эффективности кожуха за счет звукопоглощающей облицовки. 

Формула (5) применима в случаях, когда расстояние между 

кожухом и корпусом машин h не превышает одной четверти 

характерного размера кожуха 1. Характерный размер 

определяется по формуле: 

 

       1 = √
          

 
 ,                                         (6) 

 

где а, b, с - размеры кожуха. 

При больших расстояниях звуковое поле внутри кожуха 

можно считать диффузным и рассчитывать его акустическую 

эффективность по формуле: 

 

              ∆Lк = R0 + ∆R + 10lga,                                     (7) 

 

где R0 - звукоизоляция стенкой кожуха без, дБ; 

∆R - дополнительная звукоизоляция звукопоглощающим 

слоем при наличии облицовки, дБ. 

Соединяем точки А, В и С прямой линией. Из точки А влево 

проводим горизонтальную прямую, а из точки С вправо вниз 

прямую с наклоном 5 дБ на октаву. Определяем по графику 

значения акустической эффективности кожуха без облицовки для 

всех октавных полос и вносим полученные данные в табл. 2. 

 
Рис. 2 Построение частотной характеристики акустической 

эффективности кожуха бет звукопоглощающей облицовки 
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Рис.3 Частотная характеристика повышении акустической 

эффективности кожуха та счет звукопоглощающей облицовки 

 

Определяем частотную характеристику повышения 

акустической эффективности кожуха ∆L   за счет 

звукопоглощающей облицовки. 

Таблица 2  

Результаты расчетов 
Величины, 

Дб 

Значение величин в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

L 117 113 107 105 100 96 93 90 

Lд 99 92 86 83 80 78 76 74 

Lт 18 21 21 22 20 18 17 16 

L 5 2 6 10 14 19 21 16 

L - 1 2 3 4 11 19 26 

Lл 5 3 8 13 18 30 40 42 

 

Определяем требуемое снижение уровня звукового давления 

∆Lт по формуле ∆Lт = L – Lд. 

Для принятых размеров кожуха 

 

1/4 =     √
          

 
                , 
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т.е h < 1/4. Поэтому расчет акустической эффективности 

кожуха производим по формуле ∆Lк = ∆L + ∆L   . 

Определим акустическую эффективность кожуха ∆L без 

облицовки. Для этого рассчитываем координаты точек А, В, С и 

строим по ним график частотной характеристики кожуха, рис. 4. 

 
Рис.4 Построение частотных характеристик акустической 

эффективности кожуха без звукопоглощающей облицовки 

 

h1 - толщина стенки кожуха, м; h - расстояние между 

кожухом и корпусом машины, м; 1 – характерный размер кожуха,  

 

1 = √
          

 
 , м; здесь а – высота, b и c – размеры кожуха 

в плане, м. При fA > fB следует принимать fA = fB и ∆RA = ∆RB. 

 

fA = 1,4 / √           √                   ∆RА = 5 дБ. 

 

fB = 300/1 = 300/2,4 = 125 Гц; ∆RВ = 90 + 20 lg[(h · h1)/1
2
] = 

 

= 90 + 20 lg[(0,002 · 0,1)/2,4
2
] = 2 дБ 

 

fС = 6/h = 6/0,002 = 3000 Гц; ∆RС = 50 + 20lg
   

   
 = 22,4 дБ 

 

Определяем по графику значение акустической 

эффективности кожуха без облицовки для всех октавных полос и 

вносим полученные данные в табл. 2. 

Определяем частотную характеристику повышения 

акустической эффективности кожуха ∆L   за счет 

звукопоглощающей облицовки. В качестве последней принимаем 

минераловатные полужесткие плиты. 

Толщина облицовки δ = 50 мм. 
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δ - толщина звукопоглощающего слоя; h - толщина стенки 

кожуха или облицовочной плиты, м; rм - удельное сопротивление 

материала продуванию для полужестких минераловатных плит rм 

= 5,5 · 10
3
 Па · с/м

2
. Значение абсциссы fB принимается равным 

наибольшему из двух значений. При δ > 1500/rм следует 

принимать rм = 1500/δ. 

 

fA = 6/δ = 6/0,05 = 120 Гц; ∆RА = 0; 

 

fB = 60/δ = 60/0,05 = 1200 Гц 

 

или fB = rм/8 = 5,5 · 10
3
 ≈ 687 Гц; 

 

∆RВ = rм · δ/140 + 3 ≈ 5 дБ; 

 

fС = 12/h1 = 12/0,002 = 6000 Гц; 

 

∆RС = 0,013 · rм + 20 = 0,013 · 5,5 · 10
3
 · 0,05 + 20 = 23,6 дБ 

По этим координатам строим график повышения 

акустической эффективности кожуха. 

Из графика находим значения ∆L   в октавных полосах 

частот и заносим в табл. 14. 

Складываем на каждой частоте значения ∆L и ∆L  , получаем 

искомую акустическую эффективность кожуха ∆LK с 

облицовкой. 

Из табл. 14 видно, что требуемое снижение шума ∆Lт  

только в октавных полосах более 1000 Гц не превышает 

расчетную эффективность кожуха ∆Lк. При установке 

звукоизолирующего кожуха принятой конструкции на рабочем 

месте уровни звукового давления будут превышать допустимые 

на октавных полосах 65; 125; 250; 1000 Гц. 

Для нормализации условий труда по шумовому фактору 

очевидно использование СИЗ или экрана эффективности защиты 

от шума. По массе и силе прижатия к околоушной области 

наушники и вкладыши делятся на три группы; А, Б и В. 

Требуемая эффективность, масса и сила прижатия по типам и 

группам СИЗ. 
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В данном случае превышение норм наблюдается по низким 

и средним частотам, поэтому дополнительно необходимо 

установить экран. Эффективность экрана рассчитывается по 

формуле (4) и при облицовке его звукопоглощающими 

материалами может достигать 16 дБ, чего будет достаточно для 

нормализации шумовой обстановки во всем частотном 

диапазоне.  
 

Варианты заданий 

Показатели 
Номера вариантов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Наличие 

источников шума 

(характеристика 

источников - см. 

табл. 14) 

L1, 

L2 

L2, 

L3 

L3, 

L4 

L1, 

L4 

L2x

3 
L3x3 L4х3 L1x4 

L2x

4 

L3x

4 

Расположены в одном ряду 

Расчетная 

точка между 

четырьмя 

источниками 

Звуковое 

поле 
Диффузное Недиффузное 

Расстояние от 

источника до 

расчетной точки Ij, 

м 

r1 = 5,0 

r2 = 4,0 

r1 = 3,0 

r2 = 8,0 

r1 = 6,0 

r2 = 3,0 

r3 = 6,0 

r1 = r2 = г2= r3 = 

r4 = 4,5 

Размеры 

помещения, 

м 

10x15 12x10 15x18 

Высота помещения 

Н, м 
5 6 6 7 8 8 10 10 10 10 

Защитный 

средства: в – 

выгородка, э – 

экран, к – кожух, 

зв – 

звукопоглащающа

я облицовка 

в 
в+з

в 
э 

э+з

в 
э+зв 

к+зв 

стал

ь 

к 

стал

ь 

к 

алюм

и 

ний 

 

 

в 

 

 

э 

Расстояние до 

экрана r, м 
- - 

1,

5 
1,5 3,0 - - - - 1,5 

Размеры 1,5х1,5 - - - - - - 2х2 - 



22 

 

выгородки, м 

Высота выгородки, 

м 

2,

0 
2,0 - - - - - - 2,0 - 

Площадь 

открытых премов 

S0, м
2
 

2,

0 
2,0 - - - - - - 2,0 - 

Размеры кожуха 

bxcxa, м 
     3,7х1,7х1,7   

Толщина стенки 

кожуха h, мм 
     2 2 2   

Расстояние между 

кожухом и 

источником шума 

h1, мм 

     50 50 50   

 

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ ОТ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

Общие положения 

Как известно, наличие электрического тока в проводнике на 

макро- и микроскопическом уровне сопровождается появлением 

в окружающей его среде магнитного поля определенной 

напряженности. Наличие в окружающей среде разности 

потенциалов, например, по длине токопроводящего проводника 

или между обкладками конденсатора, обусловливает появление в 

ней электрического поля. Напряженность магнитного поля 

измеряется в амперах на метр (А/м), а электрического Е 

измеряется в вольтах на метр (В/м). 

Распространение электрического и магнитного полей, а в 

совокупности электромагнитного поля (ЭМП) сопровождается 

переносом энергии, т.е. данное явление по физической сути 

является излучением. 

Мощность электромагнитного излучения (ЭМИ) N 

определяется соотношением: 

     N = 0,5t
-1
(Е

2
 · ε0 + Н

2
 · μ), Вт/м3,   (1) 

где t - время излучения, с; 

Е, Н - напряженности электрической и магнитной 

составляющих ЭМИ, В/м, А/м соответственно; 
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ε0, μ - абсолютные диэлектрическая и магнитная 

проницаемости воздуха, Ф/м; Гн/м (фарада на метр; генри на 

метр). 

В зависимости от соотношения длины волны   
 

 
 (f - 

частота, С - скорость света) и расстояния R от источника ЭМИ 

различают три зоны: 

- зону индукции   
 

  
 (в зоне производят нагревание, 

закалку металлов); 

- волновую зону   
 

  
 (в зоне происходит тепловое и 

психическое воздействие на человека); 

- зону дифракции   
 

  
 (в зоне происходит 

психологическое воздействие на человека). 

Плотность потока энергии, или мощность ЭМИ N, Вт/м, 

определяется ^отношением: 

               ⁄    
       

    , Вт/м
2
,   (2) 

 

где    - мощность передающего устройства, Вт; 

     - коэффициент передачи; 

R - расстояние до излучателя. 

Из формулы (1) имеем: 

       √    ⁄   А/м.      (3) 

Предельно допустимый уровень (ПДУ) напряженности 

магнитного поля не должен превышать 8 кА/м, т.е. Н < 8 кА/м. 

Примечание: 

На рабочих местах ПДУ ЭМП для частот f = 0,06   (30-50) 

МГц составляет соответственно 6 и 0,3 Н < А/м. 

Нормирование ЭМИ, очевидно, осуществляется по 3-м 

факторам: 

1) по напряженности магнитного поля Н, А/м, формула (4); 

2) по напряженности электрического поля Е, В/м; 

3) по мощности потока электромагнитной энергии N, Вт/м
2
. 

По каждому фактору из справочников норм находят 

наименьшее время в минутах за сутки, в течение которого 

человек может пребывать под воздействием ЭМИ заданных 

параметров. 
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При необходимости увеличения времени пребывания 

человека в зоне ЭМИ, например, до продолжительности рабочей 

смены, применяют защитные устройства. 

Для обеспечения требований норм на рабочих местах 

средства защиты могут быть следующих типов: стационарные 

экранирующие устройства (навесы, козырьки, перегородки и 

т.п.), переносные, передвижные экранирующие устройства 

(щиты, зонты, экраны, перегородки и т.п.), специальная 

экранирующая одежда. 

В условиях производства чаще всего применяются 

защитные экраны, которые представляют собой конструкции и 

материалы, используемые в технологическом процессе. Поэтому 

проектирование экранирующего устройства от воздействия 

электромагнитного поля сводится к расчетной или 

экспериментальной проверке эффективности имеющихся 

материалов и конструкций. 

Указанные в таблице нормативы при напряженности свыше 

20 кВ/м применяются при условии, что остальное время рабочего 

дня напряженность не превышает 20 кВ/м. 

1. Порядок расчета 

Расчет средств защиты от ЭМИ осуществляется в 

последовательности от пункта 3 к пункту 1. 

1.1. Расчет толщины защитного экрана по мощности 

ЭМИ 

Защита от прямого луча передающего устройства 

осуществляется следующим образом: 

а) Определяем мощность электромагнитного излучения ρ по 

формуле: 

       
       

(   ) 
, мкВт/см

2
,      (5) 

где    - мощность излучения передающего устройства, Вт; 

     - коэффициент направленности антенной системы 

передатчика; 

R - расстояние от излучающей антенны передатчика, м. 

б) Определяем необходимую величину коэффициента 

ослабления электромагнитного поля (М) по формуле: 

       
 

 
 

 

 
.      (6) 
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в) Определяем толщину стенок защитного экрана из 

выбранного материала по формуле: 

         
   

√      
, м,     (7) 

где   – круговая частота,             
  – частота ЭМП, Гц; 

  – удельное сопротивление, Ом·м; 

   – магнитная проницаемость, Гн/м. 

Для электропроводящих материалов:    ;    . 

Удельное сопротивление имеет размерность:         
      - сопротивление 1 м проводника сечением 1 м2.

 Для меди 

            
Пример 1.1. 

Определить толщину защитного экрана от ЭМИ, имеющего 

следующие данные: Рп = 500 Вт, длина волны λ = 1 мм (f = 3 · 

10
11

 Гц - УКВ); Gпер = 500; R = 15 м. Материал экрана: сталь, ρ = 

10
-7

 Ом·м; μ = 180 Гн/м. 

 

Решение: 

 

а)    
           

       (      ) 
           ; 

б)                ; 
 

 
 

 

 
 

  
              

Величину требуемого ослабления 1/М можно представить в 

децибелах: 

    
     (  ⁄ )         =60дБ; 

в)    
       

√                        
                   

Проверка правильности расчета толщины экрана 

Проверка правильности расчета толщины экрана по 

обеспечению требуемой эффективности защиты от 

электрической составляющей ЭМП. 

а) Требуемая эффективность экрана определяется 

следующим соотношением: 

            
  

  
          (8) 

где Е0 - напряженность поля в рабочей зоне в отсутствие 

экрана, В/м; 
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Еэ - напряженность электрического поля при наличии 

экрана, выполненного в виде кожуха из металлического листа; 

может быть рассчитана по известным характеристикам 

материала, из которого он изготовлен, с учетом волнового 

сопротивления среды, В/м. 

б) Фактическое ослабление (эффективность экранирования) 

определяется по формуле: 

         [√       √
 

  

 
 
   

 
 (  

  

 
)
 
]      (9) 

где λ - длина волны электромагнитного поля, м; 

z - толщина экрана, м; 

m - наибольший размер технологических отверстий, м; 

Rэ - эквивалентный радиус экрана, м; 

ρ - удельное сопротивление материала экрана, Ом·м; 

δ - глубина проникновения, м, т.е. расстояние, на котором 

напряженность поля уменьшается в 2,73 раза. 

Волновое сопротивление при  
    

 
   определяется 

выражением: 

         
    

    
, Ом,      (10) 

где L0 - волновое сопротивление воздуха, L0 = 377 Ом, при 

       
    

 
                (11) 

В свою очередь, глубина проникновения: 

           √
   

 
         (12) 

где μ - магнитная проницаемость, Гн/м. 

Эквивалентный радиус экрана рассчитывается по формуле: 

         √
 

  

 
             (13) 

где b, l, h - размеры экрана (короба), м. 

Эффективность экранирования Эф показывает, во сколько 

раз ослабляется ЭМИ. Рассчитанная эффективность Эф выражена 

в децибелах. 

Должно соблюдаться условие: Эmp ≤ Эф, где Эmp получено 

ранее в п. 1.1. В противном случае необходимо либо уменьшить 

размеры технологических отверстий m, либо увеличить 

эквивалентный радиус экрана Rэ. 
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При оценке эффективности экранирующих устройств 

исходными данными являются геометрические размеры экрана и 

технологических проемов, электрические и магнитные 

характеристики материала экрана, волновое сопротивление 

воздуха, длина волны излучения, напряженность электрического 

поля в рабочей зоне и длительность пребывания в ней. 

 

Пример 1.2. 

Провести оценку эффективности защитного экрана из стали 

в виде короба размером 2 х 1,5 х 1, толщиной стенки d ~ 0,75 • 

10'3 м, с проемами ш = 10'2 м. Длина волны X = 1 мм (f = 3 • 10й 

Гц). Удельное сопротивление стали р = 10’7 Ом-м; магнитная 

проницаемость - ц = 480 Гн/м. 

 

Решение: 

а) По условиям задания 1.1 продолжительность пребывания 

в ЭМП составляет 480 мин. Из табл. 2 находим, что такой 

продолжительности соответствует напряженность 

электрического поля в 5 кВ/м при требуемой эффективности 

экрана Этрг не менее 41 дБ. 

б) По мощности Рп = 500 Вт передатчика и для заданного 

расстояния R = 15 м по условиям 1.1 находим, что в 

электромагнитном поле (ЭМП) мощностью 8850 мкВт/см
2
 можно 

находиться не более 5 мин. Такому времени пребывания 

соответствует напряженность электрического поля порядка 25 

кВ/м. 

   √
 

      
        

 
     м; 

   
        

          
      Ом; 

      √
         

   
          м; 
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        [√
        

    
      √

    

   

 

    
                

    
 

 (  
         

    
)

 

]                       

        

         . 

 

Следовательно, экран по условиям п. 1.1 удовлетворяет 

также и требованиям п. 1.2. 

При Этр1 > Этр2 необходимо увеличить толщину экрана z, 

либо уменьшить размер технологических отверстий m. 

 

1.3 Проверка правильности расчета толщины экрана по 

обеспечению требуемой эффективности защиты от магнитной 

составляющей ЭМП 

 

а) По формуле (5) п.1 .1 плотность потока энергии 

(мощность ЭМИ) N: 

N=8850 мкВт/см
2
 = 88,5 ВТ/М

2
. 

б) По формуле (3) определяем напряженность магнитной 

составляющей ЭМП: 

   √
 

   
          

в) Сравнивая Н3 с значением Н ≤ 8 кА/м (Н3   8 кА/м), 

констатируем, что напряженность магнитной составляющей 

ЭМП не является ограничивающим фактором даже без 

применения экрана. 
 

2. Варианты задания 

№ 

п/

п 

Рл, 

Вт 

λ, мм f, Гц Gпор R, 

м 

Материал μ, 

Гн/м 

ρ, 

Ом·м 

Д, 

мкВ

т/см
2
 

m, 

м 

b, 

м 

e, 

м 

h, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 100 100 3·10
3
 400 10 алюминий 600 5·10

-8
 1000 0,5 2 1,5 1 

2 150 30 10
10
 500 5 медь 800 10

-8
 1000 0,5 2 2 1 
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3 200 10 3·10
10
 500 3 сталь 480 10

-7
 1000 0,4 2 1,5 1 

4 250 3 10
11
 300 10 медь 800 10

-8
 100 0,3 2 1,5 1 

5 300 1000 3·10
8
 400 15 алюминий 600 5·10

-8
 100 0,3 1,5 1 0,5 

6 350 300 10
9
 200 5 сталь 480 10

-7
 100 0,3 1,5 1 0,5 

7 400 100 3·10
9
 300 3 алюминий 800 5·10

-8
 10 0,2 2 1,5 1 

8 450 10 3·10
10
 500 10 медь 600 10

-8
 10 0,2 3 2 1 

9 500 3 10
11
 400 15 сталь 480 10

-7
 10 0,2 3 2 1 

10 550 1 3·10
11
 600 1 алюминий 600 5·10

-8
 100 0,3 3 1,5 1 

11 600 10 3·10
10
 400 2 медь 800 10

-8
 100 0,3 2,5 2 1,5 

12 200 100 3·10
9
 200 4 сталь 480 10

-7
 1000 0,5 3 2,5 2 

13 300 300 10
9
 200 6 медь 800 10

-8
 100 0,4 2 1 0,5 

14 400 100 3·10
8
 300 8 алюминий 600 5·10

-8
 100 0,3 1,5 1 0,5 

15 300 30 10
10
 400 5 сталь 480 10

-7
 10 0,3 1,5 1 0,5 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

Определение концентрации СО2 и СО в  воздухе 

помещений с помощью газоанализаторов 

различных типов. Оценка запыленности воздушной 

среды 

Общие сведения 

1. Организация воздухообмена 

Для обеспечения параметров воздушной среды помещений, 

установленных санитарными нормами и технологическими 

требованиями, в зданиях и сооружениях устраивают системы 

вентиляции с естественным или механическим побуждением, 

смешанные системы либо системы кондиционирования воздуха. 

Количество воздуха, необходимого для обеспечения 

нормируемых параметров воздушной среды в рабочей или 

обслуживаемой зоне помещений, определяют расчетом из 

условия ассимиляции избытков тепла и влаги, уменьшения 

концентраций вредных паров и газов до допустимых пределов, а 

также удаления пыли, поступившей в помещения. Минимальное 

количество наружного воздуха, подаваемого в помещения 

системами вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Подачу приточного воздуха системами вентиляции и 

кондиционирования воздуха в помещении со значительными 

избытками явного тепла, а также в помещения, в которых 

тепловыделения (значительные и незначительные) 

сопровождаются выделениями влаги и вредных веществ, 

проектируют в рабочую или в обслуживаемую зону. 

Вредные выделения в виде газов, паров и пыли необходимо 

удалять непосредственно от мест их образования при помощи 

местных отсосов. При возможности полного удаления вредных 

выделений через них проектируют вытяжную общеобменную 

систему вентиляции. При устройстве вытяжной общеобменной 

системы вентиляции место расположения вытяжных устройств 

рекомендуется выбирать в зависимости от характера вредных 

выделений. 

2. Тепловой режим помещения. 

Одна из задач проектирования систем кондиционирования 

микроклимата состоит в расчете требуемого летнего теплового 

режима здания при различных способах обеспечения. 
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Нахождение наиболее эффективного и экономичного решения 

проводят в такой последовательности: 1) устанавливают 

расчетные (допустимые или оптимальные) внутренние тепловые 

условия и требуемую их обеспеченность; 2) определяют 

расчетные параметры наружного климата; 3) рассчитывают 

теплопоступления через наружные ограждения, бытовые и 

технологические тепло- и влаговыделения и составляют тепловой 

баланс помещения; 4) проверяют расчетом возможность 

обеспечения требуемых внутренних условий с помощью 

естественного режима при различных конструктивно-

планировочных решениях по защите от перегрева и 

вентилирования; 5) устанавливают в противном случае 

необходимость устройства системы регулируемого 

кондиционирования с искусственным охлаждением; 6) 

определяют расчетную производительность и режим 

регулирования системы кондиционирования, обеспечивающие 

поддержание оптимальных условий в помещении. 

При составлении теплового и влажностного балансов 

помещения учитывают: а) поступление тепла от 

производственного оборудования, электродвигателей, 

искусственного освещения, нагревательных приборов отопления, 

а также поступление (удаление) тепла от нагретых 

(охлажденных) материалов или полуфабрикатов и от химических 

реакций; б) выделение тепла и влаги людьми; в) поступление 

(потери) тепла через внешние и внутренние ограждения; г) 

поступление тепла солнечной радиации через светопрозрачные 

ограждения; д) выделение или поглощение влаги, что во многих 

случаях сопровождается поглощением или выделением тепла. 

Первая задача расчета состоит в определении максимума 

избытка тепла или тепла и влаги в помещении при расчетных 

параметрах наружного воздуха для теплого периода года, так как 

эта величина служит основанием для выбора производительности 

системы вентиляции или кондиционирования воздуха и расчетов 

сетей системы. Вторая задача расчета состоит в определении 

наименьших избытков или наибольших недостатков тепла и 

соответствующих избытков влаги при расчетных параметрах 

наружного воздуха для холодного периода года, служащих для 
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расчета воздухообмена в этот период года, а также для расчета 

нагрузок на калориферы и теплосети. 

В большинстве случаев производительность систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха, а, следовательно, 

затраты на их сооружение и эксплуатацию определяются 

избытками тепла или тепла и влаги в помещении. 

Тепловой баланс помещения в здании. 

Общие теплопоступления в помещение в теплый период 

года складываются из тепла, передаваемого через наружные 

ограждения Qогр, из технологических и бытовых тепловыделений 

Qтехн и из тепла, вносимого с воздухом от систем вентиляции или 

кондиционирования Qвент. 

Теплопоступления Qогр, а иногда также Qвент и Qтехн 

являются переменными во времени. Величину Qогр для каждого 

часа расчетных летних суток определяют сложением 

поступлений тепла через различные виды массивных 

нелучепрозрачных (QI) (покрытие, стены) и лучепрозрачных (ОII) 

(световые проемы - окна, фонари) наружных ограждений 

различной ориентации: 

 

 

                        (1)   

 

При переменных технологических тепловыделениях также 

для каждого часа расчетных суток должны быть получены Qтехн. 

В результате сложения Qогр и Qтехн получают расчетную кривую 

почасового изменения теплопоступлений в помещение и 

максимальное их значение: 

             (           )макс     (2) 

 

Величину Qп.макс обычно принимают в качестве расчетных 

избытков тепла, для определения производительности 

вентиляционных систем, а также воздухо- и 

хладопроизводительности систем кондиционирования. Однако 

при таком расчете, не учитывающем теплоинерционность 

помещения, возможно завышение установленной мощности 

систем на 30% и более. 

3. Расчет поступлений тепла в помещение. 
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Тепловыделения от электродвигателей и от превращения 

механической энергии в тепловую 

 

Электродвигатели могут находиться в общем или в разных 

помещениях с приводимым ими в действие оборудованием, а 

потребляемая ими энергия может полностью переходить в тепло, 

нагревающее воздух помещения, или частично расходоваться на 

нагревание обрабатываемого продукта, перекачиваемой 

жидкости или воздуха, удаляемого из укрытия машины. 

Тепловыделения от электродвигателей, не имеющих 

принудительного охлаждения с отводом тепла за пределы 

помещения, ккал/ч: 

 

                    
    

  
         (    ),   (3) 

 

где Ny - установочная или номинальная мощность 

электродвигателя, кВт; 

      Kзагр - коэффициент загрузки электродвигателя, равный 

отношению средней мощности, передаваемой оборудованию в 

течение расчетного часа, Nоб к установочной или номинальной 

мощности двигателя Ny, т.е.  

Kзагр = Nоб/Ny; 

       Код - коэффициент одновременности работы 

электродвигателей; 

       η1 = Kпη - KПД электродвигателя при данной загрузке; 

здесь Kп - поправочный коэффициент, учитывающий загрузку 

двигателя: при Kзагр ≥ 0,8 значение Kп = 1, при Kзагр < 0,8 значение 

Kп принимается по каталожным данным, а при их отсутствии в 

следующих пределах: 

 

Kзагр………… 0,7  0,6  0,5  0,4  0,3 

Kп………….. 0,99  0,98  0,97  0,95  0,91 

 

η - КПД электродвигателя при полной загрузке, 

определяемый по каталогу; 

Kсп = KзагрKод/η1 - коэффициент спроса на электроэнергию, 

принимаемый по электротехнической части проекта. 
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Формула (3) пригодна для учета тепла, поступающего в 

помещение от насосов и вентиляторов, приводимых в действие 

электродвигателями, если механическая энергия, передаваемая 

воде или воздуху, отводится с последними из пределов 

помещения. 

Тепловыделения от мотор-генераторов определяются 

суммой потерь энергии в электродвигателях и генераторах, 

ккал/ч: 

 

                      
      

    
         (      ), (4) 

 

где    - КПД генератора при данной загрузке. 

Тепловыделения от оборудования, приводимого в действие 

электродвигателями, ккал/ч: 

 

                                 ,   (5) 

 

где    - коэффициент перехода тепла в помещение, 

учитывающий, что часть тепла может быть унесена из 

помещения эмульсией, водой или воздухом; значение    следует 

принимать по опытным данным, пользуясь для его определения 

ведомственными указаниями и нормами. 

Тепловыделения от установленных в общем помещении 

электродвигателей и приводимого ими в действие оборудования, 

ккал/ч: 

 

                    (
 

  
      ).   (6) 

 

Тепловыделения от оборудования и материалов 

Тепловыделения от нагретых поверхностей определяют по 

обычным формулам теории теплопередачи. При расчете 

тепловыделений в необходимых случаях следует учитывать 

тепло, поступающее в помещение с воздухом и газами, 

прорывающимися из-под укрытий оборудования. 

При составлении баланса тепла для помещения должно 

учитываться поступление (удаление) тепла от нагретых 
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(охлажденных) поверхностей воздуховодов вентиляции, местных 

отсосов, зонтов и укрытий оборудования. 

Теплоотдача от нагретых поверхностей, если известна их 

температура, ккал/ч: 

 

            (        ),    (7) 

 

где F - площадь нагретой поверхности, м
2
; 

   и      - температура соответственно воздуха в помещении 

и нагретой поверхности, °С; 

  - коэффициент теплоотдачи от поверхности к воздуху 

помещения, ккал/(ч·м
2
·°С). 

Значения   определяют по формуле ккал/ч·м
2
·°С): 

 

            √ ,      (8) 

 

где v - скорость движения воздуха у наружной поверхности, 

м/с, в зоне комфорта v = 0,5 м/с. 

Тепловыделения от искусственного освещения 

Принято считать, что вся энергия, затрачиваемая на 

освещение, переходит в тепло, нагревающее воздух помещения, 

при этом пренебрегают частью энергии, нагревающей 

конструкции здания и уходящей через них.  

Тепловыделения от освещения, ккал/ч: 

 

                  ,     (9) 

 

          где      - суммарная мощность источников 

освещения, кВт. 

Выделение тепла и влаги людьми зависит от затрат ими 

энергии и температуры воздуха в помещении. Принято считать, 

что женщины выделяют 85%, а дети в среднем 75% тепла и 

влаги, выделяемых мужчинами. 

Упрощенный графоаналитический метод расчета. 

Количество тепла, поступающего в помещение через заполнение 

световых проемов за счет солнечной радиации и вследствие 

теплопередачи при разности температур наружного и 

внутреннего воздуха, ккал/ч: 



36 

 

 

         (        )    ,   (10) 

 

 где q и q1 - количество тепла, ккал/(ч·м
2
), 

поступающего в помещение в июле через одинарное остекление 

световых проемов, соответственно облучаемых и необлучаемых 

прямой солнечной радиацией; значения q и q1 определяют по 

формулам (12) - (14); 

Fn и Fp - площадь заполнения светового проема, 

соответственно облучаемая и необлучаемая прямой солнечной 

радиацией, м
2
; 

Fn + FP = Foc - площадь заполнения светового проема, 

определяемая по его наименьшим размерам (в свету), м
2
; 

Котн - коэффициент относительного проникания солнечной 

радиации через заполнение светового проема, отличающееся от 

одинарного остекления со стеклом толщиной 2,5-3,5 мм; 

tH и tB - расчетные температуры, °С, соответственно 

наружного и внутреннего воздуха, принимаемые по проекту. 

Значения q и q1 для расчетного часа (по истинному 

солнечному времени) следует определять исходя из расчетной 

географической широты места строительства и ориентации 

заполнения световых проемов в зданиях и сооружениях по 

формулам: 

а)  для вертикального заполнения светового проема, 

частично или полностью облучаемого прямой солнечной 

радиацией, т.е. при солнечном азимуте остекления Ас.о < 90°: 

 

        (           )    ,     (11) 

 

б)  для вертикального заполнения светового проема, 

находящегося в тени, т.е. при солнечном азимуте остекления Ас.о 

≥ 90°, или при затенении заполнения светового проема 

наружными солнцезащитными конструкциями либо откосами 

проема 

 

                ,      (12) 
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где Ас.о - солнечный азимут остекления, т.е. угол между 

нормалью к плоскости остекления; 

qв.п - количество тепла прямой солнечной радиации в июле, 

ккал/(ч·м
2
), поступающего в помещение через одинарное 

остекление со стеклом толщиной 2,5-3,5 мм вертикального 

заполнения светового проема;  

qв.p - количество тепла рассеянной солнечной радиации в 

июле, ккал/(ч· м
2
), поступающего в помещение через одинарное 

остекление со стеклом толщиной 2,5-3,5 мм вертикального 

заполнения светового проема. 

Значение солнечного азимута остекления Ас.о для 

расчетного часа определяют по его абсолютной величине (не 

принимая во внимание знака), исходя из ориентации заполнения 

проему и времени суток до или после полудня. 

Для заполнения светового проема, ориентированного на 

западную половину небосвода, Ас.о определяют по формулам, 

град.:  

до полудня 

     Ас.о    Ас   Ао,     (13) 

 

после полудня 

     Ас.о    Ас   Ао,     (14) 

 

Для заполнения светового проема, ориентированного на 

восточную половину небосвода, Ас.о до полудня определяют по 

формуле (14), а после полудня - по формуле (13). 

Здесь Ас - азимут солнца, т.е. угол между южным 

направлением и горизонтальной проекцией солнечного луча, 

град.; Ао - азимут остекления светового проема, т.е. угол, град, 

между нормалью и плоскостью остекления или между проекцией 

этой нормали на горизонтальную плоскость и южным 

направлением, отсчитываемый по часовой стрелке или против 

нее. 

При расчете систем вентиляции с механическим и 

естественным побуждением, а также систем вентиляции и 

кондиционирования, в которых предусматривается 

испарительное (адиабатическое) охлаждение приточного воздуха, 

величины q и q1 следует рассчитывать, выбирая наибольшие 
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значения суммарной или рассеянной радиации через заполнение 

светового проема заданной ориентации. Так же следует 

поступать, если систему кондиционирования воздуха 

рассчитывают на параметры Б для теплого периода года, в тех 

случаях, когда переменные во времени поступления тепла (от 

внешних воздействий) составляют не более 60% суммарных 

расчетных часовых поступлений тепла в помещение. При этом 

следует выбирать наибольшие поступления тепла за те часы, в 

течение которых предусматривается занятость помещения 

людьми или работа предприятия. 

Поступления тепла в помещения, имеющие световые 

проемы в противоположных стенах, в тех случаях, когда не 

задается расчетный час, следует вычислять отдельно для каждой 

из стен и учитывать в расчете наибольшую сумму значений за 

период занятости помещения людьми или работы предприятия. 

Для помещений, имеющих световые проемы в стенах, 

расположенных под углом 90° друг к другу, в тех случаях, когда 

не задается расчетный час, наибольшие поступления тепла 

следует определять, составляя график (или таблицу) почасовых 

поступлений тепла по ходу солнца за период занятости 

помещений людьми или работы предприятия, либо начиная с 

предшествующего этому часа. 

При применении наружных солнцезащитных строительных 

конструкций (ребер, козырьков и т.п.), затеняющих все или часть 

остекления световых проемов, для затененной части следует 

учитывать поступления тепла только от рассеянной радиации. 

Дополнительная информация 

Широты некоторых городов РФ: 

Норильск - 69,2 с.ш.; 

Воркута-67,5 с.ш.; 

С.-Петербург - 59,8 с.ш.; 

Москва - 56,3 с.ш.   

4. Последним этапом работы является выбор наиболее 

экономичного кондиционера по его хладопроизводительности, 

рекомендуемой площади помещения и цене. 

Пример расчета задания 1 

Необходимо нормализовать метеорологические условия на 

постоянных рабочих местах в аудитории Г-443 кафедры АОТ. 
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1. Общие сведения 

Допустимые (оптимальные) нормируемые 

метеорологические условия в помещении по СНиП П-33-75 

«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 

- избыток явного тепла до 20 ккал/(ч·м
3
); 

- категория работ - легкая; 

-  температура воздуха - (17 ÷ 22)°С (20-22°С - 

оптимальная) - зимой, не более 28°С (22-25°С - оптимальная) - 

летом; 

- влажность по паспортам оборудования - не более 80%; 

- подвижность воздуха - 0,2-0,5м/с. 

Атмосфера района - незагрязненная. 

Расчетное значение температуры наружного воздуха 28°С.  

Температура внутреннего воздуха - 22°С. 

Расчетный месяц - июль. 

2. Расчет теплопоступления в помещение 

2.1. Теплопоступление через остекленные проемы (окна) 

а) Фасад здания с остеклением Ю-3 ориентации облучается 

прямой солнечной радиацией в течение 10 ч, от 10 до 20 ч по 

истинному солнечному времени. 

б)  Максимальное поступление тепла солнечной радиации 

на фасад с остеклением наблюдается с 14 до 15 ч по истинному 

солнечному времени. 

в) Высота Солнца на широте 56° с.ш. составит h = 45°, 

азимут Ас = 53°.   

Площадь тени 

 

   (    )      ))                               . 

 

г)  Количество тепла, поступающего в помещение через 

оконный проем по формуле (10), составит: 

 

        (         )    отн ккал ч,   (10) 

 

где  q; q1 - количество тепла, поступающее в помещение в 

июле через двойное остекление за счет солнечной радиации и 

теплопередачи вследствие разности температур наружного tн и 

внутреннего tв воздуха, ккал/(ч ·м2); 
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Kотн - коэффициент проникновения радиации (для двойного 

остекления стеклом толщиной 3,5 м Kотн = 0,9); 

Fп; Fp - площадь, облучаемая прямой и рассеянной 

солнечной радиацией от тени соответственно, м
2
; Fп + Fp = Fo.c. 

 

         (           )       ,     (11) 

 

                           (12) 

 

где     ,      - количества солнечной радиации в июле, 

поступающие через вертикальное остекление прямой и 

рассеянной инсоляции, ккал/(ч·м
2
); 

       - коэффициенты, учитывающие затенение и 

загрязнение остекления световых проемов,   = 0,9;    = 0,95: 

 

    (        )    ·            ккал  (ч·м); 

 

                    ккал (ч    ). 

                    ; 

 

        ; 

 

   (                  )            . 

 

2.2.  Тепловыделения от электродвигателей с отводом тепла 

за пределы помещения 

 

                сп(     ) ккал ч,    (3) 

 

где Ny - установленная мощность электродвигателей, кВт; 

Kсп - коэффициент спроса на электроэнергию, Kсп = 0,9;  

   - КПД электродвигателей при данной нагрузке,   = 0,7. 

 

                        ккал ч. 

 

2.3. Тепловыделение от искусственного освещения 
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                               ккал ч.  (9) 

 

2.4. Выделение тепла людьми 

При условии, что в помещении 10 студентов и 2 

преподавателя, 6 мужчин и 6 женщин, имеем: 

 

                            ккал ч. 

 

2.5. Общее теплопоступление в расчетный час в июле, 

которое необходимо отвести с помощью кондиционирования 

                                     
             

 

3. Производительность системы кондиционирования 

воздуха 

Полезный расход наружного воздуха Lн для помещения по 

интенсивности запаха, связанного с пребыванием людей при 

отсутствии курения 

 

                  м  ч. 

Кратность воздухообмена для помещений с ПЭВМ и 

копировальной техникой - Кк = 3 ч
-1

. 

Количество воздуха, подаваемое по обеспечению кратности 

воздухообмена, 

 

                         м  ч. 

Таким образом,    = 300 м
3
/ч. 

4. Выбор кондиционера 

Аудитория Г-443 используется с полной нагрузкой 

периодически, поэтому целесообразно применить 

автоматический кондиционер или без ДУ. 

С целью экономии средств рекомендуем 1 кондиционер 

Panasonic CW-A180ME с хладопроизводительностью 3870 ккал/ч, 

стоимостью 942 у.е., без ДУ. 

1.2.Предельно допустимые концентрации газов и 

способы их обнаружения 

Название газа, 

формула 

ПДК, 

% 

ПДКмг/м
3
 Способы обнаружения и оперативного 

определения концентрации газов 
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1 2 3 4 

Углекислый 

газ, СО2 

0,5  Интерферометрами ШИ-10, ШИ-11, 

газоанализатором ГХ-МСО2 

Оксид 

углерода, СО 

0,0017 20 Бумажка, смоченная раствором 

пятиокиси йода, при наличии СО 

темнеет; раствор крови человека или 

животного (10 капель крови на 

100см
3
 воды) превращается из светло-

желтого в светло-розовый; с помощью 

газоанализаторов ГХ-МСО и УГ-2  

Приборы и методика замеров концентрации СО и СО2 

Общие сведения 

 
Газоопределитель химический состоит из трубки 

индикаторной (ИТ) на определяемый газ, являющейся 

измерительной частью прибора, и аспиратора (АС–1), 

предназначенного для прокачивания фиксированного объема 

исследуемой газовой смеси через индикаторную трубку. 

Предназначены для экспресс–определения (контроля) 

содержания газов в воздухе, могут быть использованы при 

возникновении чрезвычайных ситуаций и аварий, а также для 

обнаружения эндогенных пожаров на ранней стадии их 

возникновения, контроля проветривания горных выработок, при 

разведке пожара, для контроля качества изоляции отработанных 

и пожарных участков и в других случаях. 

Кроме того существуют индикаторные трубки других 

модификаций, например индикаторные трубки С-2, или ГХ-М, 

которые применяются для определения хлора, аммиака, 

кислорода, диоксида углерода, паров бензина и др. 

Устройство и основные технические данные прибора 

Газоопределитель представляет собой портативный 

химический прибор, принцип действия которого основан на 
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изменении окраски индикаторной массы в трубке при 

пропускании через нее газовой смеси, содержащей определяемый 

газ, измерении содержания газа по длине изменившего окраску 

слоя. Длина изменившего окраску слоя пропорциональна 

процентному содержанию определяемого газа и объему 

протянутого через индикаторную трубку воздуха. 

Трубки индикаторные представляют собой стеклянные 

трубки, герметизированные запайкой двух оттянутых концов. 

Трубки заполнены индикаторными массами, взаимодействующие 

с определяемым газом. С обоих концов трубки имеют фильтры 

прокладки. 

На поверхностях трубок нанесены: измеряемый газ; шкалы с 

соответствующими значениями концентраций газов; стрелка, 

указывающая направление движения воздуха через трубку; 

товарный знак завода-изготовителя. 

Технические характеристики аспиратора АС-1 

Объем всасываемого воздуха за один 

рабочий ход, мл 

100±5 

Масса с чехлом, кг, не более 0,38 

Габаритные размеры, мм 155х56х90 

Технические характеристики индикаторных трубок 

Наименование 

газа 

Диапазон измерения, % 

CO - 0,25 0,0005 - 0,025 
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CO - 5 0,25 - 0,5 

CO2- 2 0,25 - 2,0 

CO2- 15 1,0 - 15,0 

CO2- 50 5,0 - 50,0 

CH2O - 0,004 0,00002 - 0,004 

H2 50,0 - 100,0 

H2S - 0,0066 0,00033 - 0,0066 

NO + NO2- 0,005 0,0001 - 0,005 

NOx 0,01 

NO 0,0001 - 0,01 

NO2 0,00005 - 0,01 

O2- 21 1,0-21,0 

 
Рис. 2 Общий вид прибора ГХ-М 

 

Трубки упакованы в картонные футляры, на которых 

отпечатаны: наименование и индекс определяемого газа; школа 

для измерения концентраций газов; объем исследуемого воздуха; 

краткие правила выполнения анализа; дата выпуска, срок 

годности и количество трубок; таблица поправочных 

коэффициентов. Аспиратор АС-1 действует по принципу 

сильфонного насоса ручного действия. Основной частью 
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аспиратора (рис. 6) является резиновый сильфон 6 с пружинами 7 

для его разжатия, которое ограничивается цепочками 8 и 14. 

Цепочка 14 подключена к винту и втулке, с помощью которых 

производится настройка аспиратора на нормативный объем 

рабочего хода, равный 100 мл. Цепочка 8 соединена с рычагом 9, 

конец которого при натяжении цепочки приподнимает клапан 12 

и прекращает при этом просасывание воздуха через 

индикаторную трубку. 

При сжатии сильфона до упора через клапан 12 

выбрасывается воздух из камеры сильфона. Дно сильфона 

съемное и используется при введении рычага 9 под клапан 12 и 

регулировки объема аспиратора. Трубка 2 является гнездом для 

подключения индикаторной трубки к аспиратору, под ней 

располагается фильтр 4 для защиты от засорения канала 

движения воздуха в крышке 1 и подсильфонного пространства. 

Подвеска 5 с отверстием служит для отламывания концов 

индикаторных трубок. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  № 3 

Определение абсолютной и относительной 

эффективности 

пылеподавления орошением 

Первое занятие 

Орошение, наряду с вентиляцией, является основным 

техническим решением по борьбе с пылью как у источника 

пылеобразования, так и в вентиляционных каналах большого 

сечения, в том числе и в горных выработках. 

Целью работы является определение абсолютной и 

относительной эффективности борьбы с пылью, например в 

помещении, где имеются источники пылевыделения. 

Общие сведения 

Среди средств и способов борьбы с пылью одно из 

основных мест занимает орошение очагов пылеобразования с 

целью коагуляции пылевых частиц и предупреждения 

распространения их в рудничной атмосфере. В настоящее время в 

практике пылеподавления находят применение различные 

способы орошения источников пылеобразования и в зависимости 

от используемой среды они могут быть разделены на две 

основные группы: 1) орошение диспергированной жидкостью (в 

основном водой); 2) орошение аэрозолями (в основном 

диспергированная вода + воздух). Различают внешнее орошение, 

когда орошающий агрегат используется для подавления 

взвешенной пыли, или внутреннее орошение, когда последнее 

производится непосредственно в зоне пылеобразования до 

момента взвешивания пылевых частиц. 

Многочисленными исследованиями и практикой 

установлено, что внутреннее орошение наиболее эффективно с 

точки зрения смачивания пылевых частиц, поскольку частицы 

орошающей жидкости вступают в контакт с частицами пыли, еще 

не успевшими адсорбировать воздух в виде тончайшей пленки, 

покрывающей всю поверхность. 

Все системы орошения и орошающие устройства в 

зависимости от степени дисперсности капель могут быть 

подразделены на грубодисперсные (в факеле орошения 

отдельные хорошо видимые капли жидкости), среднедисперсные 

системы (в факеле орошения мелкие капли жидкости сливаются в 
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сплошную среду) и мелкодисперсные или туманы (в факеле 

орошения весьма мелкие капли воды находятся во взвешенном 

состоянии, образуя туман). В особую группу следует выделить 

системы орошения со сложной структурой факела орошения, 

отдельные части которого имеют различную степень 

дисперсности. Наиболее грубодисперсные системы и устройства 

с механическими распылителями, работающими на одной 

жидкости; при этом диспергирование последней осуществляется 

специальными устройствами (насадками, форсунками и пр.). 

Наибольшее распространение получили насадки и форсунки из 

унифицированного параметрического ряда. 

По форме факела оросители делятся на зонтичные типа ЗФ 

(форма факела - полый конус), конусные типа КФ (форма факела 

- сплошной конус), плоскоструйные типа ПФ (форма факела - 

плоский веер) и насадки типа Н, дающие компактную струю 

воды. Размеры факела воды определяются углом его раствора и 

длиной. 

Оросители 
Оросители являются основным элементом системы 

орошения. Наибольшее применение получили унифицированные 

оросители типов ЗФ, ПФ, КФ, Н, ФК, ФР, ФТ. Оросители типов 

ЗФ, КФ, ПФ применяются на оросительных устройствах 

очистных и проходческих комбайнов, пунктах погрузки и 

перегрузки, для создания водяных завес. В специфических 

условиях, когда на источник пылеобразования необходимо 

направить компактную струю большой мощности, применяются 

насадки. Факел орошения в зонтичных и конусных оросителях 

создается за счет закручивания потока воды в завихрителях и за 

счет действия центробежных сил на выходе из оросителя. 

Плоскоструйные оросители основаны на принципе соударения 

струй жидкости. Оросители начинают работать при давлении 0,2-

0,3 МПа. 

Тангенциальные оросители типа ФТ предназначены для 

применения во внутренней и внешней системах комбайнов и др. 

Оросители типа ФК изготавливаются из капрона или резины и 

состоят из корпуса или вкладыша-завихрителя. Они могут 

применяться на различных источниках пылеобразования. 
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Оросители типа ФР имеют регулировочный винт, с помощью 

которого можно изменять сечение выходного отверстия. 

Эффективность осаждения пыли форсунками при прочих 

равных условиях определяется их гидравлической 

характеристикой, в которую входят: производительность (расход 

воды); средняя скорость вылета капель; размеры отдельных 

факелов (угол раствора и длина); дисперсный состав воды. 

Наиболее важные показатели из перечисленных 

характеристик - средняя скорость вылета капель, 

производительность форсунок и степень диспергирования 

факела. Средняя скорость вылета капель определяется из 

выражения: 

          
 

(      )
       (1) 

где q - массовый секундный расход орошающей жидкости, 

кг/с; 

1000 - плотность воды, кг/м
3
; 

   
   

 

 
 - площадь сопла форсунки, м

2
; 

   - диаметр сопла, м. 

В свою очередь: 

        
 

  
√   ,      (2) 

где а - коэффициент расхода форсунки (первая цифра в 

маркировке форсунки), а=1,0; 1,6; 2,2; 3,3; 5,0; 7,0; 

р - рабочее давление воды на спрыске, Мпа. 

Устройства, в которых используются оросители, 

называются устройствами эжекторного типа. В зависимости от 

соотношений объемов эжек- тируемого воздуха данные 

устройства классифицируют как свободные сопла форсунки, 

насадки, насадки Вентури и эжекторы. У первых весь объем 

эжектируемого воздуха попадает в факел (струю) через его 

боковую поверхность, у последних - часть полностью через 

входное отверстие и лишь небольшая часть (для 

короткоствольных эжекторов) - через боковую поверхность в 

свободно исходящую из выходного отверстия эжектора 

шламовоздушную струю. 

При этом теоретически и экспериментально установлено, 

что с малой погрешностью импульс эжектирующей жидкости 



49 

 

почти полностью расходуется на эжекцию воздуха, причем для 

всех устройств эжекторного типа выполняется соотношение: 

                                                                                                  
(3) 

где    - общая эжектирующая способность устройства 

эжекторного типа; 

    - объем эжектируемого воздуха, входящего в насадку 

(эжектор) через ее (его) входное отверстие; 

      - объемы эжектируемого воздуха, входящего в 

свободную часть факела форсунки или шламовоздушной смеси, 

выходящей из насадки (эжектора). 

Очистка воздуха от пыли происходит в активной зоне 

факела с расходом, равным эжектирующей способности 

устройства эжекторного типа. 

При расчете устройств эжекторного типа используется 

закон сохранения импульса. Для свободной форсунки он имеет 

вид: 

                                                 
     

  
, кг/с,                                       

(4) 

где m - массовый секундный расход эжектируемого факелом 

форсунки воздуха, кг/с; 

va - скорость аэрозоля на границе активной зоны факела, 

м/с; 

N - число параллельно установленных оросителей; 

q, vc - см. формулы (2) и (1) соответственно. 

Скорость аэрозоля на границе активной зоны на расстоянии 

lф от спрыска определяется из соотношения: 

                                                √
 

       
      ,                                      

(5) 

где dc - диаметр сопла форсунки, мм; 

р - рабочее давление на оросителях, МПа; 

lф - расстояние до плоскости орошения, м; 

а - коэффициент расхода форсунки; 

аф - усредненный коэффициент турбулентной структуры 

факела, равный отношению величины радиуса riф видимой 

границы факела в i-м сечении к расстоянию до этого сечения lфi 

от спрыска. 
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По определению и по формуле осреднения имеем: 

   ∑   

 

   

 ⁄  ∑ (
   

   

)

   

 

 ⁄    
(

6) 

где n – число замеренных сечений. 

Зависимость аф от угла раскрытия факела α, давления ρ и 

длины факела lф имеет следующий вид: 

                                 (   
 ⁄ ) (           )                                   

(7) 

С учетом (4), (5), и (7) эжектирующая способность свободно 

параллельно установленных оросителей составит: 

                    √ (   √
(   

 ⁄ )(            )   

  
     )  

м
3
/мин,         (8) 

где: α - угол раскрытия факела, град. 

Диапазоны изменения параметров, входящих в выражение 

(8), следующие: 

0,5 < р < 10 МПа; 

0,25 < 1 < 2 м. 

При расчете эжекторов необходимо учитывать тот факт, что 

эжектирование воздуха происходит лишь для выравнивания 

скоростей диспергированной жидкости в эжекторе и 

эжектируемого воздуха. 

Закон сохранения импульса для эжектора имеет вид: 

 

∑  (      )

 

   

      (  ∑    

 

   

)   

 

(

9) 

где qi - массовый секундный расход воды в i-м оросителе, 

кг/с; 

vci - скорость спрыска капель в i-м оросителе, м/с; 

va - скорость трехфазного аэрозоля в эжекторе, м/с; 

N - число оросителей в эжекторе; 

ηαi - коэффициент полезного действия оросителя, зависящий 

от корневого угла раскрытия факела i-й форсунки, 
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                                                    (   
  

 
  )                                   

(10) 

где αi- корневой угол раскрытия факела i-ой форсунки, 

а=15
0
, 40

0
; 75

0
; 

m - массовый секундный расход эжектируемого эжектором 

воздуха, кг/с; 

Ку - коэффициент уноса капель, показывающий, какая часть 

капель выносится со шламовоздушной смесью из эжектора в 

сравнении со всем их количеством, 

                                              ̅           ,                                     

(11) 

где  ̅   - коэффициент уноса капель в эжекторе оптимальной 

длины; 

  ,   ,    - поправочные коэффициенты, учитывающие 

отличие параметров работы (давление, угол раскрытия факела и 

коэффициент расхода форсунки) конкретного эжектора от 

базового; 

      ̅      (     ̅      ̅)      (12) 

где  ̅ - безразмерная длина эжектора, 

     ̅  
  

  
⁄ , радианы, 1 радиан =57

0
17

/
44

//
   (13) 

    ̅      (         )   ̅      (     )  
Характер зависимости     ( ̅) представлен на рис. 3. 

           
 

  
,      (14) 

где р - давление в МПа, р > 0,5 МПа; 

         
       

 
        (15) 

           
 

  
       (16) 

где а - коэффициент расхода форсунки, а=1,0 7,0. 

Коэффициенты снижения максимальной 

производительности, характеризующие уменьшение 

производительности конкретного эжектора в сравнении с 

эжектором оптимальной длины lопт, когда длина проточной части 

первого меньше lопт (К1) и больше lопт (К2): 

                 ̅        ̅                (17) 

                                         ̅        ̅          
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где    ̅ - отрезок безразмерной длины эжектора, 

отличающийся от безразмерной, 

                                                      ̅  
       

  
                                              

(18) 

где   ,    - заданные (истинные) длина и диаметр эжектора, 

м; 

     - оптимальная длина проточной части эжектора 

заданного диаметра, м, 

                                                          
                                           

(19) 

Для каскадного эжектора (N>1): 

 

  ̅ [∑(       )

   

   

      ]  ⁄   
(

20) 

где   ̅ - приведенное безразмерное фактическое расстояние 

между соседними i-м и i+1-м оросителями в эжекторе, м; 

   - расстояние между первым и последним оросителем, м; 

   - фактическая длина каскадного эжектора, м; 

  ,      - расстояние от всаса эжектора до i-ro и i+l-го 

оросителя, м. 

При lэ >    
  + 28dэ      (21) 

эжектор «запирается», а его производительность становится 

равной нулю. 

Решая уравнение сохранения импульса, окончательно 

производительность эжектора определяем из соотношения:  

  
 

 
 

 
   (  )  

  (  )

 
[ 

  (    
 
)

 
 √     (    

 
)

 

 
              

 
]  (22) 

где vc - скорость спрыска капель, м/с, формулы (1) и (2); 

ρ - плотность воздуха, р≈1,2 кг/м
3
; 

Sэ - площадь коллектора эжектора, м
2
. 

 

Пример расчета устройств эжекторного типа 

 

а) Свободно установленные оросители 
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Исходные данные 

- Тип оросителя КФ-3,3-40; 

- Число оросителей N=2 шт; 

- Диаметр сопла dc - 2,4 мм; 

- Коэффициент расхода форсунки а - 3,3; 

- Рабочее давление на оросителе р - 0,9 МПа; 

- Длина активной зоны факела l - 0,8 м; 

- Угол раскрытия факела α - 40
0
; 

- Плотность воздуха ρ =1,2 кг/м
3
; 

Решение 

По формуле (7) находим аф: 

      (    
 ⁄ ) (                             )  

     . 

По формуле (8) определяем Qэ: 

 
 

    √   (    √(    
 ⁄ )(                 )  

   
   ⁄      )  

    м
3
/мин. 

б) Гидроэжектор с прямолинейной проточной смесительной 

камерой 

 

Исходные данные 

 

- Тип оросителя КФ-3,3-40; 

- Число оросителей N=2 шт; 

- Диаметр сопла dс - 2,4 мм; 

- Коэффициент расхода форсунки а - 3,3; 

- Рабочее давление на оросителе р - 0,9 МПа; 

- Угол раскрытия факела α - 40
0
; 

- Длина эжектора lэ – 3 м; 

- Расстояние между оросителями lф - 1,5 м; 

- Расстояние от оросителей до всаса эжектора l1 и l2 - 0 м; 1,5 

м; 

- Диаметр эжектора dэ - 0,4 м; 

- Плотность воздуха ρ=1,2 кг/м
3
. 

 

Решение 
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Скорость спрыска капель (1), (2): 

                     
 

       
 

 √     

           
  

    √            

                 
      

м/с. 

Секундный массовый расход воды q, (2): 

                        
 

  
√      

   

  
 √            кг/с. 

Коэффициент полезного действия оросителя ηα, (10): 

      (   
 

 
  )     (        )        

Приведенное расстояние между оросителями   ̅: 

 

  ̅ [∑(       )       

   

   

]      (     )                ⁄⁄  

 

Проверка условия (21): 

                  
                           ; 

3<11,8 - условие выполняется, Qэ≠0. 

Приведенная безразмерная длина эжектора  ̅ при lэ = lф: 

 ̅  
  

  
 

   

   
       

Коэффициент уноса капель оптимальной длины  ̅ : 

 ̅     (      ̅       )     ⌊    (      )     (      )⌋

        
 

Поправочные коэффициенты (14), (15), (16): 

 

     
 

  
   

 

     
     ; 

 

      (       )     (        )       ; 

 

     
 

  
   

 

     
    . 

 

Коэффициент уноса капель заданного эжектора Kу: 

 

     ̅                                    . 

 

Оптимальная длина эжектора заданного диаметра lопт, (19): 
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                         . 

 

Т.к. lэ < lопт, то применяем коэффициент K2. 

 

Безразмерный отрезок  ̅l, (18): 

 

 ̅   
       

  
 

      

   
    . 

 

            ̅         ̅                            . 

 

Производительность заданного эжектора (22): 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  № 4 

Расчет защиты от ионизирующих излучений 

Введение 

Цель практического занятия – закрепление полученных 

при изучении раздела «Ионизирующие излучения» 

теоретических знаний и формирование практических навыков 

расчета организационных и технических мероприятий по защите 

персонала и населения от воздействия радиоактивных излучений. 

Излучение в широком понимании – это 

самопроизвольный или обусловленный какими-либо причинами 

процесс испускания материальными веществами энергии. 

 

Ионизирующее излучение (ИИ) – любое излучение, 

взаимодействие которого со средой приводит к образованию в 

последней электрических зарядов разных знаков. 

Ионизирующее излучение может быть корпускулярным и 

фотонным. 

Корпускулярное ИИ состоит из частиц с массой покоя, 

отличной от нуля (ядра гелия (α-излучение), электроны (β-

излучение), протоны, нейтроны). 

Фотонное излучение обусловлено действием частиц с 

массой покоя, равной нулю. Возникает оно при ядерных 

превращениях, аннигиляции (взаимоуничтожении) частиц и 

имеет электромагнитную природу. Различают следующие виды 

фотонного излучения: тормозное, характеристическое, 

рентгеновское и γ-излучение. 

Тормозное – излучение с непрерывным спектром, возникает 

при изменении кинетической энергии заряженных частиц. 

Характеристическое – излучение с дискретным спектром, 

возникает при изменении энергетического состояния атомов. 

Рентгеновское излучение - совокупность тормозного и 

характеристического излучений с энергией фотонов 1-1000 кэВ 

(килоэлектрон-Вольт). 

Гамма-излучение – фотонное излучение, которое принято 

рассматривать как поток частиц, называемых гамма-квантами, а 

не электромагнитных волн, т.к. его корпускулярные свойства 

(фотоэффект) преобладают над волновыми (дифрация, 

интерференция). 
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Процесс поглощения веществом энергии под действием 

ионизирующего излучения называется облучением. Реакцию 

человека на облучение называют лучевой болезнью. 

 

1. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Характеристики излучений 

Интенсивность изменений в биологических тканях под 

воздействием ИИ (степень воздействия) определяют следующие 

факторы: 

 мощность источника; 

 вид излучения; 

 время воздействия; 

 индивидуальные особенности организма. 

Энергию излучения, которая расходуется на ионизацию, 

измеряют во внесистемных единицах, которые называются 

электрон-вольт (эВ). Энергию в 1 эВ приобретает электрон с 

зарядом «-1» при прохождении ускоряющей разности 

потенциалов в 1 В, 1 эВ = 1,6 · 10
-19

 Дж = 3,8 · 10
-20

 кал. 

Важной характеристикой источника ионизирующего 

излучения является активность источника, равная числу 

самопроизвольных ядерных превращений в этом источнике за 

определенный интервал времени. Единица активности - 

Беккерель (Бк), равный 1 ядерному превращению (распаду) за 1 с. 

Единицу, равную 3,7 · 10
10

 Бк, называют Кюри (Ки), что 

соответствует активности 1 грамма радия. На практике 

используют удельную активность (Бк/кг; Kи/кг), объемную (Бк/л; 

Ки/л), а также активность, отнесенную к площади (Бк/м
2
; Ки/км

2
). 

Опасность вида излучения для организма человека 

определяется его ионизирующей способностью 

(пропорциональной массе частиц) и проникающей способностью 

(обратно пропорциональной массе частиц, за исключением 

нейтронов, имеющих высокую проникающую способность за 

счет отсутствия электрического заряда). 

Ионизирующая способность излучения является мерой 

ионизации и имеет размерность количества электричества 

(кулон), отнесенного к единице массы ионизируемой среды 

(К/кг). Этот показатель, характеризующий величину 
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появившихся под действием излучения зарядов электричества в 

единице массы вещества, называют экспозиционной дозой, 

измеряемой в рентгенах (Р). 

1 рентген – мера экспозиционной дозы ионизирующего 

излучения, под действием которого в облучаемой среде (1 см
3
 

сухого воздуха при температуре 0°С и давлении 760 мм рт. ст.) 

возникает 1 электростатическая единица электричества (э.с.е.), 

эквивалентная 2,08 · 10
9  

зарядам пар ионов. В системе СИ 

получим соотношение 1 Р = 2,58 ·10
-4

 К/кг. 

Величину, равную отношению средней энергии, переданной 

ионизирующим излучением веществу в элементарном объеме, к 

массе вещества в этом объеме, называют поглощенной дозой. 

Единица поглощенной дозы – Грей (Гр), является основной 

дозиметрической величиной. 1 Гр = 1 Дж/кг = 100 рад. В радах 

также выражается энергетический эквивалент рентгена (э.э.р.): на 

генерацию 1 Р необходимо затратить 0,0088 Дж/кг энергии, т.е. 1 

э.э.р. = 0,88 рад или 0,0114 Дж/кг = 1,14 э.э.р. = 1 рад. 

Биологическое (патологическое) воздействие на человека 

облучения от источников различных излучений неодинаково. 

Кроме того, разные органы и ткани имеют различную 

радиочувствительность. Так, облучение всего тела в 10 раз 

потенциально вреднее, чем облучение костной ткани или 

щитовидной железы в отдельности, и в 2 раза вреднее, чем 

облучение молочной железы. 

Поэтому для оценки возможного ущерба здоровью человека 

от хронического воздействия ионизирующего излучения 

произвольного состава вводится понятие эквивалентной дозы, 

определяемой как произведение поглощенной дозы на средний 

коэффициент качества. Дозу, определенную с учетом возможных 

последствий облучения всего тела и его локальных зон, называют 

эффективной эквивалентной дозой. Последняя определяется 

как произведение эквивалентной дозы на коэффициент 

радиационного риска. 

Коэффициент качества (Кк) – весовой коэффициент, 

учитывающий потенциальную вредность различных облучений в 

сравнении с γ-излучением при одинаковом уровне 

экспозиционной дозы.  
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∑Кр  = 1,00

7

 =1

 

 

Единица эквивалентной дозы - Зиверт (Зв). 1 Зв = 100 бэр = 

1 Дж/кг. Бэр - внесистемная единица (биологический эквивалент 

рада). 

 

1.2. Основные нормы радиационного контроля 

 

Основными нормативными документами в области 

радиационной безопасности являются «Нормы радиационной 

безопасности» (НРБ-76/87) и «Основные санитарные правила 

работы с радиоактивными веществами и другими источниками 

ионизирующих излучений» (ОСП-72/87). 

Этими документами в нашей стране установлены 

дифференциальные нормы облучений по категориям населения и 

группам критических органов. 

С учетом того, что степень ионизирующего воздействия 

излучения на разные ткани (органы) различна, выделены 3 

группы критических органов в порядке убывания 

радиочувствительности: 

 1 – все тело, красный мозг, гонады; 

 2 – мышцы, хрусталик глаза, щитовидная железа, печень, 

почки, легкие, жировая ткань, желудочно-кишечный тракт 

и др. внутренние органы; 

 3 – кожа, костная ткань, кисти, предплечья, стопы, 

лодыжки. 

Предусмотрены три категории облучаемых лиц: 

 А – персонал, непосредственно работающий с 

источниками радиоактивных веществ; 

 Б – лица, которые по условиям проживания или 

размещения рабочих мест могут подвергаться 

воздействию ионизирующих излучений (ограниченная 

часть населения); 

 В – остальное население. 

Для категории А установлена предельно-допустимая доза 

(ПДД) облучения за год; для категории Б – предел дозы (ПД) за 
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год. Для остального населения (категория В) – нормы 

устанавливаются Министерством здравоохранения с учетом 

местных особенностей. 

Под ПДД понимают максимальное значение 

индивидуальной эквивалентной дозы за год, которое при 

равномерном воздействии в течение 50 лет не вызывает 

неблагоприятных изменений в состоянии здоровья облучаемого и 

его потомства, В любом случае к 30 годам накопленная доза не 

должна превышать 12 ПДД. 

По нормативным значениям эквивалентной дозы 

определяют мощность экспозиционной дозы, т.е. допустимую 

мощность источника ИИ. 

Допустимая мощность эффективной эквивалентной дозы 

(ДМД) внешнего облучения всего тела для лиц категории А при 

работе в течение года с ионизирующими излучениями в течение 

1700 ч/год не должна превышать 0,05 Зв/год = 30 мкЗв/ч = 0,03 

мбэр/ч. Допустимая мощность экспозиционной дозы Д0 в 

пересчете составит 

 

              ⁄                                                    (1) 
 

Для лиц категории Б, находящихся на территории 

учреждения и в пределах санитарно-защитной зоны в течение 

стандартного времени (2000 ч/год), ДМД не должна превышать 

0,005 Зв/год = 2,4 мкЗв/ч. 

 

               ⁄                                                  (2) 

 

При нахождении в жилых помещениях вне санитарно-

защитной зоны (категория В) в течение стандартного времени 

(8000 ч/год) ДМД не должна превышать 0,0005 Зв/год = 0,6 

мкЗв/ч. 

 

                 ⁄                                                  (3) 

 

1.3. Расчет мер защиты от внешнего излучения 

 

Для расчета необходимых мер защиты используются 
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следующие характеристики источников излучений. 

 

Полная ионизационная гамма-постоянная (или просто 

гамма- постоянная) данного изотопа определяется как мощность 

экспозиционной дозы в Р/ч, которая создается точечным 

источником гамма-излучения с активностью в 1 мКи на 

расстоянии 1 см без начальной фильтрации: 

 

    
  

 
      (     )                                         (4) 

 

где Р – мощность экспозиционной дозы, Р/ч; 

R – расстояние, R = 1 см; 

А – активность, мКи. 

 

Гамма-эквивалент источника определяется относительно 

эталонного (в качестве эталона принят точечный источник радия 

активностью 1 мКи с фильтром из платины толщиной 0,5 мм, 

находящийся в равновесии со своими продуктами распада и 

создающий на расстоянии 1 см мощность экспозиционной дозы, 

равную 8,4 р/ч) при одинаковых условиях и выражается в 

миллиграмм-эквивалентах радия (мг-экв. Ra): 

 

       
 

         -                                        (5) 

 

где mист – гамма-эквивалент исходного источника, мг-экв. 

Ra; 

А – активность радионуклида, мКи; 

8,4 – мощность дозы радиевого эталона, Р/(ч·мг-экв. Ra); 

R – эталонное расстояние при определении гамма 

эквивалента, принимается равным 1 см. 

 

Энергия γ-квантов оценивается по формуле (6) с учетом 

величины флюенса излучения Ф, фотон/см
2
. Флюенсом называют 

поток частиц (фотонов) через единицу площади, создающий 

определенную эквивалентную дозу. 

 

        (     ) 
  

 
    ,                                          (6) 
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где Д0(А,Б,В) – допустимая доза в Зв/год (см. п. 1.2); 

Кк – коэффициент качества излучения; 

К – кратность ослабления; 

Ф – флюенс, фотон/см
2
. 

Меры защиты определяются на основе расчета следующих 

показателей: 

 

Допустимое время непосредственной работы персонала с 

источником t: 

        
  
 

       
                                                 (7) 

 

 

где Д0А – допустимая мощность дозы для персонала, Д0А = 

0,1 Р/нед; 

rф – фактическое расстояние между работником и 

источником, м( см. варианты); 

mист – гамма-эквивалент заданного источника, мг-экв. Ra. 

 

Максимальная мощность источника mист , с которой 

может работать персонал полную рабочую неделю: 

 

           

  
 

     
    -       ;                                     (8) 

 

где tн – продолжительность рабочей недели, ч/нед, tн = 36 

ч/нед. 

 

Минимально допустимое расстояние rрас, на котором 

должны находиться лица на территории учреждения в пределах 

санитарно-защитной зоны, производим по формуле (9): 

 

     √
         

      
   м                                              (9) 

 

где Д0Б – допустимая мощность дозы для лиц категории Б, 

Д0Б = 0,01 Р/не. 
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Толщина экрана из заданного материала dэ определяется 

через толщину экрана из свинца dсв, для чего производится расчет 

мощности дозы заданного источника Д по формуле: 

 

            (      )                                     (10) 
 

Затем осуществляют расчет необходимой кратности 

ослабления излучения по формуле: 

 

       ,                                              (11) 

 

Необходимая толщина свинцового экрана dсв определяется 

по величине кратности ослабления излучения К и энергии γ-

излучения W. Энергия одного γ-кванта за период 1700 часов 

работы в год рассчитывается по формуле (6). 

Если для защиты используют экраны из других материалов, 

то толщина такого экрана dэ определится по формуле: 

 

      
   

  
                                                 (12) 

 

где ρсв – плотность свинца, кг/дм
3
; 

ρэ – плотность материала экрана, кг/дм
3
. 

 

 

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

 

Задачей занятия является приобретение практических 

навыков в расчете параметров организационных и технических 

мероприятий радиационной защиты, а именно: 

 расчет времени tн непосредственной работы персонала с 
источником радиации, час/нед; 

 расчет максимальной массы m’ источника 

радиоактивности, с которым может работать персонал при 

полной рабочей неделе, мг-экв. Ra; 

 расчет минимально допустимого расстояния r, на котором 
должны находиться лица в пределах санитарной зоны без 
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каких-либо защитных устройств, м; 

 расчет толщины dэ защитных экранов, выполненных из 

различных материалов, м. 

 

Последовательность выполнения задания: 

 

2.1. Вычисление по формуле (1) гамма-постоянной данного 

изотопа Kj по заданным значениям (приведены в табл. 7). 

2.2. Вычисление по формуле (2) гамма-эквивалента 

заданного радионуклида. 

2.3. Вычисление по формуле (7) допустимого времени tн 

непосредственной работы персонала с источником. 

2.4. Расчет по формуле (8) максимальной мощности 

источника, с которой может работать персонал полную рабочую 

неделю. 

2.5. Расчет минимально допустимого расстояния rрас, на 

котором должны находиться лица на территории учреждения в 

пределах санитарной зоны, производим по формуле (9). 

2.6. Расчет толщины экрана из заданного материала dэ. 

2.6.1. Расчет мощности дозы заданного источника D по 

формуле (10). 

2.6.2. Расчет необходимой кратности ослабления излучения 

(11). 

2.6.3. Энергия одного γ-кванта в период 1700 часов работы в 

год рассчитывается по формуле (6). 

 2.6.4. Необходимая толщина экрана dэ определяется по 

табл. 4 по требуемой кратности ослабления излучения (К) и 

энергии γ-излучения (W) с учетом выражения (12). 

 

3. ПРИМЕР РАСЧЕТА 

 

Исходные данные: 

радионуклид Уран-238; 

мощность экспозиционной дозы Р-24 Р/ч; 

активность А = 100 мКи; 

расстояние rф = 0,5 м; 

материал экрана – бетон; 

флюенс Ф = 8,5 · 10
7
, фотон/см

2
. 
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3.1. Гамма-постоянная радионуклида 

 

    
  

 
 

  

   
            (     )  

 

3.2. Радиевый эквивалент 

 

       

 

     
     

   

      
                 

 

3.3. Продолжительность рабочей недели 

 

        

  
 

       
        

    

        
             

 

3.4. Расчетная максимально допустимая масса рабочего 

источника  

 

           

  
 

     
        

    

      
                 

 

3.5. Расчетное минимальное допустимое расстояние для лиц 

категории Б 

 

     √
         
      

 √
           

        
        

 

3.6. Мощность дозы заданного источника 

 

  
         

     
 

           

        
             

 

 

 

3.7. Кратность ослабления излучения для лиц категории А 
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3.8. Энергия γ-излучения (фотонов) 

 

           
  

 
             

 

       
           

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ 

 

Отчет как письменный, так и устный должен содержать: 

 сведения об основных видах излучений; 

 сведения о дозах излучений; 

 сведения об основных нормах радиационного контроля; 

 сведения об основных видах защит от облучения; 

 сведения о порядке расчетов; 

 расчеты по формулам с указанием определяющих 

параметров; 

 результаты расчетов; 

 выводы. 

Выводы должны содержать обоснование выбора средств 

защиты от радиации и сведения об эффективности их 

применения. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  № 5  

Расчет виброизоляторов 

1. Основные теоретические положения 

Под вибрацией понимается движение точки иди 

механической системы, при котором происходит поочередное 

возрастание и убывание во времени значений, по крайней мере 

одной координаты. 

Принято различать общую и локальную вибрацию. Общая 

вибрация действует на весь организм человека через опорные 

поверхности (пол, сиденье); локальная - оказывает действие на 

отдельные части тела. 

Реакция организма наиболее выражена на частоте, близкой к 

частоте собственных колебаний тела и его органов. Для всего 

тела, головы и органов брюшной полости резонансные частоты 

лежат в диапазоне 6-9 Гц. Степень воздействия вибраций на 

физиологические ощущения человека изменяется от едва 

ощутимой до безусловно вредной и зависит от частоты. Так, при 

частоте вибрации 50 Гц едва ощутимы колебания с амплитудой 

около 1 мкм, а безусловно вредны при амплитуде около 20 мкм. 

При частоте 1 Гц эти величины соответственно составят 0,2 мм и 

1000 мм. 

Кроме частоты колебаний f (Гц), вибрация характеризуется 

как абсолютными, так и относительными параметрами. 

Абсолютными параметрами вибрации являются амплитуда 

смещения А, м; виброскорость (максимальное из значений 

скорости) v, м/с; виброускорение а, м/с
2
. 

Абсолютные параметры связаны между собой следующими 

соотношениями: 

 

                             (   )   
 

При оценке интенсивности вибрации, кроме абсолютных 

(размерных) величин, используют логарифмические уровни 

вибрации 
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где ω, ω0 – кинематический параметр вибрации и его 

пороговое значение соответственно, равное среднеквадратичной 

величине данного параметра при стандартном пороге звукового 

давления (2·10
-5

 Н/м
2
); для тона частотой 1000 Гц v0 = 5·10

-8
 м/с; 

а0 = 3·10
-4

 м/с
2
; А0 = 8·10

-12
 м. 

Нормируются параметры вибрации в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.4.094-80 «ССБТ. Вибрация. Общие 

требования безопасности». Нормируемыми параметрами 

вибрации являются средние квадратические значения 

виброскоростей, их логарифмические уровни или 

виброускорения в октавных полосах частот (для общей и 

локальной вибрации) и в 1/3 октавных полосах (для общей 

вибрации). 

Основным способом защиты от вибрации является 

виброизоляция, которая заключается в уменьшении передачи 

колебаний от источника возбуждения к защищаемому объекту за 

счет введения в колебательную систему дополнительной упругой 

связи (амортизаторов). В качестве амортизаторов используют 

стальные пружины, прокладки из упругих материалов (например, 

резины, войлока, асбеста и т.п.) и различные их комбинации. 

Следует отметить, что прокладки из упругих материалов 

хорошо задерживают распространение вибраций сравнительно 

высокой (звуковой) частоты, возникающих при большом числе 

оборотов (2-3 тысячи оборотов и выше). 

Большинство источников вибрации имеют низкочастотный 

спектр, в этом случае прокладки могут приводить даже к 

усилению вибрации, поэтому необходимо применять пружинные 

амортизаторы, гибкость которых может изменяться в широких 

пределах. 

 

Цель работы – закрепление полученных теоретических 

знаний и приобретение практических навыков расчета 

параметров пружинных амортизаторов, обеспечивающих 

необходимый уровень виброзащиты. 

Основным показателем, определяющим качество 

виброизоляции, является коэффициент амортизации К 

(коэффициент вибропередачи). Он указывает, какая доля 
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динамической силы от общей силы передается амортизаторами 

основанию, и определяется по формуле (1) 

 

  
 

√( -
  

  
 ) 

(  ) 

  
 

                                                        (1)          

 

где f, f0 – соответственно частота возмущающей силы и 

собственных колебаний, Гц; 

μ – коэффициент трения. 

Т.к. μ << 1, то в обычных случаях трением можно 

пренебречь. Тогда 

 

  
 

  

  
 - 

                                                              (2) 

 

В случае если частота возбуждающих колебаний мала, по 

сравнению с частотой собственных колебаний, К ≈ 1, сила 

действует как статическая и целиком передается основанию. При 

f = f0 наступает резонанс (К >> 1) с большим увеличением 

амплитуды колебаний и силы, передаваемой основанию. При 
 

  
 = 

2 резонансное усиление исчезает (К = 1), и при дальнейшем 

снижении f0 передача вибраций на основание снижается. 

На практике отношение этих частот принимается в пределах 

2,5-5,0. Эффективность виброизоляции при этом составляет 80-

96%. Установка агрегата на амортизаторы может привести к 

увеличению амплитуды вибраций самого агрегата. Для 

уменьшения амплитуды вибрации агрегата вместо жесткого 

крепления его к основанию увеличивают его массу. 

Расчет амортизатора заключается в определении параметров 

пружины, которая под действием веса агрегата должна 

обеспечивать прогиб, соответствующий заданному значению 

коэффициента амортизации. 

При расчете амортизаторов важное значение имеет 

соотношение между частотой собственных колебаний f0 любого 

тела, укрепленного на упругой опоре, и величиной статической 

осадки опоры под действием веса этого тела. 
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√

 

   
                                                          (3) 

 

 

где g - ускорение свободного падения, g = 9,81 м/с
2
; 

Хст - статическая осадка, м. 

Снижение относительных параметров вибрации в 

результате установки агрегата на амортизаторы приближенно 

можно определить по формуле: 

       
 

 
                                                          (4) 

 

На практике задача сводится к определению основных 

параметров пружины амортизатора: диаметра проволоки d и 

числа рабочих витков nв. 

Исходными данными для расчета являются: частота 

источника вибрации, логарифмический уровень виброскорости, 

масса оборудования, количество амортизаторов, средний радиус 

витка пружины. 

 

1.2. Методика расчета 

 

1. По заданной величине снижения уровня виброскорости 

после преобразования формулы (4) определяется необходимый 

коэффициент вибропередачи: 

 

    
 

                                                          (5) 

 

2. Определяется частота собственных колебаний агрегата 

 

   
 

√
 

 
  

                                                        (6) 

 

3. Для этой частоты определяется статическая осадка 

виброизолятора 
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(    )
                                                     (7) 

 

4. Определяется суммарная жесткость пружин 

амортизаторов 
 

  ∑   
 

   

 
                                                   (8) 

 

 

 

где Мi – вес отдельных частей виброизолированного места. 

 

5. Определяется жесткость пружины каждого амортизатора 

 

   
 

 
     ,                                                (9) 

 

где N – число амортизаторов, ед. 

 

6. Определяются основные параметры пружины 

амортизатора, т.е. диаметр проволоки d и число рабочих витков 

nв: 

 

  √     
 

    
    

 
                                                (10) 

 

      
 

       
,                                                  (11) 

 

 

где Rs – допускаемое напряжение на кручение (для 

пружинной стали Rs = 4,22·10
8
 кг/см

2
); 

G – модуль сдвига, G = 7,85·10
10
, Н/м

2
; 

P1 - нагрузка на одну пружину с учетом запаса прочности 

 

      ∑   
 

 
                                                (12) 

 

 

r – средний радиус витка пружины (м), который выбирается 
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из конструктивных соображений. Обычно соотношение 
 

 
 

находится в диапазоне от 2 до 5. 

 

7. Полное число витков пружины ns = nв + n1, где n1 = 1,5 

при nв < 7; n1= 2,5 при nв ≥ 7. 

 

8. Шаг витка пружины 

 

h=0,5r, м.                                                  (13) 

 

9. Высота ненагруженной пружины 

 

Н0 = ns·h + (n1 – 0,5)d, м.                               (14) 

 

10. Длина проволоки, необходимая для навивки пружины 

 

l = 2πr(ns + 0,25).                                              (15) 

 

При расчете пружин, работающих на сжатие, отношение 

высоты ненагруженной пружины к ее диаметру должно 

удовлетворять условию (16) 

 
  

  
                                                            (16) 

 

При несоблюдении этого условия возникает опасность 

потери устойчивости системы, и поэтому необходимо 

пересчитать параметры пружины, увеличив радиус витка на 15-

20%. 

 

 

2. Пример расчета 

 

На общей раме весом 100 кг смонтирован электродвигатель 

и комплект дополнительного оборудования. Вес 

электродвигателя 130 кг, число оборотов - 970 об/мин. Вес 

оборудования – 460 кг. Уровень виброскорости – 95 дБ, 

допустимое значение – 75 дБ. Число амортизаторов – 4. 
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2.1. Величина коэффициента передачи, ф. (5) 

 

    
     

        
 

2.2. Частота собственных колебаний, ф. (6) 

 

   
   

  √    
  

 

2.3. Статическая осадка виброизолятора, ф. (7) 

 

    
    

(    ) 
  

 

2.4. Жесткость пружин амортизаторов, ф. (8) 

 

  (           ) 
    

    
            

 

2.5. Жесткость одного амортизатора, ф. (9) и нагрузка на 

одну пружину 

 

        
  

 
     

   (           )

 
              

 

2.6. Определяем основные параметры пружины с учетом 

того, что средний радиус витка составляет r = 0,048 м: 

 

  √        
     

          
     

  

   

 

   (      )  
         

                   
    

 

2.7. Полное число витков, ф. (12) 
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ns = 4+1,5 = 5,5. 

 

2.8. Шаг витка пружины h = 0,5r = 8,8·10
-2

 = 2,8 ·10
-2

 м. 

 

2.9. Высота ненагруженной пружины 

 

Н0=5,5·2,8·10
-2

+(1,5-0,5)·10
-2
=16,4·10

-2
 м. 

 

2.10. Длина проволоки составит 

 

              (        )      . 

 

2.11. Проверка на устойчивость по условию (16) 

 

  

   
 

         

          
        

 

т.е. требование по устойчивости выполняется.  

 

3. Отчет и выводы по работе 

 

При сдаче отчета студент должен знать: 

 какие параметры характеризуют вибрацию; 

 цель работы; 

 что такое относительные параметры и пороговое 

значение; 

 влияет ли частота вибрации на физиологические 

ощущения человека; 

 какие параметры вибрации являются нормируемыми; 

 какой параметр определяет эффективность виброизоляции 
и как он зависит от частоты вибрации 

 каковы условия резонанса 

 влияет ли частота вибрации на физиологические 

ощущения человека; 

 какие параметры вибрации являются нормируемыми; 

 какой параметр определяет эффективность виброизоляции 
и как он зависит от частоты вибрации; 
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 каковы условия резонанса. 
 

 

4. Варианты заданий 

 

Таблица 2 

 

№ 

п/

п 

Характерист

ика 

рабочего 

времени 

Характерист

ика 

рабочего 

места 

Параметры виброизолируемого 

места 

n, 

об/ми

н 

m, 

кг 

L, 

дБ 

вид 

работ 

вес 

плит

ы, кг 

вес 

оборудова

ния, кг 

кол-

во 

пруж

ин 

средн

ий 

радиу

с 

витка, 

м 

1 970 120 100 дежур

н. 

100 400 4 0,02 

2 1320 100 92 КБ 100 520 4 0,02 

3 1050 150 90 лаб. 100 600 6 0,022 

4 1390 90 88 лаб. 100 360 4 0,018 

5 1180 140 91 лаб. 100 460 4 0,018 

6 1260 140 99 склад 120 400 4 0,022 

7 1420 110 89 ВЦ 100 360 6 0,02 

8 960 160 101 склад 120 640 4 0,024 

9 1390 140 92 лаб. 100 580 4 0,021 

10 1240 130 90 лаб. 100 480 4 0,02 

 

Таблица 3 
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 0,1 5 0,01 10
-2 

5,5 2,8·10
-2 

16,4·10
-2 

1,7 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  № 6 

Отбор проб для бактериологического и 

химического анализа 

Цель рыботы: осовить методы отбора проб для  химического 

и баетериологического анализа 

 

Ход работы 

 

При отборе проб воды из поверхностного водоема, или 

шахтного колодца измеряют ее температуру с помощью 

специального термометра (рис. 16.1.) или обычного химического 

термометра, резервуар которого обернут марлевым бинтом в 

несколько слоев. Температуру определяют непосредственно в 

источнике воды. Термометр опускают в воду на 5-8 мин., затем 

быстро вытягивают и снимают показатели температуры воды. 

 
Рис. 16.1. Термометр для измерения температуры воды в 

водоемах, колодцах (а), батометры для отбора проб воды на 

анализ (б). 

Отбор проб воды из поверхностных водоемов и колодцев 

проводится с помощью батометров разных конструкций, которые 

обеспечиваются двойным шпагатом: для опускания прибора к 

заданной глубине и для открывания пробки сосуда на этой 

глубине (рис. 16.1-б). 

Для отбора проб воды из проточных водоемов (река, ручей) 

сконструирован батометр со стабилизатором, который 

направляет горловину сосуда против течения. 

Пробу воды из водопроводного крана или оборудованного 

каптажа отбирают: 
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для бактериологического анализа, после предварительного 

прожигания выходного отверстия крана или каптажа спиртовым 

факелом, спускания воды из крана на протяжении не менее 10 

минут, в стерильную бутылку емкостью 0,5 л, с ватно-марлевой 

пробкой, обернутую сверху бумажным колпаком. Чтобы не 

замочить ватно-марлевую пробку, бутылку заполняют примерно 

на три четверти с тем, чтобы под пробкой осталось 5-6 см 

воздушного пространства. Посуду с ватно-марлевой пробкой 

заранее стерилизуют в сушильном шкафу при 160
0
 С в течение 

часа; 

для короткого санитарно-химического анализа 

(органолептические показатели, основные показатели 

химического состава и показатели загрязнения воды) отбирают 

до одного литра в химически-чистую посуду, предварительно 

сполоснув ее отбираемой водой (для полного санитарно-

химического анализа отбирают 3-5 л воды). 

Во время отбора пробы составляют сопроводительное 

письмо, в котором отмечают: вид, наименование, место 

нахождения, адрес источника воды (поверхностного водоема, 

артезианской буровой скважины, шахтного колодца, каптажа, 

водопроводного крана, водоразборной колонки); его краткую 

характеристику; состояние погоды во время отбора пробы и на 

протяжении предыдущих 10 дней; причина и цель отбора проб 

(плановое обследование, неблагоприятная эпидемическая 

ситуация, жалобы населения на ухудшение органолептических 

свойств воды); лаборатория, куда направляется проба; отмечается 

необходимый объем исследований (краткий, полный санитарно-

химический анализ, бактериологический анализ, определение 

патогенных микроорганизмов); дату и время отбора пробы; 

результаты исследований, выполненных во время отбора пробы 

(температура); кем отобрана проба (фамилия, должность, 

учреждение); подпись должностного лица, отобравшего эту 

пробу. 

Пробы доставляются в лабораторию как можно быстрее. 

Бактериологические исследования должны быть начаты на 

протяжении 2 часов после отбора пробы или при условии 

хранения в холодильнике при температуре 1-8°С – не позднее, 

чем через 6 часов. Физико-химический анализ проводят на 
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протяжении 4 часов после взятия пробы или при условии 

хранения в холодильнике при 1-8°С – не позднее, чем через 48 

часов. При невозможности проведения исследований в указанные 

сроки пробы должны быть законсервированы (кроме проб для 

физико-органолептических и бактериологических исследований, 

а также определения БПК, которые обязательно осуществляют в 

приведенные выше сроки). Консервируют пробы 25 % раствором 

H2SO4 из расчета 2 мл на 1 л воды или другим способом в 

зависимости от показателей, которые будут определяться. 

К отобранной пробе прилагают сопроводительный бланк, в 

котором указывают адрес, вид источника воды, куда 

направляется проба, цель анализа, дату и время отбора пробы, 

подпись должностного лица, отбиравшего эту пробу. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 

Расследование случаев профессионального 

заболевания 

Цель работы: 1) раскрыть причины профессиональных 

заболеваний 

2) разработать мероприятия по профилактике 

профессиональных заболеваний 

Теоретические основы: 

Такую область, как расследование и учет профессиональных 

заболеваний, регулирует Постановление правительства РФ № 967 

от 15.12.2000 г. Согласно ему, существует 2 вида 

профзаболеваний - острые и хронические.  

Под категорию строго заболевания попадают случаи утраты 

нетрудоспособности, возникшие в результате 

непродолжительного (как правило, речь идет об одной рабочей 

смене) влияния на сотрудника какого-то вредного 

производственного фактора или их совокупности. Хроническое 

же заболевание возникает в результате продолжительного и 

постоянного воздействия вредного производственного фактора и 

подразумевает утрату трудоспособности на длительный срок или 

навсегда.  

Разновидности профзаболеваний обусловлены 

этиологическим фактором, лежащим в основе их формирования. 

Их диагностика и классификация осуществляется на основании 

Списка профессиональных заболеваний, который является 

приложением №5 к приказу Минздрава РФ № 90 от 14 марта 

1996 г.  

Расследованию и учету подлежат профзаболевания, 

возникшие в результате действия вредных производственных 

факторов при выполнении работниками своих трудовых 

обязанностей по заданию предпринимателя или компании. При 

этом в категорию «работники» попадают следующие лица: 

Сотрудники, осуществляющие работы на основании трудового 

или гражданско-правового договора. Студенты и учащиеся 

высших, средних и начальных образовательных учреждений, 

которые проходят практику по трудовому договору. 

Заключенные, привлекаемые к выполнению трудовых работ. 
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Прочие лица, выполняющие различные виды работ по заданию 

компании или индивидуального предприятия.  

Процедура диагностики и информирования об острых 

профессиональных заболеваниях 

 Регламентирующая документация - Положение о 

расследовании и учете профессиональных заболеваний и 

Инструкция о порядке его применения - предусматривает 

следующий алгоритм действий: Постановка предварительного 

диагноза в любом лечебно-профилактическом учреждении, куда 

обратился пациент. Извещение территориального органа 

Роспотребнадзора и работодателя - отправляется в течение суток 

и дублируется одновременно по телефону, электронной почте и 

по другим имеющимся контактам.  

Извещение составляется на каждого пациента в 

индивидуальном порядке. В случае смерти сотрудника, 

вызванной острыми профессиональными заболеваниями, 

судмедэкспертиза должна немедленно оповестить 

Роспотребнадзор.  

При получении извещения из медучреждения 

Роспортебнадзор: Начинает расследовать обстоятельства, 

приведшие к заболеванию. Формирует санитарно-гигиеническую 

характеристику условий труда больного и отправляет ее в 

учреждение здравоохранения, к которому прикреплен работник, 

или в соответствии с его местом жительства. Ставит в 

известность трудовую инспекцию, в чьей юрисдикции находится 

данный работодатель. Задача медучреждения, которое 

установило окончательный диагноз заболевания - в течение 3 

дней отправить извещение с заключительным диагнозом, а также 

с указанием предполагаемых причин, спровоцировавших 

заболевание: в Роспотребнадзор организации или 

индивидуальному предпринимателю в страховую компанию в 

медучреждение, направившее пациента. День, в который был 

поставлен заключительный диагноз, считается датой 

установления заболевания.  

Процедура диагностики и информирования о хронических 

профессиональных заболеваниях  

Регламентирующая документация - Положение о 

расследовании и учете профессиональных заболеваний и 
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Инструкция о порядке его применения - предусматривает 

следующий алгоритм действий: Медучреждение, установившее 

предварительный диагноз, информирует в соответствующей 

форме Роспотребнадзор. Тот, в свою очередь, обязан получить 

копию трудовой книжки работника, результаты 

предварительного медосмотра и, в случае, если таковые 

проводились - периодических за максимально возможный период 

работы, а также сведения о ранее установленном у больного 

диагнозе профзаболевания. 

 На основании полученных документов составляется 

санитарно-гигиеническая характеристика условий труда 

работника, которую Роспотребнадзор направляет в учреждение 

здравоохранения. Все это осуществляется в течение 2 недель с 

момента получения Роспотребнадзором уведомления.  

Медучреждение, в котором был поставлен предварительный 

диагноз, в течение 1 месяца должно направить больного в 

лицензированный Роспотребнадзор для прохождения экспертизы. 

Центр профессиональной патологии: Ставит окончательный 

диагноз Выписывает медицинское заключение В течение 3 дней 

извещает о нем Роспотребнадзор, страховую компанию, 

работодателя, а также медучреждение, которое направило 

пациента на экспертизу. Извещение получает работодатель по 

последнему месту работы - даже если заболевание возникло 

вследствие воздействия вредных факторов при выполнении 

трудовой деятельности на разных производственных площадках.  

Медицинское заключение о профессиональном заболевании 

получают: Больной Страховщик Медучреждение, направившее 

больного на экспертизу. Процедура формирования комиссии по 

расследованию профессиональных заболеваний  

Расследованием профессиональных заболеваний занимается 

специальная комиссия, которая формируется на основании 

приказа работодателя. Работодатель обязан издать 

соответствующий приказ в десятидневный срок с момента 

получения им извещения о постановке окончательного диагноза. 

В состав комиссии входит 5 человек, среди которых: 

Представитель со стороны организации или индивидуальный 

предприниматель. Специалист по охране труда или лицо, 

выполняющее его функции (обязательно прошедшее обучение по 
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охране труда). Представитель медучреждения. Представитель со 

стороны работника - лицо от профсоюза или иного органа, 

наделенного сотрудниками соответствующими полномочиями. 

Представитель Роспотребнадзора - он же является главой 

комиссии. 

 Если острое профзаболевание было диагностировано у 

работника, направленного в другую организацию для 

выполнения определенных работ, расследование происходит там, 

где по факту произошел случай, ставший причиной заболевания. 

Тогда сторону работодателя в комиссии представляет работник 

организации, направившей больного. Если речь идет о работе по 

совместительству, то расследование и учет также проводятся по 

месту фактического осуществления работ.  

При возникновении хронического профзаболевания 

расследование проводится по последнему объекту, на котором 

больной контактировал с вредными производственными 

факторами. Что касается самого больного, то он или его 

законный представитель может принимать участие в 

расследовании своего заболевания. В случае если речь идет о 

ликвидации организации, прецедент профзаболевания 

расследуется комиссией, сформированной по распоряжению 

Роспотребнадзора. В подобных ситуациях комиссия составляется 

из представителей Роспотребнадзора, медучреждения, 

страховщика и работника (профсоюза или иного органа). Другие 

лица могут привлекаться по мере необходимости.  

Алгоритм расследования обстоятельств, повлекших за собой 

профессиональное заболевание Положение о расследовании и 

учете профзаболеваний обязывает работодателя к осуществлению 

следующих действий: Обеспечить доступ к любым материалам, 

несущим информацию об условиях труда на данном рабочем 

месте. Осуществлять все необходимые исследования - 

экспертизы, лабораторно-инструментальные измерения и 

анализы и т.д. - которые члены комиссии сочтут необходимыми 

для выяснения обстоятельств возникновения заболевания. 

Данные процедуры оплачиваются из средств работодателя. Вести 

учет и хранить весь пакет документов, касающихся 

расследования. Также в ходе расследования комиссия имеет 

право опрашивать всех лиц, которые могут прояснить 
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обстоятельства, повлекшие за собой возникновение 

профзаболеваний - самого пострадавшего, его коллег, 

работодателя, лиц, по чьей вине было допущено нарушение 

санитарно-эпидемиологических правил, и т.д. В обязанность 

комиссии входит установление обстоятельств и причин, 

повлекших за собой профзаболевание, виновных лиц, а также 

определение мер, направленных на устранение причин и 

профилактику дальнейших аналогичных случаев. В течение 3 

дней после окончания расследования комиссия составляет 

соответствующий акт о случае профзаболевания. Каким образом 

оформляется акт о случае профзаболевания Соответствующий 

акт составляется в 5 экземплярах и подписывается всеми членами 

комиссии. Руководитель комиссии утверждает документ и 

заверяет его печатью.  

Содержание акта сводится к следующему: Обстоятельства, 

повлекшие за собой возникновение профзаболевания. Лица, 

виновные в нарушении санитарно-эпидемиологических норм или 

иных актов. Степень вины самого работника (в %) - в случае, 

если заболевание явилось следствием грубой неосторожности. 

Сведения о характере работ в особых условиях, не прописанных 

в документации - со слов работника. Пострадавший имеет право 

опровергнуть содержание акта, если он с ним не согласен, и 

отказаться подписывать документ. Для этого он в письменном 

виде аргументирует причины своего отказа. Его право в 

дальнейшем - отправить апелляцию в более высокую инстанцию 

Госсанэпидемслужбы. В течение месяца после подписания акта 

работодатель должен издать приказ о мерах профилактики 

профзаболеваний и известить Роспотребнадзор о ходе 

выполнения предписаний комиссии. Независимо от давности 

случая заболевания, акт может быть восстановлен или 

продублирован Роспотребнадзором в случае необходимости. 

Куда работодатель отправляет акты о профессиональном 

заболевании Один экземпляр расследования остается у 

работодателя. Остальные направляются пострадавшему, в 

Роспотребнадзор, в медучреждение и в страховую компанию.  

Срок хранения акта в Роспотребнадзоре и в архиве 

работодателя - 75 лет. При ликвидации предприятия данные 

документы передаются в Роспотребнадзор. 
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 Процедура учета профессиональных заболеваний  

Учет и регистрация профессиональных заболеваний 

является обязанностью Роспотребнадзора. Для этих целей 

ведется Журнал учета профессиональных заболеваний, в которых 

регистрируются: Извещения о заключительном диагнозе 

заболевания. Санитарно-гигиенические характеристики условий 

труда на рабочем месте. Акты о случае профзаболевания.  

Процедура оформления санитарно-гигиенических 

характеристик условий труда  

Санитарно-гигиеническая характеристика условий труда - 

это один из главных документов, который составляется при 

подозрении у работника профзаболевания. Он подтверждает либо 

опровергает, что причина заболевания заключается в характере и 

условиях трудовой деятельности работника. По требованию 

Роспотребнадзора работодатель должен предоставить любую 

информацию, которая характеризует профессиональную 

деятельность работника - результаты производственного 

контроля и аттестации рабочих мест, заключения лабораторных и 

инструментально-экспертных исследований вредных 

производственных факторов, прочие хронометражные данные.  

Все необходимые исследования и измерения 

осуществляются за счет работодателя. В санитарно-

гигиенической характеристике указываются все основные и 

сопутствующие факторы, которые могли спровоцировать 

профзаболевание. В случае если лабораторные и 

инструментальные исследования не были проведены или 

запротоколированы должным образом, Роспотребнадзор 

осуществляет все необходимые замеры на рабочем месте 

сотрудника.  

Все данные заносятся в приложения к характеристике. 

Также должны быть перечислены все используемые в процессе 

трудовой деятельности СИЗ, описывается их назначение и 

указывается на наличие на них санитарно-эпидемиологических 

заключений. Работодатель имеет право в течение 1 месяца 

опровергнуть санитарно-гигиеническую характеристику в 

письменном виде и направить апелляцию в более высокую 

инстанцию Роспотребнадзора.  
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Какие гарантии для работников, получивших 

профессиональное заболевание, предусмотрены ТК РФ 

 Статья 179. Преимущественное право на оставление на 

работе при сокращении численности или штата работников 

организации (извлечение) При равной производительности труда 

и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается 

работникам, получившим в данной организации трудовое увечье 

или профессиональное заболевание.  

Статья 182. Гарантии при переводе работника на другую 

постоянную нижеоплачиваемую работу (извлечение) При 

переводе работника, нуждающегося в соответствии с 

медицинским заключением в предоставлении другой работы, на 

другую постоянную нижеоплачиваемую работу в данной 

организации в связи с трудовым увечьем, профессиональным 

заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с 

работой, за ним сохраняется его прежний средний заработок до 

установления стойкой утраты профессиональной 

трудоспособности либо до выздоровления работника.  

Статья 184. Гарантии и компенсации при несчастном случае 

на производстве и профессиональном заболевании (извлечение) 

При повреждении здоровья или в случае смерти работника 

вследствие несчастного случая на производстве либо 

профессионального заболевания работнику (его семье) 

возмещаются его утраченный заработок (доход), а также 

связанные с повреждением здоровья дополнительные расходы на 

медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию 

либо соответствующие расходы в связи со смертью работника. 

Виды, объемы и условия предоставления работникам гарантий и 

компенсаций в указанных случаях определяются федеральным 

законом.  

Статья 223. Санитарно-бытовое и лечебно-

профилактическое обслуживание работников Перевозка в 

лечебные учреждения или к месту жительства работников, 

пострадавших от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также по иным медицинским 

показаниям производится транспортными средствами 

организации либо за ее счет. 
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Ход выполнения работы: 

Производственные условия на предприятиях 

характеризуются опасными и вредными факторами. Воздействие 

на работающего опасного производственного фактора при 

выполнении им трудовых обязанностей называют несчастным 

случаем. Результат несчастного случая - производственная 

травма. Характерным для несчастного случая является 

мгновенность воздействия опасного фактора. Несчастные случаи 

именно этим отличаются от профессиональных заболеваний, 

которые возникают под длительным воздействием вредных 

производственных факторов и сопровождаются функциональным 

расстройством органов. 

Совокупность производственных травм за определенный 

период времени называют производственным травматизмом, а 

совокупность профессиональных заболеваний профессиональной 

заболеваемостью. 

В зависимости от тяжести исхода несчастные случаи 

различают: 

• без потери трудоспособности; 

• с временной потерей трудоспособности; 

• групповые, когда одновременно пострадали два человека и 

более; 

• с тяжелым исходом; 

• со смертельным исходом. 

Несчастный случай признается связанным с 

производством, если он произошел: 

• при выполнении обычных трудовых обязанностей 

работника (в том числе во время командировки); 

• при совершении каких-либо действий в интересах 

организации, хотя бы и без поручения администрации; 

• на территории организации или в ином месте работы в 

течение рабочего времени, включая установленные перерывы; в 

течение времени, необходимого для приведения в порядок 

орудий производства, одежды и т.п.; перед началом или по 

окончании работы; 

• во время пути на работу или с работы на транспорте 

предприятия, сторонней организации, предоставившей его 

согласно договору; 
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• при авариях на производственных объектах, неисправном 

оборудовании 

 

Все причины, по которым возникают несчастные случаи и 

профессиональные заболевания, группируют по трем 

направлениям: 

• технические; 

• организационные; 

• санитарно-гигиенические. 

Зачастую несчастный случай и профессиональное 

заболевание - следствие не одной, а нескольких причин. 

Для устранения указанных причин разрабатывается система 

мероприятий по технике безопасности и охране труда. 

Так, к основным мероприятиям, направленным на 

ликвидацию причин травматизма, относятся: 

• своевременное и качественное выполнение работ по 

контролю за техническим состоянием оборудования и 

проведение планово-предупредительных ремонтов и 

необходимых профилактических работ; 

• систематический контроль за состоянием изоляции 

электропроводов, кабелей, изоляционных трубок; 

• специальные ограждения движущихся частей машин и 

механизмов; 

• установка электромеханической аппаратуры в сухом 

помещении с полами, плохо проводящими ток; 

• разработка инструкций по техническому обслуживанию и 

эксплуатации средств вычислительной техники и контроль за их 

соблюдением; 

• соблюдение правил противопожарной безопасности. 

 

Причины 

Мероприятия по устранению 

технические 

отсутствие ограждений и предохранительных устройств 

неудовлетворительное состояние вычислительных машин, 

вспомогательного оборудования, инструментов, измерительных 

приборов 
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неисправное состояние электрических сетей или их плохая 

изоляции 

организационные 

неправильное размещение оборудования 

отсутствие предупредительных надписей 

отсутствие должного руководства и надзора за 

производством работ 

низкая трудовая дисциплина 

привлечение к работе лиц не по специальности 

неудовлетворительная организация расположения и 

содержания рабочих мест и проходов 

отсутствие надлежащей организации инструктажей по 

технике безопасности операторов, механиков и другого 

персонала 

применение недозволенных (опасных) способов 

эксплуатации и технического обслуживания вычислительных 

машин 

нарушение режима труда и отдыха 

Санитарно-гигиенические 

несоблюдение нормальных микроклиматических условий 

(температура и относительная влажность воздуха) 

плохая вентиляция помещения 

недостаточная площадь производственных помещений 

нерациональное освещение рабочих мест 

плохая изоляция производственных подразделений от 

шумов 

неправильное содержание отходов производства, мусора, 

загромождение проходов 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 

Расчет экономической эффективности мероприятий 

по охране труда 

Цель практической работы 

Закрепление теоретических знаний, полученных при 

изучении темы: «Экономические механизмы управления 

безопасностью труда и формирование практических навыков при 

расчете экономического ущерба от производственного 

травматизма и профзаболеваний, экономического эффекта и 

экономической эффективности мероприятий по улучшению 

условий по охране труда». 

 

1. Социально-экономическое значение, экономический 

механизм и источники финансирования охраны труда 
 

Социальное значение охраны труда заключается в 

улучшении условий труда, повышении его безопасности, 

снижении производственного травматизма и заболеваемости. 

Социальное значение охраны труда проявляется во влиянии на 

изменение трех основных показателей. 

Рост производительности труда в результате увеличения 

фонда рабочего времени за счет сокращения внутрисменных 

простоев путем предупреждения преждевременного утомления, 

снижения числа микротравм, уменьшения целодневных потерь 

рабочего времени по причинам временной нетрудоспособности 

из-за травматизма, профессиональной и общей заболеваемости. 

Сохранение трудовых ресурсов и повышение 

профессиональной активности работающих за счет улучшения 

состояния здоровья, увеличения средней продолжительности 

жизни, что сопровождается увеличением трудового стажа; 

повышения профессионального уровня вследствие роста 

квалификации и мастерства в связи с увеличением трудового 

стажа; возможности использования остаточной трудовой 

активности, опыта и профессиональных знаний пенсионеров на 

доступных для них работах. 

Увеличение совокупного национального продукта за счет 

улучшения указанных выше показателей. 
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Экономическое значение охраны труда определяется 

эффективностью мероприятий по улучшению условий и 

повышению безопасности труда и является экономическим 

выражением социального значения охраны труда. Экономическое 

значение охраны труда определяется результатами изменения 

социальных показателей, которые определяются следующими 

экономическими факторами. 

Повышение производительности труда, а следовательно, и 

экономических результатов деятельности предприятия за счет 

создания комфортных условий для трудовой деятельности, 

например, путем обеспечения оптимальных параметров 

микроклимата, освещения и световой  среды, учета 

психофизиологических и эргономических особенностей труда, 

формирования оптимальных режимов труда и отдыха, 

проведения лечебно-профилактических мероприятий. 

Увеличение фонда рабочего времени за счет сокращения 

времени неявки на работу из-за травм и заболеваний. Следует 

обратить внимание на то, что условия труда существенно влияют 

не только на профессиональную заболеваемость, но и на 

возникновение и длительность общих заболеваний. 

Экономия расходов на льготы и компенсации за работу в 

неблагоприятных условиях труда. Такие льготы и компенсации, 

как сокращенный рабочий день и дополнительный отпуск, 

связаны со значительными трудовыми потерями и 

сопровождаются выплатами больших  денежных сумм за 

фактически не отработанное время. Такие разновидности льгот и 

компенсаций, как повышенные тарифные ставки, льготные 

пенсии, лечебно-профилактическое питание, бесплатная выдача 

молока, также требуют больших денежных средств. Создание 

условий, соответствующих допустимым нормативным 

требованиям, позволяет частично или полностью сократить эти 

расходы. 

Снижение затрат из-за текучести кадров по условиям 

труда. Тяжелый труд, неблагоприятные санитарно-

гигиенические условия труда, монотонность работы и т. п. 

являются немаловажными причинами увольнения работников по 

собственному желанию. Текучесть рабочей силы наносит 

существенный экономический ущерб предприятию, т. к. 
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требуются затраты денежных средств на процесс увольнения-

найма, процесс обучения и стажировки вновь поступившего на 

работу. При этом, до приобретения необходимого опыта и 

навыков производительность труда вновь поступившего на 

работу невелика. 

Экономический механизм управления охраной труда 

включает:  

• планирование  и финансирование мероприятий  по охране 

труда; 

• обеспечение экономической заинтересованности 

работодателя в улучшении условий труда и внедрении более 

совершенных средств охраны труда; 

• обеспечение экономической ответственности работодателя 

за опасные, вредные и тяжелые условия труда; за выпуск и сбыт 

продукции, не отвечающей требованиям охраны труда; за вред, 

причиненный работникам увечьем, профессиональным 

заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с 

исполнением ими трудовых обязанностей; 

• предоставление работникам компенсаций и льгот за 

тяжелые работы и работы с вредными и опасными условиями 

труда, которые неустранимы при современном техническом 

уровне производства и организации труда. 

Источники финансирования охраны труда. Финансирование 

охраны труда осуществляется за счет ассигнований, выделяемых 

отдельной строкой в бюджете РФ, бюджетах субъектов РФ, 

городских и районных бюджетах, прибыли предприятий, а также 

их фондов охраны труда. Работники не несут никаких расходов 

на финансирование охраны труда. 

Фонды охраны труда формируются на трех уровнях: 

федеральный фонд охраны труда, территориальные фонды 

охраны труда, фонды охраны труда предприятий. 

Федеральный фонд охраны труда формируется за счет 

целевых ассигнований, выделяемых Правительством РФ и 

правительствами субъектов РФ, части средств фонда охраны 

труда предприятий, суммы штрафов, налагаемых на должностные 

лица за нарушения законодательных и нормативных правовых 

актов по охране труда, отчислений из фонда государственного 
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(обязательного) социального страхования, добровольных 

отчислений предприятий и прочих поступлений. 

Территориальные фонды охраны труда формируются за счет 

ассигнований из бюджетов административно-территориальных 

образований РФ, части фондов охраны труда предприятий, 

расположенных на соответствующих территориях, добровольных 

отчислений предприятий и прочих поступлений. 

Фонды охраны труда предприятий формируются за счет 

прибыли предприятий в размерах, определяемых коллективными 

договорами и соглашениями по охране труда между 

работодателем и трудовым коллективом. 

Помимо перечисленных фондов могут создаваться 

общественные фонды охраны труда. 

Средства фондов охраны труда могут использоваться только 

на оздоровление работников и на улучшение их условий труда. 

Предприятия, использующие средства фондов охраны труда не 

по назначению, полностью возмещают затраченные средства 

фондов и уплачивают штраф в Федеральный фонд охраны труда 

в размере 100 % средств, затраченных не по назначению. 

Состояние условий и охраны труда существенно влияют на 

технико-экономические показатели работы предприятий. 

 

2. Экономические последствия (ущерб) от 

производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний 

 

Экономические последствия (экономический ущерб) У, 

руб., в целом по предприятию, организации можно подсчитать по 

следующей формуле: 

У = 


6

1i

Уi  + Нп, 

где  


6

1i

 Уi — сумма потерь возмещения в связи с 

несчастными случаями, травмами, профессиональными 

заболеваниями, руб.;  

Нп — потери, связанные с недополучением продукции из-за 

отсутствия работника (стоимость недополученной продукций), 

руб. 



93 

 

Потери возмещения (ущербы) складываются из следующих 

составляющих: 

               


6

1i

 У = У1 + У2 + У3 + У4 + У5 + У6                          (1) 

где У1 — возмещение бюджету государственного 

социального страхования расходов на выплату пособий по 

временной нетрудоспособности, если нетрудоспособность 

возникла по вине предприятия, организации, руб.; 

У2 — возмещение органам социального обеспечения сумм 

пенсий (или части пенсии) инвалидам труда, если инвалидность 

наступила по вине предприятия, организации, руб.; 

У3 — выплата пособий нетрудоспособным членам семьи в 

случае смерти работника от болезни или травмы, связанных с 

производством (за потерю кормильца), руб; 

У4 — выплата пособий при временном переводе работников 

на другую работу по состоянию здоровья (возмещение 

сократившегося заработка), руб.; 

У5 — возмещение ущерба работающим при частичной 

потере трудоспособности (доплата до среднего заработка). Если 

при временном переводе на другую работу или частичной утрате 

трудоспособности оплата пострадавшему производится по ранее 

занимаемой должности, то У4 и У5 из расчета исключаются, руб.; 

У6 — затраты предприятия на профессиональную 

подготовку и переподготовку работающих, принимаемых на 

работу взамен выбывших по болезни и в связи с травмой, а также 

из-за неудовлетворенности условиями труда в силу их вредности 

и тяжести (возмещение потери трудового ресурса), руб. 

Значение У6 определяется по формуле 

У6 = Ч · С, 

где Ч — число уволившихся из-за травм и 

профессиональных заболеваний (по данным отдела кадров);  

С — стоимость обучения одного человека на данном 

предприятии (по данным бухгалтерии), руб.. 

Источником получения данных по величинам У1, У2, У3, У4, 

У5  является бухгалтерия предприятия. Прочие потери 

возмещения (ущербы) из-за их незначительности можно не 

учитывать. 
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Экономические потери (ущерб) от производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний определяются не 

только потерями возмещения, но и условной стоимостью 

недополученной продукции в связи с выбытием работающего из 

производственного процесса, которая определяется в формуле 

(1). 

В общем виде условная стоимость недополученной 

продукции (условные потери прибавочного продукта) 

определяется произведением числа дней нетрудоспособности из-

за травматизма и профессиональных заболеваний и средней 

стоимости продукции, вырабатываемой работающим за один 

день. Условная стоимость недополученной продукции в целом по 

предприятию Нn, руб., может быть определена путем 

суммирования стоимости недополученной продукции на каждом 

рабочем месте, где отсутствовал работник по причине получения 

травмы или профессионального заболевания, по формуле 

,
11

jj

п

j
jj

п

j
п

ЗДСДH 




 
где  п — число рабочих мест на предприятии, на которых не 

выполнялась работа по причине отсутствия работника; 

Дj — число потерянных на рабочем месте j трудовых дней 

по причине нетрудоспособности работника; 

Сj — средняя стоимость продукции, вырабатываемой 

работником на рабочем месте Y в день, руб.; 

3j - среднедневная заработная плата одного работающего на 

рабочем месте Y, руб.; 

η — коэффициент стоимости прибавочного продукта, 

создаваемого в день на рабочем месте по отношению к 

среднедневной заработной плате, зависит от отрасли и вида 

предприятия, в среднем принимается 1,4...1,5. 

3. Экономический эффект мероприятий по улучшению 

условий  

и охраны труда 

Экономический эффект (экономическая выгода) В, руб., в 

денежном выражении мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда определяется суммой предотвращенного ущерба 

(экономических последствий) ΔУ, руб., от производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, увеличением 
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прибыли  ΔП, руб.,  предприятия за счет прироста 

производительности труда, сокращением расходов ΔЛ, руб., на 

льготы и компенсации за работу в неблагоприятных условиях: 

                              В = ΔУ + Δ П + Δ Л.                                   (2) 

Предотвращенный ущерб У определяется разностью 

ущербов от травматизма и профессиональных заболеваний до 

(У1) и после (У2) мероприятий, подсчитываемых по формуле (1): 

Δ У = У1– У2. 

Увеличение прибыли ΔП, руб., предприятия объясняется 

снижением себестоимости выпускаемой продукций вследствие 

роста производительности труда, обусловленного повышением 

работоспособности работников в более благоприятных условиях 

труда. Увеличение прибыли предприятия определяется 

суммированием увеличения прибыли (снижения себестоимости 

продукции) по каждому участку, рабочему месту, на которых 

проводились мероприятия по улучшению условий труда: 

),()( 221112 jjj

j

jj

j

j EСЕCППП  
 

где  П1j, П2j — соответственно прибыль, полученная за счет 

работы на участке (рабочем месте) j до и после проведения 

мероприятия, руб.; 

С1j , С2j  - соответственно себестоимость единицы продукции 

на участке j до и после проведения мероприятия, руб./ед., руб./т, 

руб./кг, руб./м
3
 (размерность в зависимости от вида продукции); 

Е1j, Е2j  — соответственно количество единиц продукции, 

получаемой на участке у до и после проведения мероприятия, ед., 

т, м
3 
(размерность в зависимости от вида продукции). 

Сокращение расходов ΔL на льготы и компенсации 

обусловлено тем, что за счет мероприятий по улучшению 

условий труда снижается тяжесть или напряженность труда (был 

тяжелый — стал средней тяжести, был напряженный — стал 

напряженный средней степени), снижается класс вредности 

(были вредные условия — стали допустимые), а это позволяет 

снять льготы и компенсации или уменьшить их размер. 

Снижение расходов на льготы и компенсации также 

определяется суммированием по отдельным участкам или видам 

работ, на которых за счет мероприятий по улучшению условий 

труда удалось достичь сокращения расходов: 
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),( 21 j

j

j LLL  
 

где  L1j, L2j — соответственно расходы на льготы и 

компенсации работающим на участке у до и после мероприятий. 

 

 

4. Экономическая эффективность мероприятий по 

улучшению условий и охране труда 

 

Экономическая эффективность мероприятий по улучшению 

условий и охране труда определяется соотношением полученного 

экономического эффекта (выгоды) В, руб., и понесенных для его 

получения затрат З, руб. 

Для оценки экономической эффективности используют 

показатели чистого и общего (абсолютного) экономического 

эффекта. Показатель чистого экономического эффекта (годового 

экономического эффекта) Эк, руб., определяется по формуле 

ЗВЭк  . 

Чем больше годовой экономический эффект Эк, тем выше 

экономическая эффективность мероприятия. 

Затраты З, руб., на реализацию мероприятия 

рассчитываются по формуле 

СКЕЗ Н 
, 

где  К –  капитальные вложения в мероприятие, (затраты на 

приобрете-ние средств защиты, модернизацию оборудования, 

создание или улучшение систем вентиляции, очистки и 

кондиционирования воздуха и т. п.), руб.;  

Ен – безразмерный нормативный коэффициент 

эффективности капитальных вложений, для мероприятий по 

охране труда принимается равным 0,08;  

С – затраты на обслуживание и эксплуатацию систем 

обеспечения условий и охраны труда в год, руб. 

Общая (абсолютная) экономическая эффективность Эо 

мероприятия определяется выражением Эо = В/З. Мероприятие 

считается экономически эффективным, если Эо ≥ 1. Чем выше Эо, 

тем эффективнее мероприятие. 
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Эффективность капитальных вложений Эк в мероприятия по 

охране труда оценивают по формуле 

КСВЭк /)(  . 

Если Эк ≥ Ен , то капитальные вложения следует считать 

эффектив-ными. 

Срок окупаемости капитальных вложений Т = 1/Эк.  

Если Т ≤ 12,5 лет, мероприятие считается окупаемым.  

 

5. Пример расчета 

 

Задача 1  

Произвести расчет экономического ущерба У, руб., в целом 

по металлургическому заводу за текущий год. 

Исходные данные: 

У1 = 500 тыс. руб., У2 = 150 тыс. руб., У3 = 270 тыс. руб., 

У4 = 150 тыс. руб., У5 = 120 тыс. руб.,Ч = 10 человек, 

С = 10 тыс. руб., n = 70, Дi = 15, Зi = 660 руб.,  =15. 

 

Решение 

1. Сумма потерьвозмещения в связи с несчастными 

случаями, травмами, профессиональными заболеваниями, руб.,: 

6543

6

1

21 УУУУУУУi
i


 , 

ЧСУ 6 , 
100000.10.100006  челрубУ . 

1290000100000120000150000270000150000500000
6

1


i

iY

 . 

2. Потери, связанные с недополучением продукции из-за 

отсутствия работника (стоимость недополученной продукции), 

руб.: 





n

i

jj

j

n

i

jjn ЗДСДH
11 , 

10500005,16601570 nH . 

3. Экономический ущерб У, руб.: 
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6

1i

ni НУУ

, 
234000010500001290000 У . 

Задача 2  

Произвести расчет экономического полученного за год 

экономического эффекта мероприятий по улучшению условий и 

охране труда на машиностроительном заводе. 

Исходные данные: 

У1 = 220 тыс. руб., У2 = 50  тыс. руб.,  

С1i = 15 тыс. руб./ед., С2i = 10 тыс. руб./ед.,  

Е1i = 20 ед., Е2i = 40 ед.,  

L1i = 5 тыс. руб., L2i = 2,5 тыс. руб. 

 

Решение 

1. Экономический эффект (экономическая выгода) В, руб., в 
денежном выражении мероприятий по улучшению условий 

и охране труда: 
LПУВ  . 

2. Предотвращенный ущерб от производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, руб.: 

21 УУУ  , 
17000050000220000 У . 

3. Увеличение прибыли предприятия за счет прироста 

производительности труда: 

  
j j

iiiiii ЕСЕСППП )()( 221112

, 
10000030000040000040100002015000 П . 

 

4. Сокращение расходов на льготы и компенсации за работу 

в неблагоприятных условиях, руб.: 

 
i

ii LLL )( 21

, 
250025005000 L , 

 
2725002500100000170000 B  . 
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Задача 3  

Произвести расчет экономической эффективности 

мероприятий по улучшению условий и охране труда на 

машиностроительном заводе.За текущий год. 

Исходные данные: 
В = 500 тыс. руб., К = 1000000 руб., С = 10 тыс. руб. 

Решение 

1. Затраты на реализацию мероприятия, руб.: 

СКЕЗ n 
, 

7000010000100000008,0 З .  

2. Показатель годового экономического эффекта, руб.: 

ЗВЭr  , 

43000070000500000 rЭ . 

3. Общая (абсолютная) экономическая эффективность: 

ЗВЭ /0  , 

1,770000/50000000 Э
. 

Данное мероприятие считается эффективным, поскольку  

Эо (7,1) > 1.  

4. Эффективность капитальных вложений: 

КСВЭк /)(  , 

49,01000000/)10000500000( кЭ . 

Данные капитальные вложения являются эффективными, 

поскольку  Эк(0,49) > 0,08. 

5. Срок окупаемости капитальных вложений, лет: 

кЭТ /1 , 
04,249,0/1 Т . 

Данное мероприятие по улучшению условий труда является 

окупаемым, так как Т(2,04) < 12,5. 
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6. Задание 

Варианты заданий приведены в таблице, номер варианта задается 

преподавателем.  

Наименование показателей 
Вариант 

I II III IV V 

1 2 3 4 5 6 

Возмещение бюджету 

государственного соц. страхования 

расходов на выплату пособий по 

временной нетрудоспособности, 

если нетрудоспособность возникла 

по вине предприятия У1, тыс.руб.    

400 300 

   

Возмещение органам соц. 

обеспечения  сумм пенсий (или 

части пенсии) инвалидам труда, 

если инвалидность возникла по 

вине предприятия У2, тыс.руб. 

100 80 

   

Выплата пособий 

нетрудоспособным членам семьи за 

потерю кормильца У3, тыс.руб. 

220 180 

   

Выплата пособий  при временном 

переводе работников на другую 

работу по состоянию здоровья  У4, 

тыс.руб. 

140 120 

   

Возмещение ущерба работающим 

при частичной потере  

трудоспособности  У5 (доплата до 

среднего заработка), тыс.руб. 

120 100 

   

Число уволившихся из-за травм и 

профессиональных заболеваний, Ч 

(по данным отдела кадров)    

7 4 

   

Стоимость обучения одного 

человека на данном предприятии  С 

(по данным бухгалтерии), тыс.руб. 

8 6 

   

Число рабочих мест  n на 

предприятии, на которых не 

выполнялась работа по причине 

отсутствия работника  

50 35 

   

Стоимость обучения одного 

человека на данном предприятии  С 

(по данным бухгалтерии), тыс.руб. 

8 6 
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1 2 3 4 5 6 

Число потерянных на рабочем 

месте трудовых дней по причине 

нетрудоспособности работника  Дj 

6 4  

 

 

Среднедневная заработная плата 

одного работающего на рабочем 

месте Зj, руб. 

400 300  

 

 

Коэффициент стоимости 

прибавочного продукта, 

создаваемого в день на рабочем 

месте по отношению к 

среднедневной зарплате  

1,4 1,5  

 

 

Ущерб от травматизма и 

профессиональных заболеваний, 

тыс.руб.:  

а) У1 - до введения мероприятий по 

улучшению условий и охране 

труда; 

б) У2 - после введения 

мероприятий по улучшению 

условий и охране труда 

  200 50  

Себестоимость единицы 

продукции на участке, тыс. руб.: 

а) С1j - до введения мероприятий 

по улучшению условий и охране 

труда; 

б) С2j - после введения 

мероприятий по улучшению 

условий и охране труда 

  

10 7  

Количество единиц продукции, 

получаемой на участке, т: 

а) Е1j - до  введения мероприятий 

по улучшению условий и охране 

труда; 

б) Е2j - после  введения 

мероприятий по улучшению 

условий и охране труда 

 

  

25 30 
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Расходы на льготы и компенсации 

работающим на участке, тыс.руб.: 

а) L1j - до введения мероприятий 

по улучшению условий и охране 

труда; 

б) L2j - после введения 

мероприятий по улучшению 

условий  и охране труда 

 

  

4 3 

 

1 2 3 4 5 6 

Затраты С, тыс.руб., на 

обслуживание и эксплуатацию 

систем обеспечения условий и 

охраны труда в год 

    10 

Капитальные вложения К, 

тыс.руб., в мероприятие по охране 

труда  

    900 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 

Расчет доз облучения на производстве 

Цель работы: научиться рассчитывать дозы облучения. 

Ионизирующее излучение - излучение, воздействие 

которого со средой приводит к образованию ионов разных 

знаков. Основными источниками ионизирующего излучения 

являются радионуклиды - разновидности атомов с данным 

массовым числом и атомным номером. Массовое число нуклида 

указывается вверху слева от символа химического элемента, 

например, нуклид стронция 
90
Sr , нуклид цезия 

137
Cs. 

Экспозиционная доза радиации Д за время от t1 до t2 

определяется зависимостью: 

                                      ∫ ( )                                  (1) 

с учетом (1) получим: 

                        (             )                              (2) 

Экспозиционная доза гамма излучения Д∞, полученная за 

промежуток времени от t1 до времени полного распада 

радиоактивных веществ, когда Р2 – 0, равна 

                                                                               (3) 

На практике для вычисления часто используют упрощенные 

формулы: 

                                                                                    (4) 

где Рср – средний уровень радиации, определяемый как 

среднее арифметическое из измерений уровня радиации: 

                                    ……                        (5) 

где  Рср – уровень  радиации  в  момент  входа 

Р1, Р2 –уровни  радиации  на различное  время 

Рвых  - уровень  радиации  при  входе  на  РЭМ 

п - число  измерений 

Т- время  пребывания  на  РЭМ 
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Косл – коэффициент  ослабления  радиации 

Изменение уровня радиации на РЭМ определяется по 

формуле  (1) задания 3: 

Рt=Ро*Кt 

Уровень радиации  снижается  в  10  раз  при 

семикратном  увеличении времени,  т.е.  если через  час  после 

Р3 Ро=300р/ч,  то  через  7 ч  уровень радиации  Р=10р/ч. 

 

Задача 1. На объекте через 1 час после Р3 замерен уровень 

радиации 300 р/ч. Определить дозы, которые получат рабочие 

объекта в производственном одноэтажном здании за 4 часа, если 

известно, что облучение началось через 8 часов после Р3. 

Решение: 

1. Определим Твх = 8 час, Твых = 8+4 =12 час 

2. Найдем по формуле (1) задания 3 значение уровней 

радиации на время входа и выхода: 

Р8 = Р1(t8/t1)
-1,2

 = 300(8/1)
-1,2

 = 24,7 р/ч 

Р12 = Р1(t12 /t1)
-1,2

 = 300(12/1)
-1,2

 =15,2 р/ч 

3. По формуле (2) вычислим экспозиционную дозу, которую 

получат рабочие за 4 часа,  если для производственного 

одноэтажного здания 

Косл= 7: Д=(5*24,7*8-5*15,2*12)/7=10,9 р. 

 

Задача 2. Определить дозу радиации, которую могут 

получить люди за 4 часа спасательных работ на 

открытой  местности, если  команда прибыла в район работ с 

уровнем радиации в момент входа Рвх  далее уровень радиации 

измеряли каждый час. 

Решение: 

Вычислить с использованием приведенных  выше формул. 

 

Таблица 1. Исходные данные к задачам 1,2 

Вариант  Р0 , 

р/ч  

Т, 

ч  

Рвх, 

р/ч  

Р1, р 

/ч  

Р2,  р/ч  Р3,  р/ч  Рвых, 

р/ч  

1  30  6  10  7  6  4  2  

2  250  2  12  9  7  5  3  

3  270  3  8  6  5  3  2  

4  230  4  6  5  4  3  1  
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5  200  5  8  6  5  3  2  

6  290  3  6  5  4  3  1  

7  300  6  8  6  5  4  2  

8  220  2  14  15  10  8  5  

9  200  4  6  4  3  2  1  

10    5  10  8  7  5  2  

 

Продолжение табл. 1 

Вариант  Степень защищённости  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Производственное 1-этажное здание 

Производственное 3-этажное здание 

Жилой деревянный 1-этажный дом 

Подвал жилого деревянного дома 

Жилой каменный 1-этажный дом 

Жилой каменный 5-этажный дом 

Автобус 

Пассажирский вагон 

Железнодорожная платформа 

Открытое расположение на местности  
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