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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 

РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

Цель работы: Изучить «Положение об особенностях расследо-

вания несчастных случаев на производстве в отдельных отрослях 

и организациях» от 24.10.2002 г. №73, ознакомиться с видами ин-

структажа на предприятиях. 

1.1.Общие положения 

 Настоящее Положение устанавливает порядок расследования и 

учета несчастных случаев на производстве, обязательный для 

всех организаций независимо от их организационно-правовой 

формы, а также лиц, занимающихся предпринимательской дея-

тельностью без образования юридического лица и использующих 

наемный труд (далее именуются — индивидуальные предприни-

матели) 

 Расследованию и учету в соответствии с настоящим Положе-

нием подлежат несчастные случаи, происшедшие на производ-

стве с работниками и другими лицами (далее именуются -

работники) при выполнении ими трудовых обязанностей и работа 

по заданию организации или индивидуального предпринимателя. 

К ним относятся: 

 работники выполняющие работу по трудовому договору (кон-

тракту); 

 граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому до-

говору;  

 студенты образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, учащиеся образовательных 

учреждений среднего, начального профессионального образова-

ния и образовательных учреждений основного общего образова-

ния, проходящие производственную практику в организациях  

лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые  к труду 

администрацией организации; 

другие лица, участвующие в производственной деятельности 

организации или индивидуального предпринимателя. 

 Расследуются и подлежат учету как несчастные случаи на про-

изводстве травма в том числе полученная в результате нанесения 

телесных повреждений другим лицом, острое отравление, тепло-
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вой удар, ожог, обморожение, утопление, поражение электриче-

ским током, молнией, излучением, укусы насекомых и пресмы-

кающихся, телесные повреждения нанесенные животными, по-

вреждения, полученные в результате взрывов, аварии, разруше-

ния здании, сооружений и конструкций, стихийных бедствии и 

других чрезвычайных ситуации, повлекшие за собой необходи-

мость перевода работника на другую работу, временную или 

стойкую утрату трудоспособности либо его смерть, если они 

произошли: 

а) в течение рабочего времени на территории организации или 

вне территории организации (включая установленные перерывы), 

а также во время, необходимое для приведения в порядок орудий 

производства, одежды и т.п. перед началом или по окончании ра-

боты, а также при выполнении работ в сверхурочное время, вы-

ходные и праздничные дни; 

б) при следовании к месту работы или с работы на предоставлен-

ном работодателем транспорте либо на личном транспорте при 

соответствующем договоре или распоряжении работодателя о его 

использовании производственных целях; 

в) при следовании к месту командировки и обратно; 

г) при следовании на транс портном средстве в качестве смен-

щика во время междусменного отдыха (водитель сменщика авто-

транспортном средстве проводник или механик рефрижератор-

ной секции в поезде т.п.); 

д) при работе вахтово-экспедиционным методом во время между-

сменного отдыха, а также при нахождении на судне в свободное 

от вахты и судовых работ время; 

е) при привлечении работника в установленном  по рядке к уча-

стию в ликвидации  последствий катастрофы, аварии и других 

чрезвычайных происшествий природного и техногенного харак-

тера; 

ж) при осуществлении не входящих в трудовые обязанности 

работника действий, но совершаемых в интересах 

работодателя или направленных на предотвращение аварии 

или несчастного случая.  

1.2. Первоочередные меры, принимаемые в связи с несчаст-

ным случаем на производстве 
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 О каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, 

пострадавший или очевидец несчастного случая извещает непо-

средственного руководителя работ, который обязан: 

немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 

необходимости доставку его в учреждение здравоохранения;  

сообщить работодателю или лицу им уполномоченному о про-

исшедшем несчастном случае; 

принять неотложные меры по предотвращению развития ава-

рийной ситуации и воздействия травмирующего фактора на дру-

гих лиц; 

сохранить до начала расследования несчастного случая обстанов-

ку, какой она была на момент происшествия (если это не угрожа-

ет жизни и здоровью других людей и не приведет к аварии). В 

случае невозможности ее сохранения — зафиксировать сложив-

шуюся обстановку (схемы, фотографии и т.п. ) 

 При групповом несчастном случае на производстве (2 и более 

человек), тяжелом несчастном случае на производстве (по схеме 

определения тяжести несчастных случаев на производстве, 

утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Фе-

дерации по согласованию с Министерством труда и социальною 

развития Российской Федерации), несчастном случае на произ-

водстве со смертельным исходом работодатель или уполномо-

ченное им лицо и течение суток по форме, установленной Мини-

стерством труда и социального развития Российской Федерации, 

обязаны сообщить: 

а) о несчастном случае, происшедшем в организации: 

в государственную инспекцию труда по субъекту Российской 

Федерации; 

в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 

в орган исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции; 

в федеральный орган исполнительной власти по ведомственной 

принадлежности; 

в организацию, направившую работника, с которым произошел 

несчастный случай; 

в территориальное объединение профсоюзов; 

в территориальный орган государственного надзора, если   

несчастный случай произошел в организации   (на объекте), под-

контрольной этому органу; 
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б) о несчастном случае, происшедшем у индивидуального 

предпринимателя: 

в государственную инспекцию труда по субъекту Российской 

Федерации; 

в прокуратуру по месту государственной регистрации в каче-

стве индивидуального предпринимателя; 

в орган исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции; 

в территориальный орган государственного надзора, если 

несчастный случай произошел на объекте, подконтрольном 

этому органу; 

в) о несчастном случае, происшедшем на судне: 

работодателю (судовладельцу), а при нахождении в загранич-

ном плавании  также в соответствующее консульство российской 

Федерации. 

Судовладелец при получении от капитана судна сообщения о 

несчастном случае, происшедшем на судне, обязан сообщить об 

этом: 

а) если несчастный случай произошел на судне морского транс-

порта: 

в государственную инспекцию по охране труда на водном 

транспорте по соответствующему бассейну; 

в транспортную прокуратуру; 

в Министерство транспорта Российской Федерации; 

в территориальный орган Федерального надзора России по 

ядерной и радиационной безопасности если несчастный случай 

произошел на ядерной энергетической установке судна или при 

перевозке ядерных материалов, радиоактивных веществ и от-

ходов; 

в территориальное объединение профсоюзов. 

б) если несчастный случаи произошел на судне рыбопромыс-

лового флота: 

в государственную инспекцию труда по субъекту Российской 

Федерации; 

в прокуратуру по месту регистрации судна; 

в Государственный комитет Российской Федерации по рыбо-

ловству; 

в территориальное объединение профсоюзов; 
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 О случаях острого отравления работодатель или уполномочен-

ное им лицо сообщают также в территориальный орган санитар-

но-эпидемиологической службы Российской Федерации. 

 О несчастных случаях на производстве со смертельным исхо-

дом государственная инспекция труда по субъекту Российской 

Федерации направляет сообщение в Федеральную инспекцию 

труда при Министерстве труда и социального развития Россий-

ской Федерации. 

Если несчастный случай со смертельным исходом произошел в 

организации (на объекте), подконтрольной территориальному ор-

гану государственного надзора, территориальный орган направ-

ляет сообщение в федеральный орган государственного надзора 

по подчиненности.  

 Работодатель обязан обеспечить своевременное расследование 

несчастного случая на производстве и его учет. 

Для расследования несчастного случая на производстве в орга-

низации работодатель незамедлительно создает комиссию в со-

ставе не менее 3 человек В состав комиссии включаются специа-

лист по охране труда (или лицо. назначенное приказом работода-

теля ответственным за организацию работы по охране труда), 

представители работодателя, профсоюзного органа или иного 

уполномоченного работниками представительного органа 

(например, член комитета или комиссии по охране труда из числа 

представителей работников, уполномоченный по охране труда). 

Комиссию возглавляет работодатель или уполномоченное им ли-

цо. Состав комиссии утверждается приказом работодателя. Руко-

водитель, непосредственно отвечающий за безопасность труда на 

участке, где произошел несчастный случай, в состав комиссии не 

включается. 

В расследовании несчастного случая на производстве, проис-

шедшего у индивидуального предпринимателя, принимают уча-

стие индивидуальный предприниматель или его представитель, 

доверенное лицо пострадавшего, специалист по охране труда, ко-

торый может привлекаться и на договорной основе. 

Для расследования несчастного случая на производстве, проис-

шедшего на судне, формируется комиссия из представителей ко-

мандного состава судовой профсоюзной организации, а при ее 

отсутствии — из представителей команды. Комиссию возглавля-
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ет капитан судна. Состав комиссии утверждается приказом капи-

тана судна. 

Несчастный случай на производстве, происшедший с лицом, 

направленным для выполнения работ в другую организаций, рас-

следуется комиссией, образованной работодателем, на производ-

стве которого произошел несчастный случай. В состав комиссии 

входит полномочный представитель организации (индивидуаль-

ного предпринимателя), направившей это лицо. Неприбытие или 

несвоевременное прибытие представителя не является основани-

ем для изменения сроков расследования. 

Несчастный случай, происшедший с работником организа-

ции, производящей работы на выделенном участке другой орга-

низации, расследуется и учитывается   организацией, производя-

щей эти работы. В этом случае комиссия, проводившая расследо-

вание, информирует руководителя организации, на территории 

которой производились эти работы, о своих выводах. 

Несчастный случай, происшедший с работником при вы-

полнении работы по совместительству, расследуется и учитыва-

ется по месту, где производилась работа по совместительству. 

Расследование несчастного случая на производстве, проис-

шедшего в результате аварии транспортного средства, проводит-

ся комиссией работодателя с обязательным использованием ма-

териалов расследования, проведенного соответствующим госу-

дарственным органом надзора и контроля, с которыми должна 

быть ознакомлена .комиссия.    

 Для расследования группового несчастного случая на про-

изводстве, тяжелого несчастного случая на производстве, 

несчастного случая на производстве со смертельным исходом: 

в комиссию, кроме лиц, указанных в пункте 8 настоящего Поло-

жения, включаются государственный инспектор по охране труда, 

представители органа исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации или органа местного самоуправления (по согла-

сованию), представитель территориального объединения проф-

союзов. Работодатель образует комиссию и утверждает ее состав, 

возглавляет комиссию государственный инспектор по охране 

труда; 

по требованию пострадавшего (в случае смерти пострадавшею — 

его родственников) в расследовании несчастного случая может 

принимав участие его доверенное лицо. В случае если доверен-
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ное лицо не участвует в расследовании, работодатель или пред-

седатель комиссии обязаны по требованию доверенного лица 

ознакомить его с материалами расследования; 

в случае острого отравления или радиационного воздействия, 

превысившего установленные нормы, а состав комиссии включа-

ется также представитель органа санитарно-эпидемиологической 

службы Российской Федерации; 

если несчастный случай явился следствием нарушений в рабо-

те, влияющих на обеспечение ядерной, радиационной и техниче-

ской безопасности на объектах использования атомной энергии, в 

состав комиссии включается также представитель территориаль-

ного органа Федерального надзора России по ядерной и радиаци-

онной безопасности; 

при несчастном случае, происшедшем в организациях и на объ-

ектах, подконтрольных территориальным органам Федерального 

горного и промышленного надзора России, состав комиссии, 

определяемый в соответствии с настоящим пунктом, утверждает-

ся руководителем соответствующего территориального органа, и 

возглавляет комиссию представитель этого органа; 

при нахождении судов в заграничном плавании комиссия фор-

мируется и утверждается в порядке, предусмотренном в пункте 8 

настоящего Положения; 

при групповом несчастном случае с числом погибших 5 и более 

человек в состав комиссии включаются также представители Фе-

деральной инспекции труда при Министерстве труда и социаль-

ного развития Российской Федерации, федерального органа ис-

полнительной власти по ведомственной принадлежности и обще-

российского объединения профсоюзов. Председателем комиссии 

является главный государственный инспектор по охране труда по 

субъекту Российской Федерации, а на объектах, подконтрольных 

территориальному органу Федерального горного и промышлен-

ного надзора России, — руководитель этого территориального 

органа. На судне состав комиссии формируется Министерством   

транспорта Российской Федерации или Государственным коми-

тетом Российской Федерации по рыболовству в соответствии с 

принадлежностью судна. 

 При крупных авариях с человеческими жертвами 15 и более 

человек расследование приводится комиссией, назначаемой Пра-

вительством Российской Федерации. 
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1.3. Порядок расследования несчастных случаев 

Расследование обстоятельств и причин несчастного случая на 

производстве (который не является групповым и не относится к 

категории тяжелых или со смертельным исходом) проводится 

комиссией в течение 3 дней. 

Расследование группового несчастного случая на производстве, 

тяжелого несчастного случая на производстве и несчастного слу-

чая на производстве со смертельным исходом проводится комис-

сией в течение 15 дней. 

Несчастный случай на производстве, о котором не было своевре-

менно сообщено работодателю или в результате которого нетру-

доспособность наступила не сразу, расследуется комиссией по 

заявлению пострадавшего или его доверенного лица в течение 

месяца со дня поступлений указанного заявления. 

 В каждом случае расследования комиссия выявляет и опрашива-

ет очевидцев происшествия несчастного случая, лиц, допустив-

ших нарушения нормативных требований по охране труда, полу-

чает необходимую информацию от работодателя и по возможно-

сти объяснения от пострадавшего. 

При расследовании несчастного случая в организации по требо-

ванию комиссии работодатель за счет собственных средств обя-

зан обеспечить: 

выполнение технических расчетов, лабораторных исследований, 

испытаний, других экспертных работ и привлечение в этих целях 

специалистов-экспертов; 

фотографирование места несчастного случая и поврежденных 

объектов, составление планов, эскизов, схем места происшествия; 

предоставление транспорта, служебного помещения, средств свя-

зи, 'специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, необходимых для проведения расследо-

вания. 

При расследовании несчастного случая у индивидуального пред-

принимателя необходимые мероприятия и условия проведения 

расследования определяются председателем комиссии. 

 В результате расследования группового несчастного случая на 

производстве, тяжелого несчастного случая на производстве, 

несчастного случая на производстве со смертельным исходом 

комиссия формирует следующие документы: 



 12 

а) приказ о создании комиссии по расследованию несчастного 

случая (в соответствии с пунктами 8 и 9 настоящего Положения);  

б) планы, схемы, эскизы, а при необходимости — фото или ви-

деоматериалы места происшествия; 

в) документы, характеризующие состояние рабочего места, нали-

чие опасных и вредных производственных факторов; 

г) выписки из журналов регистрации инструктажей и протоколов 

проверки знаний пострадавших по охране труда; 

д) протоколы опросов, объяснения пострадавших, очевидцев 

несчастного случая и должностных лиц; 

е) экспертные заключения специалистов, результаты лаборатор-

ных исследований и экспериментов; 

ж) медицинское заключение характере и степени тяжести по-

вреждения,  причиненного здоровью пострадавшего, или о при-

чине смерти пострадавшего, а также о нахождении пострадавше-

го в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

з) копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему 

специальной одежды, специальной обуви и других средств инди-

видуальной защиты в соответствии с действующими нормами; 

и) выписки из ранее выданных на данном производстве (объекте) 

предписаний государственных инспекторов по охране труда и 

должностных лиц территориального органа государственного 

надзора (если несчастный случай произошел в организации или 

на объекте подконтрольных этому органу), а также представле-

ний профсоюзных инспекторов труда об устранении выявленных 

разрушений нормативных требований по охране труда; 

 к) другие материалы по усмотрению комиссии. Для индивиду-

ального предпринимателя перечень предъявляемых материалов 

определяется председателем комиссии, проводившей расследова-

ние. 

На судне перечень представляемых материалов определяется ра-

ботодателем по согласованию с государственным инспектором 

по охране труда на водном транспорте по соответствующему бас-

сейну или государственным инспектором по охране труда по 

субъекту Российской Федерации (в зависимости от принадлежно-

сти судне). 

 На основании собранных данных и материалов комиссия уста-

навливает обстоятельства и причины несчастного случая, опреде-

ляет, был ли пострадавший в момент несчастного случая связан с 
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производственной деятельностью организации или индивидуаль-

ного предпринимателя и объяснялось ли его нахождение в месте 

происшествия исполнением им трудовых обязанностей (работы), 

и квалифицирует несчастный случай определяет лиц, допустив-

ших нарушения требований безопасности и охраны труда, зако-

нодательных и иных нормативных правовых актов, и меры по 

устранению причин и предупреждению несчастных случаев на 

производстве. 

 По результатам расследования группового несчастного случая 

на производстве, тяжелого несчастного случая на производстве, 

несчастного случая на производстве со смертельным исходом 

комиссия составляет акт о расследовании по форме согласно 

приложению № 1. 

 Расследованию подлежат, но по решению комиссии могут не 

считаться несчастными случаями на производстве, не учитывать-

ся и оформляться актом произвольной формы: 

а) смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, 

подтвержденная в установленном порядке учреждением здраво-

охранения и следственными органами; 

б) смерть, единственной причиной которой явилось (по заклю-

чению учреждения здравоохранения) алкогольное или наркоти-

ческое опьянение (отравление) работника, не связанное с нару-

шениями технологического процесса, где используются техниче-

ские спирты, ароматические, наркотические и другие аналогич-

ные вещества; 

в) несчастный случай, происшедший при совершении постра-

давшим проступка, содержащего по заключению представителей 

правоохранительных органов признаки уголовно наказуемого де-

яния. 

 Результаты расследования каждого несчастного случая рас-

сматриваются работодателем с участием профсоюзного либо 

иного уполномоченного работниками представительного органа 

для принятия соответствующих решений, направленных на про-

филактику и предупреждение несчастных случаев на производ-

стве. 

Порядок оформления акта по форме Н-1 о несчастном случае на 

производстве и учета несчастного случая на производстве 

 По каждому несчастному случаю на производстве, вызвавше-

му необходимость перевода работника в соответствии с меди-
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цинским заключением на другую работу, потерю трудоспособно-

сти работником на срок не менее одного дня либо его смерть, 

оформляется акт о несчастном случае на производстве по форме 

Н-1 в 2 экземплярах на русском языке либо на русском языке и 

государственном языке субъекта Российской Федерации согласно 

приложению № 2. 

При групповом несчастном случае на производстве акт по фор-

ме Н-1 составляется на каждого пострадавшего отдельно. 

Если несчастный случай на производстве произошел с работни-

ком сторонней организации (индивидуального предпринимате-

ля), то акт по форме Н-1 составляется в 3 экземплярах, 2 из кото-

рых вместе с материалами расследования несчастного случая и 

актом расследования направляются работодателю, работником 

которого является (являлся) пострадавший, 3-й экземпляр акта по 

форме Н-1 и материалы расследования остаются у работодателя, 

где произошел несчастный случай. 

 В акте по форме Н-1 должны быть подробно изложены обстоя-

тельства и причины несчастного случая на производстве, а также 

указаны лица, допустившие нарушения требований по охране 

труда. 

Содержание акта по форме Н-1 должно соответствовать выво-

дам комиссии, проводившей расследование несчастного случая 

на производстве. 

 В организации и у индивидуального предпринимателя акт по 

форме Н-1 подписывается членами комиссии, утверждается рабо-

тодателем или лицом, им уполномоченным, и заверяется печа-

тью. 

На судне: 

а) акт по форме Н-1 в случаях, указанных в пункте 8 настояще-

го Положения, подписывается членами комиссии, утверждается 

капитаном судна и заверяется судовой печатью; 

б) акт по форме Н 1 в случаях, указанных в пункте 9 настоящего 

Положения, подписывается членами комиссии и капитаном судна 

и вместе с материалами расследования направляется работодате-

лю (судовладельцу). Окончательное оформление акта осуществ-

ляется работодателем (судовладельцем) совместно с государ-

ственным инспектором по охране труда после рассмотрения ими 

всех материалов расследования несчастного случая. При согла-
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сии с выводами комиссии акт утверждается работодателем и за-

веряется его печатью. 

 Работодатель в 3-дневный срок после утверждения акта по фор-

ме Н-1 обязан выдать один экземпляр указанного акта постра-

давшему, а при несчастном случае на производстве со смертель-

ным исходом — родственникам погибшего либо его доверенному 

лицу (по требованию), 2-й экземпляр акта вместе с материалами 

расследования несчастного случая на производстве хранится в 

течение 45 лет в организации по основному (кроме совместитель-

ства) месту работы (службы, учебы) пострадавшего на момент 

несчастного случая на производстве. На судах срок выдачи акта 

по форме 1-1-1 продлевается с учетом срока поступления матери-

алов расследования несчастного случая на производстве работо-

дателю (судовладельцу). 

 Акты по форме Н-1 регистрируются работодателем в журнале 

регистрации несчастных случаев на производстве по форме, 

установленной Министерством труда и социального развития 

Российской Федерации. 

 Каждый несчастный случай на производстве, оформленный ак-

том по форме Н-1, включается в статистический отчет о времен-

ной нетрудоспособности и травматизме на производстве. 

 Акт о расследовании группового несчастного случая на произ-

водстве, тяжелого несчастного случая на производстве, несчаст-

ного случая на производстве со смертельным исходом с докумен-

тами и материалами расследования, указанными в пункте 15 

настоящего Положения, и копии актов по форме Н-1 на каждого 

пострадавшего председатель комиссии (по несчастным случаям, 

происшедшим на судах, — работодатель, судовладелец) в 3-

дневный срок после их утверждения направляет в прокуратуру, в 

которую сообщалось о несчастном случае на производстве. Ко-

пии указанных документов направляются также в государствен-

ную инспекцию труда по субъекту Российской Федерации и тер-

риториальный орган государственного надзора — по несчастным 

случаям, происшедшим в подконтрольных им организациях (объ-

ектах). 

Копии актов о расследовании групповых несчастных случаев на 

производстве, тяжелых несчастных случаев на производстве, 

несчастных случаев на производстве со смертельным 
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исходом вместе с копиями актов по форме Н-1 на каждого по-

страдавшего направляются председателем комиссии в Федераль-

ную инспекцию труда при Министерстве труда и социального 

развития Российской Федерации и федеральный орган исполни-

тельной власти по ведомственной принадлежности для анализа 

состояния и причин    производственного травматизма в Россий-

ской Федерации и разработки предложений по его профилактике. 

 В государственную инспекцию труда по субъекту Российской 

Федерации(по ее требованию) высылаются копии актов по форме 

Н-1 о несчастных случаях, указанных в пункте 8 настоящего По-

ложения. 

1.4. Заключительные положения 

 По окончании временной нетрудоспособности пострадавшего 

работодатель обязан направить в государственную инспекцию 

труда по субъекту Российской Федерации,а в соответствующих 

случаях — в территориальный орган государственного надзора 

информацию по установленной Министерством труда и социаль-

ного развития Российской Федерации форме о последствиям 

несчастного случая на производстве и мероприятиях, выполнен-

ных в целях предупреждения несчастных случаев. 

 О несчастных случаях на производстве, которые по прошествии 

времени перешли в категорию тяжелых или со смертельным ис-

ходом, работодатель сообщает в государственную инспекцию 

труда по субъекту Российской Федерации, в соответствующий 

профсоюзный орган, а если они произошли на объектах, подкон-

трольных территориальным органам государственного надзора, 

— в эти органы. 

 Государственный инспектор по охране труда при выявлении со-

крытого несчастного случая на производстве, поступлении жало-

бы пострадавшего или его доверенного лица или родственников 

погибшего при несогласии с выводами комиссии по расследова-

нию, проведенному без его участия, и при поступлении инфор-

мации, указанной в пункте 26 настоящего Положения,  самостоя-

тельно или с привлечением профсоюзной инспекции труда, а при 

необходимости — органов государственного надзора проводит 

расследование несчастного случая на производстве в соответ-

ствии с настоящим Положением независимо от срока давности. 

По результатам расследования государственный инспектор по 
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охране труда составляет заключение по форме согласно прило-

жению № 3, которое является обязательным для работодателя. 

Государственный инспектор по охране труда вправе потребовать 

от работодателя составления нового акта по форме Н-1, если 

имеющийся акт оформлен с нарушениями или не соответствует 

материалам расследования несчастного случая 

 Разногласия по вопросам расследования, оформления и учета 

несчастных случаев на производстве, непризнание работодателем 

несчастного случая, отказ в проведении его расследования и со-

ставлении акта по форме Н-1, несогласие пострадавшего или его 

доверенного лица с содержанием этого акта рассматриваются 

государственными инспекциями труда по субъектам Российской 

Федерации, Федеральной инспекцией труда при Министерстве 

труда и социального развития Российской Федерации или судом. 

В этих случаях подача жалобы не является основанием для неис-

полнения работодателем решений государственного инспектора 

по охране труда. 

 Лица, виновные в нарушении требований настоящего 

Положения, привлекаются к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.5. Учет и анализ несчастных случаев на производстве. 

 На основании актов формы Н-1 администрация предприятия 

составляет отчет о пострадавших при несчастных случаях на 

производстве и отправляет его в установленном порядке в 

соответствующие организации. 

 Для оценки уровня травматизма пользуются статистическим 

методом. 

 Он заключается в определении относительных 

коэффициентов частоты и тяжести травматизма. 

 В качестве показателя частоты травматизма принимается 

число несчастных случаев, приходящихся на 1000 работающих за 

определенный период. 

P

T
KH

1000


, 

где Т – число несчастных случаев за данный период; 

 Р – среднесписочное число работающих за этот период. 
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 В качестве показателя тяжести травматизма принимаются 

средняя длительность нетрудоспособности, приходящаяся на 

один несчастный случай. 

Т

Д
KT 

 

где Д – суммарное число дней нетрудоспособности по всем 

несчастным случаям за данный период. 

Организация обучения работающих безопасности труда. 

Обучение работающих безопасности труда проводят на всех 

предприятиях и в организациях, независимо от характера и 

степени опасности производства. 

Общее руководство и организация обучения в целом по 

предприятию возлагается на руководителя предприятия, а в 

подразделениях – на руководителя подразделения. 

В соответствии с ГОСТом 12.0.004 – 79 необходимо проводить 

по технике безопасности вводный инструктаж, первичный на 

рабочем месте, повторный, внеплановый, текущий. 

Вводный инструктаж проводит инженер по технике 

безопасности труда или лицо, на которое возложены обязанности 

инженера по охране труда. 

Вводный инструктаж проводят со всеми принимаемыми на 

работу независимо от их образования, стажа работы по данной 

профессии или должности, а также с командированными, 

учащимися и студентами. 

О проведении вводного инструктажа и проверке знаний 

делают запись в журнале регистрации вводного инструктажа. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят на 

рабочем месте. Его проводит руководитель работ в 

подразделении. 

Все рабочие после первичного инструктажа на рабочем 

месте и проверке знаний в течении первых 2-5 смен выполняют 

работу под наблюдением мастера или бригадира, после чего 

оформляется допуск к их самостоятельной работе. 

Повторный инструктаж проходят все работающие 

независимо от квалификации, образования и стажа работы не 
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реже чем через шесть месяцев. Его проводят с целью проверки и 

повышения уровня знаний правил и инструкций по охране труда. 

Внеплановый инструктаж проводят при: 

изменении правил по охране труда; 

изменении технологического процесса; 

замене или модернизации оборудования, приспособлений и 

инструмента, исходного сырья и других факторов, влияющих на 

безопасность труда; 

нарушении работниками требований безопасности труда, 

которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву 

или пожару. 

Текущий инструктаж проводят с работниками перед 

производством работ, на которые оформляется наряд-допуск. 

О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, 

повторного, внепланового, лицо, проводящее инструктаж, делает 

запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте с 

обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Какие несчастные случаи расследуются на производстве? 

2. Каков порядок расследования несчастных случаев на 

производстве? 

3. Кто входит в состав комиссии по расследованию? 

4. Когда проводится специальное расследование и что входит в 

состав комиссии? 

5. Какие документы составляются в процессе расследования 

несчастных случаев? 

6. Какие коэффициенты считаются для оценки уровня 

травматизма? 

7. Какие виды инструмента проводятся на предприятиях? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ 

ПОСТРАДАВШИМ 

Цель работы: изучить способы оказания доврачебной 

помощи пострадавшим при поражении электрическим током, 

отравлении ядовитыми веществами и газами, при переломах, 

ушибах, вывихах и растяжении связок. 

Пояснения к работе 

Производственный травматизм - сложное явление 

современной жизни, однако избежать этого явления иногда не 

удается. Поэтому к числу основных задач специалистов и 

рабочих в области охраны труда относится умение владеть 

приемами оказания первой доврачебной помощи при поражения 

электрическим током, отравлениях, ранениях, тепловых и 

солнечных ударах, укусах и т.д. Успех при оказании доврачебной 

помощи зависит от знания и умения, быстроты действия и 

находчивости тех, кто ее оказывает. 

При всем многообразии возможных травм оказывать 

первую помощь пострадавшему нужно в определенной 

последовательности. Прежде всего необходимо прекратить 

воздействие на человека опасного фактора - причины травмы. 

При этом надо поступать осмотрительно, учитывать 

сложившуюся обстановку, чтобы самому не оказаться под 

воздействием опасного или вредного фактора. Затем установить 

состояние пострадавшего - есть ли дыхание, прощупывается ли 

пульс, нет ли сильного кровотечения и т.д. Восстановить 

дыхание, заставить работать сердце, остановить сильное 

кровотечение - это главные меры, которые позволяют спасти 

человека от гибели. С учетом изложенного выше оказывавший 

первую доврачебную помощь должен уметь делать 

искусственное дыхание, массаж сердца, останавливать 

кровотечение. У пострадавшего могут  быть резкие боли в 

определенных частях тела, боли при дыхании  или кашле, 

головокружение, рвота, расстройство желудка, расширение 

зрачков глаз, сильная слабость и др. Перечисленные (ректоры 

являются признаками для установления поврежденных органов 

или определения яда, воздействию которого подвергся 
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пострадавший, а следовательно, для установления практических 

действий по оказанию помощи. 

Порядок выполнения работы 

1. Поражение человека электрическим током. 

Прикосновение человека к токоведущим частям, находящимся 

под напряжением, вызывает судорожные сокращения мышц, 

поэтому пострадавший не может сам освободить себя от 

действия электрического тока. Для этого необходимо прежде 

всего отключить соответствующую часть электроустановки, 

перерубить провода топором или другими инструментами с 

деревянной ручкой, Если это сделать невозможно, надо силой 

оторвать пострадавшего от токоведущих частей. При напряжений 

до 1000 В безопаснее всего использовать диэлектрические 

перчатки. При отсутствии перчаток надо обмотать руки сухой 

одеждой, шарфом, фуражкой, избегая при этом прикосновения к 

открытым частям тела пострадавшего. При напряжении свыше 

1000В необходимо использовать диэлектрические перчатки, 

боты, действовать штангой или изолирующими клещами. После 

освобождения человека от действия электрического тока его 

следует уложить в удобное положение на мягкую подстилку и 

проверить наличие пульса и дыхания, обратить внимание на 

состояние зрачков глаз, одновременно вызвать врача. Наличие 

дыхания можно установить по подъему грудной клетки или 

запотеванию зеркальца, поднесенного к лицу. Наличие пульса 

проверяют на лучевой стороне у запястья или на передней - 

боковой поверхности шеи. Расширенные зрачки глаз указывают 

на ухудшение кровообращения мозга. Пострадавший может 

находиться в сознании, а может быть в бессознательном 

состоянии, но пульс и дыхание сохраняются. У пострадавшего 

могут отсутствовать признаки жизни - нет дыхания и пульса. В 

первом случае больному следует обеспечить полный покой, до 

прибытия врача наблюдать за дыханием и пульсом. Если пульс и 

дыхание сохраняются, но отсутствует сознание, необходимо 

расстегнуть одежду, обеспечить приток свежего воздуха, дать 

понюхать нашатырный спирт, обрызгать лицо водой, растирать и 

согревать тело. При  отсутствии признаков жизни надо делать 

искусственное дыхание и массаж сердца. 
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Искусственное дыхание следует проводить по методу "изо 

рта в рот" или "изо рта в нос". Это наиболее эффективный 

способ, так как количество воздуха, поступающего в легкие 

пострадавшего за один вдох, в 4 раза больше, чем при других 

способах (метод Шефера и др.). 

 

Рис.1. Проведение искусственного дыхания: 

а - запрокидывание головы; б - вдох порции воздуха в рот 

пострадавшего. 

До проведения искусственного дыхания пострадавшего 

следует уложить на спину, освободить его от стесняющей 

одежды -расстегнуть ворот, снять галстук, шарф, освободить рот 

от слизи. Если рот стиснут, то поставить четыре пальца обеих рук 

позади углов нижней челюсти пострадавшего и, упираясь 

большими пальцами в ее край, раскрыть рот. Голову 

пострадавшего запрокинуть назад, подломив под затылок одну 

руку, а второй рукой слегка надавить на лоб (рис.1), чтобы 

подбородок оказался на одной линии с шеей. После этого 

оказывающий помощь делает глубокий вдох и, прижав свои губы 

к губам пострадавшего, с силой выдыхает воздух в рот 

пострадавшего, зажав ему нос пальцами. Вдувание воздуха 

следует проводить с частотой 10-12 раз в минуту через марлю, 

салфетку, носовой платок или использовать специальную 

дыхательную трубку. Когда спасающий делает вдох, 

пострадавший пассивно выдыхает воздух. 

Если у пострадавшего расширены зрачки и пульс не 

прослушивается, то для восстановления кровообращения 

одновременно с искусственным дыханием необходимо проводить 

наружный массаж сердца. Это делают ритмичным нажатием 

ладоней на нижнюю треть грудной клетки, верхний край ладони 

правой руки необходимо наложить на грудную клетку (рис.2) 

(ладонь должна быть разогнутой), поверх правой наложить 

ладонь левой руки. Надавливание следует проводить быстрыми 
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толчками с частотой примерно 60 раз в минуту. При накатим на 

грудную клетку сердце прижимается к позвоночнику и кровь из 

его полостей выжимается в кровеносные сосуды. Усилить приток 

крови к сердцу из вен нижней части тела может поднятие ног 

пострадавшего примерно на 0,5 м от пола на все время 

проведения массажа, Если помощь оказывает один человек, 

необходимо чередовать вдувание воздуха с нажатием на грудную 

клетку: после 2- 3 вдуваний воздуха выполнить 10 - 12 нажатий 

на грудную клетку. Признаками оживления пострадавшего 

служит появление дыхания; лицо приобретает розовый оттенок 

вместо землисто-серого, зрачки реагируют на свет - суживаются. 

О восстановлении деятельности сердца судят по появлению у по -

страдавшего регулярного пульса. Чтобы в этом убедиться, на 2 -3 

с прерывают массаж. Даже если признаки оживления 

пострадавшего не появляются, искусственное дыхание и массаж 

сердца не следует прекращать до прибытия врача. 

 

Рис.2. Проведение непрямого массажа сердца 

2. При отравлении ядохимикатами и ядовитыми газами они 

могут проникнуть в организм человека через дыхательные пути и 

желудочно-кишечный тракт. Внешние признаки отравления 

зависят от токсичных свойств химических веществ. Чаще всего 

отравление вызывает боли в желудке, рвоту, угнетение или, 

наоборот, возбуждение, появление судорог, головные боли, 

общую слабость, потерю сознания и др. 

Прежде всего необходимо прекратить поступление яда в 

организм пострадавшего - вывести его на свежий воздух, 

освободить от стесняющей одежды, вызвать врача. 

Если яд попал в желудок, дать выпить несколько стаканов 

слабого раствора марганцовокислого калия или теплой воды, 

вызвать рвоту (2-3 раза) раздражением задней стенки гортани 

пальцами. Можно использовать средства, связывающие яды: 

жженую магнезию (1-2 столовые лодки на стакан воды) или 
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активированный уголь (1-2 столовые ложки на полстакана воды). 

При острых болях в животе прикладывать грелку. 

Если яд попал на кожу, необходимо удалить его какой-либо 

тканью или ватным тампоном, смыть водой, обработать место 

2%-м раствором питьевой соды. 

Если ядовитые газы проникают в организм через органы 

дыхания, например окись углерода, ацетилен, пары бензина и др., 

- появляются головная боль, шум в ушах, головокружение, 

тошнота, рвота, ослабление дыхания, расширение зрачков, потеря 

сознания. В таких случаях после удаления пострадавшего из 

отравленной зоны необходимо организовать подачу кислорода из 

кислородной подушки. При отсутствии дыхания сделать 

искусственное дыхание. 

При сильном кашле пострадавшему дают нюхать 

нашатырный спирт, пить молоко с добавлением питьевой соды, 

крепкий сладкий чай или кофе; если возможно, рекомендуется 

приложить на грудь пострадавшего горчичники. 

При раздражении глаз их промывают раствором питьевой 

соды (чайная ложка на стакан воды). 

При отравлении фосфорорганическими и 

хлорорганическими соединениями (метафос, фосфамид, аддрин, 

хлоринден, гексахлоран и др.) появляются головные боли, 

слюновыделение и потливость, тошнота, рвота. Попавший на 

кожу яд удаляют ватным тампоном и обрабатывают этот участок 

раствором марганцовокислого калия. Глаза промывают 

раствором питьевой соды. При попадании яда в рот полоскать его 

и горло водой, дать выпить 6-8 стаканов воды с питьевой содой 

(чайная ложка на стакан воды), вызвать 2-3 кратную рвоту. Затем 

дать солевое слабительное (не допускается для этого применять 

касторовое масло и другие жиры: они растворяют яд, что 

способствует проникновению его в кровь). 

При отравлении ртутьсодержащими химикатами (гранозан, 

меркуран) наблюдаются боль при глотании, боль в животе, 

головная боль, болезненность десен и слизистых оболочек щек, 

металлический привкус во рту, шаткая походка. Признаки 

отравления появляется в первые часы и усиливаются в течение 2 

дней. Для оказания помощи нужно использовать средства, 
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связывающие яд (раствор жженой магнезии, активированный 

уголь, сбитые в воде яичные белки), и прополоскать рот 

раствором бертолетовой соли (чайная ложка на стакан воды). 

Пострадавшего уложить в постель. 

Препараты мышьяка (арсениты кальция, парижская зелень и 

др.) вызывают жедудочно-кишечные расстройства, тошноту и 

болезненную рвоту. При вдыхании пыли или паров мышьяка 

происходит раздражение слизистых оболочек носа, гортани, что 

сопровождается сильным кашлем, чиханием, слезотечением, 

повышением температуры до 40 °С. При попадании в желудок 

необходимо немедленное промывание большим количеством 

теплой воды. Для прекращения всасывания яда в кровь, 

растворив 1,5 столовой ложки жженой магнезии в 1,5 стакана 

воды дать пить по одной столовой ложке через каждые 5- 10 мин. 

При попадании препаратов меди (медный купорос и др.) в 

желудочно-кишечный тракт отмечаются головная боль, 

слюновыделение, рвота, боли в животе, понос, сильная жажда, 

понижение температуры тела. Доврачебная помощь: промыть 

желудок 0,1%- м раствором желтой кровяной соли или 

марганцовокислого калия. давать принимать внутрь жженую 

магнезию  (2 столовые ложки на стакан теплой воды) или 

активированный уголь в такой же пропорции,  давать обильное 

питье (чай, кофе). Строго противопоказаны масло, жиры, 

касторка, молоко. При попадании препарата через дыхательные 

пути давать обильное питье, мочегонные и потогонные средства - 

чай с малиной, амидопирин, аспирин, бромиды. 

Препараты серы (анабазин-сульфат, никотин-сульфат), 

попавшие в организм, вызывают головную боль, тошноту, 

раздражение глаз и верхних дыхательных путей. При остром 

отравлении человек теряет сознание. Если яд попал в желудок, 

необходимо вызвать рвоту. Для этого давать пить 1%-й   раствор 

сернокислой меди. Многократно промывать желудок раствором 

марганцовокислого калия (1:2000). При попадание на кожу, 

пораженный участок промыть слабым раствором 

марганцовокислого калия (1:2000) или уксусной кислотой (2-3%). 

давать пить чай, кофе. При ослаблении дыхания делать 

искусственное дыхание (длительно), чередовать с вдыханием 

кислорода. 
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3. Переломы, ушибы, вывихи, растяжение связок. Перелом 

или вывих нижней конечности обнаруживается по 

неестественной форме места перелома, припухлости сустава, 

боли. Задача первой помощи - обеспечить покой и охлаждение 

поврежденной конечности. 

Это поможет устранить болевые ощущения и предупредить 

повреждение здоровых тканей тела у места перелома при 

доставке в лечебное заведение. 

 

Рис.3. Наложение шины при переломе бедра 

Покой поврежденной конечности можно обеспечить 

наложением шины, фанеры, картона и т.д. При наложении шины 

надо, чтобы один конец ее был выше края таза, другой достигал 

пятки (рис.3). При наложении и закреплении  шины повязками по 

возможности не изменять положение поврежденной конечности . 

При переломе ребер возникает боль при кашле, дыхании и 

движениях. Для оказания помощи необходимо туго забинтовать 

или стянуть полотенцем грудь при выдохе. 

К месту ушиба необходимо прикладывать холод, затем 

плотно забинтовать. Место ушиба не следует растирать, 

смазывать йодом или накладывать согревающий компресс: это 

ведет к усилению боли. 

Растяжение связок вызывает резкую боль в суставе и 

припухлость. Первую помощь оказывают так же, как при ушибах. 

Перелом костей рук, как и при переломах костей нижних 

конечностей, требует наложения шины (рис.4). Если шины не 

оказалось, руку следует подвесить на косынке к шее и 

прибинтовать ее к туловищу. При вывихе между рукой и 

туловищем подложить сверток из одежды. К месту повреждения 

прикладывать холод. 
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Рис.4. Наложение шины при переломе плеча. 

4. Переломы кистей рук и пальцев. Первая помощь: 

прибинтовать кисть руки к шине; при этом пальцы должны быть 

несколько согнуты. Руку подвесить на косынке к шее. 

5. Повреждение головы. При сотрясении мозга наблюдается 

часто тошнота, рвота, головная боль, потеря сознания. Признаки 

повреждения черепа - кровотечение из ушей и рта, 

бессознательное состояние. Для оказания первой помощи 

пострадавшего уложить  на спину, при рвоте голову повернуть 

набок. Наложить тугую повязку при наличии раны -стерильную). 

К месту ушиба прикладывать холод, до прибытия врача 

обеспечить полный покой. 

.6. Перелом позвоночника может быть при падении с 

высоты, при обвалах, ударах и в других случаях, признаки такой 

травмы -резкая боль в позвоночнике, невозможно согнуть спину 

или повернуться. Чтобы не допустить повреждение спинного 

мозга при доставке пострадавшего в лечебное учреждение, не 

поднимая пострадавшего, подсунуть под его спину широкую 

доску, Если это невозможно, больного повернуть лицом вниз; 

при этом следить за тем, чтобы туловище его не прогибалось. 

_7. Перелом костей таза. Признаки: боль в паху и в области 

крестца, при подъеме выпрямленной ноги. Болезненность при 

ощупывании таза усиливается при легком сдавливании с боков. В 

этом случае, как и при переломе позвоночника, под спину 

пострадавшего необходимо подсунуть широкую доску, согнуть 

ноги в коленях и развести в стороны, а стопы сдвинуть вместе, 

под колени подложить валики из одежды и прибинтовать. Нельзя 

поворачивать пострадавшего на бок, укладывать на мягкую 

постель, давать болеутоляющие и другие средства. 
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8. Кровотечения,. При оказании доврачебной помощи при 

ранении нельзя допускать загрязнения раны, промывать рану 

водой, засыпать порошком или смазывать мазями, удалять из 

раны сгустки крови или стирать песок, землю. Грязь вокруг раны 

удаляют наружу от краев раны. Оказывающий помощь должен 

вымыть руки или смазать пальцы настойкой йода. На ткань до 

наложения на рану желательно накапать настойки йода, чтобы 

пятно было больше размера раны. Перед наложением повязки 

очищенный участок вокруг раны также смазать йодом, Если рана 

была загрязнена, необходимо срочно обратиться к врачу для 

введения противостолбнячной сыворотки. 

Остановить кровотечение можно 

наложением повязки. . Если кровотечение 

сильное, необходимо сдавливать пальцами 

кровеносные сосуды, питающие раненую 

область, или сгибанием конечности в 

суставах, сдавливанием жгутом или 

закруткой (рис.5 и 6). 

Для остановки кровотечения 

наложением повязки необходимо: поднять раненую конечность;  

  перевязочный материал  из пакета сложить в комочек, 

наложить на рану и прижать сверху пальцами. 

 Если через 4-5 мин кровотечение остановится, 

наложить сверху вату или еще одну подушечку из другого пакета 

и забинтовать рану с небольшим нажимом, чтобы не нарушать 

кровообращение поврежденной поверхности. Если после 

наложения жгута пульс прощупывается, жгут наложен 

неправильно, его нужно снять и наложить снова (более туго). 

Место наложения жгута предварительно обернуть мягкой 

тканью. Наложенный жгут не допускается держать более 2 ч. 

Через час после наложения жгута медленно ослабить его на 10 - 

15 мин; при этом необходимо раньше прижать пальцами 

артерию, по которой кровь поступает к ране. 

 

Рис.5. Сгибание конечности в суставах для 

остановки кровотечения: а - из предплечья; б - из 

плеча; в - из голени; г -из бедра 
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Рис.6. Наложение жгута (на плече) и закрутки (на бедре) 

Внутреннее кровотечение более опасно. Признаки: частый 

пульс, слабость, головокружение, бледность лица, сильная 

жажда, обморочное состояние. Первая помощь: создать 

пострадавшему полный покой, к месту травмы приложить 

"холод''. Нельзя давать ему пить. Вызвать врача. Чтобы 

остановить кровотечение из носа, пострадавшего следует 

усадить, голову слегка отклонить назад, ворот расстегнуть, на 

переносицу положить холодную примочку, в нос ввести кусочек 

ваты (марли), смоченный 3%-м раствором перекиси водорода. 

9. Ожоги могут быть термические, химические и 

электрические. По тяжести различают четыре степени ожогов: 

первая - покраснение и отек кожи; вторая - водяные пузыри; 

третья - омертвение кожи; четвертая - обугливание кожи, 

поражение мышц, сухожилий и костей. 

При термических и электрических ожогах, оказывая 

помощь, нельзя касаться руками обожженных участков кожи, 

смазывать их мазями, жирами, присыпать питьевой содой и т.п. 

Нельзя отрывать приставшие куски одежды, материи и т.п., 

вскрывать пузыри. При ожогах первой степени нужно наложить 

на обожженный участок кожи стерильную повязку. При тяжелых 

ожогах пострадавшего обернуть в чистую простыню или ткань, 

не раздевая его, укрыть потеплее, напоить чаем, создать покой до 

прибытия врача. 

При частом пульсе пострадавшему дают 15-20 капель 

настойки валерьяны. Обожженное лицо закрывают стерильной 

марлей. 

При ожогах глаз делать холодные примочки раствором 

борной кислоты (половина чайной ложки на стакан воды). 
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Последствия химического ожога в значительной степени 

зависят от длительности воздействия химического вещества. 

Поэтому при оказании первой помощи надо как можно скорее 

уменьшить концентрацию и время воздействия химического 

вещества. С этой целью пораженное кислотой или щелочью 

место быстро смывают водой (15 - 20 мин), затем делают 

примочки (повязки) раствором питьевой соды (чайная ложка на 

стакан воды) при ожоге кислотой. При ожоге кожи щелочью 

делают примочки раствором борной кислоты (чайная ложка на 

стакан воды). Глаза и полость рта вначале промывают водой, 

затем раствором питьевой соды (половина чайной ложки на 

стакан воды) при попадании кислоты и раствором борной 

кислоты (половина чайной ложки на стакан воды) - при 

поражении щелочью. Если на кожу или в глаза попали твердые 

кусочки химического вещества, их надо раньше удалить, затем 

делать промывание и обработку пораженного места раствором 

питьевой соды или борной кислоты. 

При попадании кислоты или щелочи в пищевод нельзя 

промывать желудок водой с вызовом рвоты, а следует 

нейтрализовать попавшее в желудок вещество. Если у 

пострадавшего есть рвота, ему можно дать выпить не более 3 

стаканов воды. Это уменьшит прижигающее действие кислоты на 

слизистую оболочку. До прихода врача следует удалить слюну и 

слизь изо рта пострадавшего, уложить его и тепло укрыть, на 

живот положить '"холод". Если появились признаки удушья, 

делать искусственное дыхание "изо рта в нос". 

10. При обморожении в первую очередь поражаются 

кровеносные сосуды, поэтому меры первой помощи должны быть 

направлены на восстановление кровообращения. Для этого 

обмороженное место отогреть растиранием сухой варежкой, 

суконкой, носовым платком (снегом не рекомендуется). Затем 

наложить теплую повязку. Обмороженные пальцы рук или ног 

опустить в воду комнатной температуры. В течение 15-20 мин 

повысить температуру до 37 °С, после этого обмороженный 

участок растереть и наложить повязку. Если на обмороженной 

части тела появились пузыри, растирать нельзя, нужно наложить 

стерильную повязку, отправить пострадавшего в лечебное 

учреждение. 
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11. Тепловой или солнечный удар. В результате прилива 

крови к мозгу пострадавший чувствует внезапную слабость, 

головную боль, может быть рвота. Пострадавшего следует 

немедленно вывести на свежий воздух, уложить в тени, 

расстегнуть стесняющую дыхание одежду, к голове и груди 

прикладывать холодные примочки, давать нюхать нашатырный 

спирт, пить 15 - 20 капель настойки валерьяны. Если нет дыхания 

и пульс не прощупывается, нужно делать искусственное дыхание 

и массаж сердца. 

12. Укусы змей и ядовитых насекомых вызывают тошноту, 

рвоту, головокружение, сухость и горький вкус во рту, 

сонливость, учащенный пульс. 

В тяжелых случаях могут быть судороги, потеря сознания, 

остановка дыхания. Место укуса краснеет, отекает, возникает 

резкая жгучая боль. Первая помощь: пострадавшего необходимо 

уложить, дать горячего чая, 15 - 20 капель настойки валерьяны. 

Места укуса нельзя прижигать или делать разрезы, перетягивать 

жгутом, отсасывать яд из раны. Пострадавшего направить в 

лечебное заведение в положении лежа. 

При укусе животных раны и царапины необходимо смазать 

йодом, наложить стерильную повязку. Пострадавшего направить 

в лечебное учреждение. 

Таблица I  

Признаки обнаружения травмы и меры первой помощи 

 

Содержание отчета 

Составить отчет по форме (табл.1). 

Контрольные вопросы и задания 

Как остановить кровотечение?  

2. Назовите общие меры помощи при ранении. 

 3. Как оказать первую помощь при укусах? 

Наименование травмы
Признаки обнаружения травмы и меры 

первой помощи
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 4. Как оказать первую помощь при термических ожогах и 

обморожении? 

 5. Перечислите правила проведения искусственного 

дыхания и наружного массажа сердца. 

 6. Назовите общие меры помощи при отравлении 

ядохимикатами. 

 7. Как оказать помощь при переломе голени? 

 8. Как оказать помощь при переломе бедра? 

 9. Как оказать помощь при переломе костей стопы?  

 10. Как оказать помощь при вывихах суставов конечностей? 

 11. Как оказать помощь пострадавшему при повреждении 

позвоночника? 

 12. Как оказать помощь при попадании на кожу ядовитых 

жидкостей, щелочей, кислот? 

 13. Как оказать помощь при переломе костей таза? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 

ИЗУЧЕНИЕ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

Цель работы: изучить назначение, устройство, принцип 

действия противопожарных средств, применяемых на производ-

стве: пожарно-оросительного трубопровода, химических пенных 

и порошковых огнетушителей, стационарных огнетушителей и 

установок, порядок работы с ними. 

 

1.1. Общие положения 

Основными средствами пожаротушения, применяемыми в 

начальный период возникновения пожара, являются: вода, нахо-

дящаяся под напором в пожарно-оросительном трубопроводе, 

ручные, стационарные и передвижные огнетушители, песок или 

инертная пыль. 

Приборы и оборудование.  

Ручные огнетушители подразделяются на: 

- химические пенные; 

- порошковые; 

- газовые иди аэрозольные. 

Так как газовые или аэрозольные огнетушители применяют-

ся на предприятиях редко, в дальнейшем их не рассматриваем. 

 

1.2. Ручные химические пенные огнетушители  

 

Ручные химические пенные огнетушители предназначены 

для тушения пожаров на угольных и сланцевых шахтах, других 

предприятиях, в быту в начальный период горения древесины, 

конвейерной ленты, угля, минерального масла, газообразных и 

других горючих материалов, за исключением щелочных металлов 

и электрооборудования, находящегося под напряжением, а также 

веществ, сгорающих без доступа воздуха. 

В качестве огнетушащего средства используется пена. Заряд 

выталкивается за счет химической реакции между кислотой и 

щелочью, протекающей с выделением углекислого газа, создаю-

щего в огнетушителе избыточное давление до 10-12 кгс/см2 . За 

счет добавок солодкового экстракта или пенообразователя про-

исходит вспенивание воды. 

Пожаротушащий эффект пены основан на охлаждении очага 

пожара и стенок здания жидкостью и воздухом, а также на ча-
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стичной изоляции зоны горения от доступа свежего воздуха. 

Технические характеристики ручных пенных огнетушителей 

приведены в табл.1. 

 

Таблица I Характеристики ручных пенных огнетушителей 

 

 

Огнетушитель пенный шахтный, ОПШ-9 (рис.1,а) состоит 

из металлического корпуса 4, представляющего собой цилиндри-

ческий баллон, изготовленный из листовой стали толщиной I мм 

и покрытый внутри антикоррозийным лаком, к верхней части 

корпуса приваривается горловина, на резьбе которой крепится 

крышка 8 с резиновым уплотнителем 2 и проходящим через него 

штоком 7 запорного устройства. Нижняя часть штока соединяет-

ся с герметизирующей пробкой 5, плотно закрывающей полиэти-

леновую колбу 3 с кислотной частью заряда (450 г сернокислого 

железа с серной кислотой). На штоке имеется фиксатор 10, кото-

рый входит в байонетный паз в крышке. Верхняя часть штока 

оканчивается кольцом 9, служащим для откупоривания кислот-

ной части заряда перед вводом в действие огнетушителя. Для вы-

брасывания пены на горловине огнетушителя находится спрыск 

12. Огнетушитель имеет ручки 1,2  и предохранительный клапан 

13. 

Показатели ОПШ-9 ОХП-10

Время непрерывного действия, с 60 61

Дальность подачи струи пены, м 8-9 6

Кратность пены 6,5 5

Полезная емкость корпуса, л 9 8,7

Габаритные размеры, мм

диаметр 148 148

высота 714 745

Масса, кг 14 14
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Рис.1. Огнетушители: а) ОПШ-9; б) ОХП-10 

Щелочная огнетушащая часть заряда состоит из 8,5 л воды 

530 г смеси двууглекислого натрия с солодковым экстрактом. 

Огнетушитель ОХП-10 (рис.1,б) по конструкции и принципу 

действия аналогичен огнетушителю ОПШ-9. Отличается он за-

порным устройством кислотного стакана. 

В огнетушителе ОХП-10 запорное устройство состоит из 

рукоятки с кулачковым эксцентриком, закрепленным на штоке 6. 

На конце штока 6 крепится резиновая пробка 9, закрывающая 

стакан 2 с кислотной частью заряда. Для постоянного прижатия 

пробки к горловине стакана на шток надета пружина. 

Рукоятка с кулачком облегчают открытие кислотного заря-

да, но во влажных условиях хранения подвергаются коррозии и 

выходят из строя, что затрудняет ввод огнетушителей в действие. 

Порядок приведения в действие химических пенных огне-

тушителей состоит в следующем: 

а) Для приведения огнетушителя ОПШ-9 в действие необ-

ходимо повернуть с помощью кольца 9 шток на 90° и поднять его 

вверх, при этом откупоривается кислотный стакан. Затем правой 

рукой необходимо взять за верхнюю боковую ручку 2, а левой - 

под днище корпуса, перевернуть огнетушитель на 180° и напра-

вить выходящую струю химической пены на очаг пожара. 

б) Для применения огнетушителя ОХП-10 необходимо про-
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чистить спрыск, повернуть рукоятку запорного устройства на 

180° (в вертикальной плоскости), взять огнетушитель правой ру-

кой за боковую ручку, левой за юбку под нижним днищем и 

быстро перевернуть крышкой вниз, направить струю пены на 

очаг пожара. 

 

1.3. Ручные порошковые огнетушители   

 

Ручные порошковые огнетушители  предназначены для ту-

шения твердых, жидких, газообразных горючих материалов и 

веществ, а также тушения горящего электрооборудования под 

напряжением до 1140 В. Наибольший эффект от применения по-

рошковых огнетушителей достигается при тушении материалов в 

начальной стадии их горения (период разгорания не более 20-30 

мин). 

Принцип действия огнетушителей основан на использова-

нии энергии сжатого воздуха для выброса огнетушащего веще-

ства (порошка). Благодаря разделению и изоляции активных цен-

тров пламени поверхностью частиц порошка и продуктами его 

разложения прекращается цепная реакция горения. При этом 

часть теплоты расходуется на испарение частичек порошка. Кро-

ме того, частички порошка, попадая в пламя и на горящую по-

верхность, под действием высокой температуры расплавляются 

и, спекаясь, образуют твердое стекловидное покрытие (полифос-

фатную) пленку, которая препятствует доступу кислорода к оча-

гам горения. В образующемся после приведения огнетушителя в 

действие воздушно-пылевом облаке с содержанием порошка 70 - 

150 г/м3 невозможно пламенное горение. Кроме того, выходящая 

из огнетушителя струя порошка может механически обивать 

пламя с горящих объектов.  

Техническая характеристика наиболее распространенных 

огнетушителей представлена в табл.2. 

Таблица 2 Характеристики ручных порошковых огнетуши-

телей 
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Огнетушитель ОПШ-10 (рис.2) состоит из корпуса 4, вспу-

шивающего устройства, включающего упругий стержень 3 и 

вспушиватель I, головки 10, баллона 12, сифона 2, рукава II с 

насадкой 13. 

Для предупреждения самопроизвольного срабатывания ог-

нетушителя пробойник 8 и рычаг 7 фиксируются относительно 

головки, опломбированной чекой. 

На головке огнетушителя закреплены вспушиватель 1, си-

фон 2, ручка 6, рычаг 7, рукав 11 и баллон 12. Внутри головки 

смонтированы пробойник 8 и клапан 9. Клапан 9 предназначен 

для регулирования и прерывистой подачи огнетушащего порош-

ка. Управление клапанам осуществляется с помощью рычага 7. 

Принцип работы огнетушителя заключается в следующем: 

после прокалывания пробойником 8 мембраны, герметизирую-

щей баллон 12, сжатый воздух из баллона через вспушиватель 

поступает в нижнюю часть корпуса огнетушителя, псевдосжижа-

ет и выдает его по сифону 2; через рукав 11 с насадкой 13 на очаг 

пожара. 

Для приведения огнетушителя в действие необходимо: 

поднести огнетушитель к месту пожара; 

держа огнетушитель одной рукой за ручку, сорвать предо-

хранительную чеку; 

нажать рукой на пробойник и отпустить его; 

снять насадок рукава с подставки огнетушителя; 

подойти с огнетушителем, держа его одной рукой за ручку, 

другой - за рукав с насадкой, к очагу повара на минимально до-

пустимое расстояние со стороны свежей струи воздуха; 

направить рукав с насадкой на очаг пожара и нажать на ры-

чаг 

Показатели ОП-8Б1 ОПШ-10 ОР-2

Масса заряда огнетушашего 

вещества, кг
8 8 14,5

Расход огнетушашего вешества, 

кг/с
0,4 0,44 0,4

Прдолжительность непрерывного 

действия, с
20 18 40

Максимальная эффективная длина 

струи огнетушашего вешества, м
7 7 7

Рабочее давление в корпусе, Мпа 1,1 1,2 1

масса с зарядом, кг 15,5 14 26
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Рис.2. Огнетушитель ОПШ-10 

Время выдержки огнетушителя от момента нажатия на про-

бойник до начала подачи огнетушащего порошка должно быть не 

менее 3-5 с. 

При тушении горящего угля, деревянной крепи, жидкостей, 

конвейерной ленты и т.д. необходимо направлять струю огнету-

шащего порошка на ближайшую границу очага пожара, первую 

раму горящей крепи, ликвидировать пламенное горение, продви-

гаясь вперед по мере тушения очага пожара. 

Количество одновременно применяемых огнетушителей не 

ограничивается. 

Меры безопасности при хранении и применении огнетуши-

телей. Условия хранения огнетушителей должны обеспечивать их 

длительное пребывание в исправном состояния, а также доступ-

ность и возможность регулярной проверки. При необходимости 

для них изготавливают специальные ниши. Крепление, или под-

веска огнетушителей должно быть надежным и прочным, так как 

в момент падения химического огнетушителя возможно его про-

извольное срабатывание; сопровождающееся иногда разрывом 

корпуса. 

Если в месте хранения огнетушителей высока влажность 

воздуха, высокая запыленность, то их следует помещать в поли-
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этиленовые мешки. 

 

 

Контрольные вопросы 

Какие основные средства пожаротушения применяются на 

предприятиях в начальный период развития пожара? 

Где размещаются пожарные краны по длине противопожар-

ного трубопровода? 

Где размещаются первичные средства пожаротушения, ог-

нетушители и песок? 

На каком принципе основано действие химических пенных 

огнетушителей? 

Из каких элементов состоят пенные огнетушители ОПШ-9, 

ОХП-10? 

Как привести в действие химические пенные огнетушителя 

ОПШ-9, ОПХ-10? 

Расскажите о принципе работы порошкового огнетушителя. 

Из чего состоит порошковый огнетушитель ОПШ-10?  

Как привести в действие порошковые огнетушители? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 3-ФАЗНЫХ  

СЕТЯХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ   

ДО 1000 В 

 

Цель работы: изучить основные защитные мероприятия, 

применяемые от поражения электрическим током в 3-фазных се-

тях переменного тока напряжением до 1000 В с изолированной и 

глухо-заземленной нейтралью трансформатора. 

1.1. Общие положения 

Режим работы нейтрали трансформатора. В настоящее время в 

промышленности применяют в основном трехфазные сети с изо-

лированной и глухозаземленной нейтралью трансформатора. 

При применения сети с изолированной нейтралью, при при-

косновении человека к одной из фаз или к корпусу электрообору-

дования, находящегося под напряжением, ток, протекающий че-

рез тело человека будет меньше, чем в сетях о глухозаземленной 

нейтралью. Он зависит от сопротивления изоляции двух других 

фаз относительно земли, а в сетях с глухозаземленной нейтралью 

не зависит. Рассмотрим рис.1. Изоляция каждого провода относи-

тельно земли имеет электрическое сопротивление хотя и большо-

го, но конечного значения, так что через изоляцию и землю все-

гда протекает некоторый весьма малый ток, называемый током 

утечки. Условно сопротивления изоляции трех фаз R1, R2 , R3 

изображены присоединенными к проводам, каждое в одной точ-

ке. На самом деле в исправной сети токи утечки распределяются 

равномерно по всей длине провода. Кроме активных сопротивле-

ний изоляции, есть реактивные сопротивления изоляции из-за не-

которой электрической емкости между жилой каждого провода и 

землей. Через эти сопротивления X1 , Х2 , ХЗ при переменном 

напряжении в сети протекают емкостные токи, которые тоже 

равномерно распределены по длине проводов. 
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Рис.1. Схема прикосновения к проводу в трехфазной сети с 

изолированной нейтралью. 

Если в какой-либо точке любого провода произойдѐт повре-

ждение изоляции, то возникающее электрическое соединение с 

землей в сети с изолированной нейтралью называется однофаз-

ным замыканием на землю. Такое соединение с землей не являет-

ся замыканием на землю и не является коротким замыканием, по-

тому что на пути тока от провода с поврежденной изоляцией к 

токоведущим жилам проводов других фаз будет активное сопро-

тивление изоляции и емкостное сопротивление этих проводов от-

носительно земли. 

Ток однофазного замыкания в сети с изолированной нейтралью 

значительно меньше тока короткого замыкания между проводами 

или между проводами и землей в сети с заземленной нейтралью. 

Если замыкание на землю произойдет через тело человека, то в 

сети с изолированной нейтралью ток через человека будет значи-

тельно меньше, чем в сети с заземленной нейтралью. По этой 

причине в шахтах и на торфоразработках электрические сети 

напряжением до 1000 В работают с изолированной нейтралью. 

Основной защитные мероприятиями от поражения электриче-

ским током в сетях с изолированной нейтралью является приме-

нение защитного заземления, а также защитного отключения с 

помощью реле утечки. В сетях с глухозаземленной нейтралью 

для защиты от поражения электротоком применяется защитное 

зануление и защитное отключение с помощью плавких вставок 

предохранителей, расцепителей тепловой защиты или электро-

магнитного расцепителя. 

1.2.Защитное заземление.  

С целью обеспечения безопасности обслуживающего персо-
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нала при возникновении корпусных потенциалов в системе с изо-

лированной нейтралью применяется защитное заземление. Оно 

представляет собой преднамеренное соединение с землей метал-

лических частей электроустановки, нормально не находящихся 

под напряжением посредством заземляющих проводников и за-

землителей. Сопротивление защитного заземления не должно 

превышать величины, предусмотренной "Правилами устройства 

электроустановок". Для электроустановок напряжением до 1000В 

с изолированной нейтралью сопротивление защитного заземле-

ния 

ОмR 2  

При суммарной мощности 100 кВА и менее генераторов или 

трансформаторов, работающих параллельно, заземляющие 

устройства могут иметь сопротивление не более 10 Ом. 

Действие защитного заземления заключается в следующем. 

При прикосновении человека к корпусу заземленного оборудова-

ния, случайно оказавшегося  под напряжением ток замыкания 

разветвляется по параллельно включенные сопротивлениям за-

щитного заземления R3   и тела человека  Rчел (см. рис.1). Ток, 

проходящий через тело человека, определяется формулой. 

з

чел

чел I
RR

R
I 




3

3

 
 

Как видно из приведенной формулы, ток, проходящий через тело 

человека, уменьшается при снижении величины сопротивления 

защитного заземления, т.е. 
0челI    0зR  

Таким образом при малых значениях сопротивлений защитных 

заземлений  R3 , шунтирующих тело человеке, величина тока 

челI может быть безопасной для поражения человека. 

Компенсация емкостных токов. Сети с изолированной нейтралью 

при нормальном состоянии изоляции являются менее опасными 

при однополюсном прикосновании человека, чем с глухо-

заземленной нейтралью. Однако при наличии большой емкости 

между фазными проводами и землей сети с изолированной 

нейтралью теряют это преимущество. Особенно большой емко-

стью обладают кабельные сети большой протяженности. 
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Для снижения емкостного тока в сетях с изолированной нейтра-

лью между нейтралью трансформатора и землей включают ин-

дуктивное сопротивление (рис..2). В результате чего ток через 

тело человека, прикоснувшегося к одному из фазных проводов, 

будет значительно меньше из-за происходящих резонансных 

процессов. Расчет компенсации емкостных токов - вопрос до-

вольно сложный выходит за пределы программы. 

 

1.3.Защитное зануление. 

 

 С целью обеспечения безопасности обслуживающего персонала 

электроустановки от опасного напряжения прикосновения при 

замыкании фазы на корпус в системе с глухозаземленной нейтра-

лью напряжением до 1000 В  устраивается защитное зануление. 

Для осуществления такой защиты все металлические части уста-

новки, которые нормально не находятся под напряжением, со-

единяются металлической связью с нейтралью трансформатора, 

которая заземлена (рис.3). Основное назначение зануления за-

ключается в обеспечении быстрого автоматического отключения 

участка сети с однополюсным замыканием тока на корпус или 

нулевой провод с помощью автоматических выключателей, плав-

ных вставок предохранителей и т.д. 

 

 

Рис.2. Схема трехфазной сети с изолированной нейтралью и 

включенным индуктивным сопротивлением 

Для достижения кратковременности аварийного режима необ-

ходимо так подобрать сечение нулевого провода ( ФH SS 5,0 ), что-

бы при однофазном замыкании на корпус на любом участке сети 

возникал ток короткого замыкания, превышающий не менее чем 

в 3 раза номинальный ток плавкой вставки ближайшего предо-

хранителя, в 3 раза номинальный ток расцепителя тепловой за-
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щиты  и в 2,25-2,4 раза ток уставки электромагнитного расцепи-

теля (отсечки) автоматического выключателя. Ток короткого за-

мыкания определяется по  формуле 

З

Z
Z

U
I

T
n

Ф
кз





 

где  UФ - фазное напряжение сети. В; Zn- полное сопротивление 

петли короткого замыкания, включающее сопротивление фазного 

и нулевого проводов, Ом; ZT- полное сопротивление фазной об-

мотки трансформатора Ом. 

Если величина тока короткого замыкания    .Iкз не будет удо-

влетворять вышеуказанным величинам превышений отключаю-

щего тока, то защита не обеспечит быстрого отключения повре-

жденного электрооборудования, а следовательно, возникнет 

опасность  для обслуживающего персонала. 

 

Рис.3. Схема трехфазной сети с глухозаземленной нейтралью 

На Рис.3. показан стрелками путь движения тока Iкз по контуру, 

в котором возникает короткое замыкание. При этом происходит 

размыкание за счет расплавления плавкой вставки предохраните-

ля ПрЗ. 

Контрольные вопросы 

1. Какие вы знаете режимы работы нейтрали трансформатора? 

2. Что такое защитное заземление и как оно осуществляется? 

3. Объясните принцип работы защитного заземления. 

4. Что такое компенсация ѐмкостных токов, как она срабатывает? 

5. Что такое зануление оборудования, как оно осуществляется? 

6. Объясните принцип защиты зануления. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВИБРАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ НА 

РАБОЧИХ МЕСТАХ 

 

Цель работы: исследовать интенсивность вибраций обору-

дования на рабочем месте и эффективность мероприятий по сни-

жению вибраций. 

 

1.1. Общие положения 

 

Вибрация - механические колебания упругих тел в области 

инфразвуковых и частично звуковых колебаний. Вибрация воз-

никает при неправильной балансировке валов, шкивов в машинах 

и станках, а также при работе машин ударного действия, напри-

мер прессов, ткацких станков, пневматического инструмента, 

горных машин. 

Человек воспринимает вибрацию лишь при непосредствен-

ной соприкосновении с вибрирующим телом или через другие 

твердые тела, соприкасающиеся с ним. 

При непосредственном контакте тела человека с колеблю-

щейся поверхностью диапазон колебаний, воспринимаемый че-

ловеком при вибрации, лежит в пределах 12 - 6000 Гц. Колебания 

с частотой до 12 Гц воспринимаются всем телом как отдельные 

толчки. Вибрации с частотой более 8000 Гц воспринимаются как 

тепловое ощущение. 

С физической стороны вибрации характеризуются частотой 

(Гц), амплитудой (мм), колебательной скоростью (мм/с) и уско-

рением (мм/с2). 

Частота колебаний f   - число полных колебании за единицу 

времени. Единица частоты - герц (Гц) - одно колебание в секун-

ду. Частота колебаний - величина, обратно пропорциональная пе-

риоду колебаний Т, равному отрезку времени, в течение которого 

совершается полный колебательный цикл.  

Амплитуда колебаний, А   - максимальное смещение колеб-

лющейся точки от положения равновесия, или, иначе говоря, по-

луразмах колебания. Измеряется она в сантиметрах, миллимет-

рах, микрометрах. 

Колеблющаяся точка перемещается в пространстве с непре-
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рывно меняющейся скоростью и ускорением, являющимся пер-

вой и второй производными смещения во времени. Скорость V 

при измерениях вибрации принято определять по ее максималь-

ному значению, которое находятся в прямой зависимости от  ча-

стоты и амплитуды,  м/с: 
AfV  2max  

Ускорение w нередко выражают в долях или единицах уско-

рения силы тяжести 

81,9

4 22 Af
w






 
Порогом восприятия виброскорости (колебательной скоро-

сти) принято считать 10-3 мм/с, а порогом болевого ощущения - 1 

мм/с. 

За стандартную единицу принята виброскосость, равная 10-

5 мм/с. Уровень рассматриваемой виброскорости может быть вы-

ражен по отношению к условному порогу в логарифмических 

единицах - децибелах. 

Колебания могут быть гармоническими, затухающими и пе-

риодическими. 

Наиболее простой формой механических колебаний являет-

ся гармоническое, когда тело повторяет одно и то же движение с 

возрастающей и убывающей величиной смещения. В производ-

ственных условиях чаще встречаются схожие виды вибрации, яв-

ляющиеся результатом сложения ряда простых гармонических 

колебаний.  

1.2. Воздействие вибрации  

 В зависимости от того, на какие части тела человека рас-

пространяются механические колебания, различают местную и 

общую вибрации.  При  местной вибрации сотрясению подверга-

ется лишь та часть тела, которая непосредственно соприкасается 

с вибрирующей поверхность, чаще всего руки. Влиянию местной 

вибрации подвергаются лица, работающие с различными пневма-

тическими и электрическими инструментами ударного и враща-

тельного действия. 

Общая вибрация вызывает колебания всего организма и 

проявляется при работе людей на виброплощадках, на рабочих 

местах около вибростолов, на транспорте. 

И общая, и местная вибрации могут привести к развитию 

вибрационной болезни, которая характеризуется нарушением де-
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ятельности  различных  функций организма, и в первую очередь - 

центральной нервной системы. Вибрации могут вызвать заболе-

вания двух видов: общие (церебральные) и местные (локальные). 

Церебральные заболевания возникают через сравнительно 

небольшой промежуток работы в условиях вибрации. Уже через 

12 месяцев с начала работы могут возникнуть головные боли, 

зрительные расстройства, возбудимость, повышение температу-

ры, функциональные  расстройства деятельности сердца, печени, 

желудка и сердечно-сосудистой системы. 

  Локальные формы заболеваний возникают при дей-

ствии вибраций на отдельный участок тела, вследствие чего виб-

рации проникают вглубь тканей и органов человека. При этом 

повышается кровяное давление, нарушается работа нервно-

мышечного аппарата, сердечно-сосудистой системы и желудоч-

но-кишечного тракта.  

В целом степень воздействия вибраций на человека опреде-

ляется величиной колебательной энергии, переданной человеку, и 

сильно зависит от спектрального состава вибраций и продолжи-

тельности их действия. При совместном воздействии вибраций и 

шума особенно страдают органы слуха и центральная нервная 

система. 

Так как местная и общая вибрации действуют на организм 

человека по-разному, для них устанавливают и различные нормы 

предельно допустимых значений. 

1.3. Нормирование вибрации 

Введены нормы предельно допустимых величин вибраций 

для оборудования на рабочих местах в производственных поме-

щениях и норм предельно допустимых величин вибраций для 

ручного механизированного инструмента. 

Предельно допустимые уровни местной вибрации, установ-

ленные по ГОСТ 12.10.12-90, приведены в табл.1. 

Предельно допустимые уровни общей вибрации установ-

ленные по ГОСТ 12.10.12-90 для постоянных рабочих мест, при-

ведены в табл.2. 

Норму вибрационной нагрузки на оператора по спектраль-

ным и корректированным по частоте значениям при длительно-

сти воздействия менее 8 часов (480 мин) определяют по формуле: 

T
UU t

480
480

, 
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где U480 - норма вибрационной нагрузки на оператора для 

длительности воздействия вибрации 480мин; 

Т - длительность воздействия вибрации. 

При Т<30 мин в качестве нормы применяют значение, вы-

численное для Т=30мин . 

Таблица1 

Санитарные нормы спектральных показателей вибрацион-

ной нагрузки на оператора. Локальная вибрация 

   

   

1.4. Борьба с вибрацией 

Для борьбы с вибрациями применяются различные методы: 

устранение или уменьшение вибрации в источнике ее возникно-

вения, демпфирование вибраций, динамическое гашение вибра-

ций, виброизоляция. 

  Для борьбы с вибрациями в машинах при кон-

струировании и монтаже последних необходимо устранять или 

снижать механические колебания, вызываемые ударами в под-

шипниках, редукторах, приводах, а также избегать вибраций, вы-

званных неуравновешенностью вращающихся тел, обусловлен-

ной недостаточной балансировкой валов, шкивов. 

  При демпфировании уменьшение амплитуды ко-

лебаний деталей машин достигается их изготовлением из матери-

алов с большим внутренним трением или применением покрытий 

на вибрирующих поверхностях из материалов с большим внут-

ренним трением или вязкостью. 

Таблица2 

м*с
-2 дБ м*с

-1
*10

-2 дБ

8 1,4 123 2,8 115

16 1,4 123 1,4 109

31,5 2,7 129 1,4 109

63 5,4 135 1,4 109

125 10,7 141 1,4 109

250 21,3 147 1,4 109

500 42,5 153 1,4 109

1000 85 159 1,4 109

Среднегео-

метрические 

частоты 

октавных полос, 

Гц

Нормативные значения в направлениях Xл, Yл, Zл

виброускорения виброскорости
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Санитарные нормы спектральных показателей вибрацион-

ной нагрузки на оператора. Общая вибрация 

 

Основным показателем, определяющим качество виброизо-

ляции машины, установленной на виброизоляторы  с жесткостью 

"с"  и массой "М", является коэффициент передачи КП или коэф-

фициент виброизоляции ВИ показывающие, какая доля динами-

ческой силы или ускорения от общей силы или ускорения, дей-

ствующих со стороны машины, передается виброизоляторами 

фундаменту: 

 
,

1/

1
2

0 


ff
КП

 

где 2

w
f 

- частота возмущающей силы; ст

q
f

2

1
0 

 - частота 

собственных колебаний машины: C

M
cт 

- статическая осадка 

виброизолятора под действием собственной массы машины, см. 

Эффект виброизоляции тем выше, чем больше отношение  0/ ff . 

 Сдедовательно, для лучшей виброизоляции фундамента от 

вибраций машин при известной частоте возмущающей силы f  

необходимо уменьшить частоту собственных колебаний машины 

на виброизоляторах f0 для получения больших отношений 0/ ff , 

что достигается либо увеличением массы машины ''М'", либо 

снижением жесткости вяброизоляции ''с". При известной же соб-

ственной частоте f0 эффект виброизоляции будет тем выше, чем 

больше возмущающая частота f по сравнению с частотой f0. 

Ослабление передачи вибраций на фундамент обычно характери-

зуется величиной виброизоляции ВИ. Величина виброизоляции 

на данной частоте (дБ) определяется по формуле 

















 1lg20
1

2

0f
f

КП
ВИ

 

м*с
-2 дБ м*с

-1
*10

-2 дБ

2 0,4 112 3,5 117

4 0,285 109 1,3 108

8 0,3 110 0,63 102

16 0,57 115 0,56 101

31 1,13 121 0,56 101

63 2,25 127 0,56 101

Среднегео-

метрические 

полосы 

октавных 

частот, Гц

Нормативные значения в направлениях Xл, Yл, Zл

виброускорения виброскорости
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Измерение вибрации и оценки полученных результатов поз-

воляет создать заключение о степени вредности работы, обосно-

вать необходимость проведения профилактических мероприятий, 

а также проверить эффективность уже существующих мер. 

Для измерения вибраций существуют электрические спосо-

бы. 

1.5. Применяемые приборы и оборудование.  

 

Электроизмерительные приборы позволяют измерять виб-

рации на значительном расстоянии, что важно с точки зрения 

безопасности и удобства экспериментальных работ. Принцип из-

мерения заключается в преобразовании механической энергии в 

электрическую с помощью пьезокварцевого вибродатчика. Элек-

трические методы измерения колебаний имеют существенные 

преимущества перед механическими: допускают исследования в 

широком диапазоне частот вибраций большой и малой амплиту-

ды без непосредственного влияния на вибрирующую конструк-

цию. 

Измерители шума и вибрации ИШВ-1, ВШВ-003, предна-

значены для измерения действующих значений уровней звуково-

го давления, виброускорения, виброскорости в октавных полосах 

частот и уровней звука по часовым характеристикам А, В, С и 

Лин. 

Измерители шума и вибрации ИШВ-1, ВШВ-

003используется для измерения шума и вибрации машин, меха-

низмов, средств транспорта в лабораторных, цеховых и полевых 

условиях во многих отраслях народного хозяйства. 

 
Рис.1. Измеритель шума и вибрации ИШВ-1 

 

Контрольные вопросы 
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1. В чем заключается физический смысл вибрации? 

2. Какими параметрами характеризуется вибрация? 

3. Что такое общая и локальная вибрация? 

4. Какое влияние оказывает вибрация на организм человека? 

5. Как нормируется вибрация? 

6. Назовите организационные, технические и индивидуаль-

ные меры и средства борьбы с вибрацией. 

7. В чем различие виброизоляции и вибропоглащения? 

8. Какими документами регламентируются уровни общей и 

локальной вибрация? 

9. Опишите методику иаппаратурное обеспечение измере-

ния вибрации. 

10. Какие материалы используются для виброизоляции и   

вибропоглощения? 

11. Назовите индивидуальные средства защиты от вибра-

ций и санитарно-профилактические меры при работе с 

вибрирующими инструментами и оборудованием. 

12. Как оценивается эффективность виброзащитных 

средств? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА № 6 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАПЫЛЕННОСТИ ВОЗДУШНОЙ 

СРЕДЫ 

 

Цель работы: ознакомиться с источниками пыли на пред-

приятиях промышленности, степенью воздействия пыли на орга-

низм человека. Изучить методы определения содержания пыли в 

рабочей зоне производственных помещений. Определить содер-

жание пыли в воздухе весовым методом, дать санитарную оценку 

запыленности производственной среды. 

1. 1. Общие положение 

В промышленности при многих технологических процессах 

выделяется пыль, загрязняющая воздушную среду. Пыль посту-

пает в воздух рабочей зоны при производстве цемента, гипса, из-

вести, керамики, стекла, легких пористых наполнителей, стено-

вых материалов, бетона, линолеума, толя, рубероида, пергамина, 

пенопласта и минераловатных плит. Пыль представляет собой 

мельчайшие твердые частицы, способные находиться в течении 

некоторого времени в воздухе во взвешенном состоянии. Пыль – 

это аэродинамическая система. 

Системы, в которых дисперсионной средой являются газы, а 

дисперсной фазой – взвешенные частицы, называются аэродис-

персными системами или аэрозолями. Аэрозоли, содержащие 

мельчайшие частички жидкости, называются туманами. Аэрозо-

ли, содержащие мельчайшие твердые частицы, называется дыма-

ми. 

Источниками образования производственной пыли являют-

ся следующие процессы: механическое измельчение твердых ве-

ществ, горение топлива, конденсация паров и химическое взаи-

модействие веществ. 

Одним из ведущих технологических процессов является 

электросварка. Процессы сварки сопровождаются интенсивным 

выделением пыли, состоящей из оксидов металлов и других эле-

ментов, входящих в состав электродов, их обмазки и флюсов. 

Наиболее опасными составляющими сварочной пыли являются 

оксиды железа и марганца, хромовый ангидрид и фтористые со-

единения. Количество образующейся пыли достигает 50 г на 1 кг 

электродов, расходуемых при сварке. 

Пыль подразделяется на органическую, неорганическую и 
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смешанную. К органической пыли относятся пыль животного и 

растительного происхождения: кожевенная, текстильная, древес-

ная и др. К неорганическим видам пыли относится пыль мине-

ральная (цементная, кварцевая, угольная и т.д.), а также металли-

ческая. Гигиеническая вредность пыли зависит от степени ее из-

мельчения, то есть от дисперсного состава, от количества вдыха-

емой пыли, от формы и химического состава. 

По характеру действия на организм человека промышленная 

пыль подразделяется на раздражающую и токсическую. К первой 

группе относятся: минеральная, металлическая и древесная пыль. 

Продолжительная работа в условиях запыленного воздуха может 

привести к хроническим заболеваниям легких – пневмокониозом, 

а также заболеваниям кожи – дерматиты, экземы. 

Токсические пыли – пыль ртути, свинца, мышьяка и другие, 

растворяясь в биологических средах действуют как введенный в 

организм яд и вызывают его отравление. 

По степени дисперсности различают три категории пыли. 

1) пыль с частицами размером более 10 мк, оседающими 

в неподвижном воздухе с возрастающей скоростью. 

2) пыль с частицами от 10 мк до 0,1 мк, оседающими в 

неподвижном воздухе с постоянной скоростью. 

3) пыль с частицами размером менее 0,1 мк, которые не 

оседают даже в неподвижном воздухе. 

Наиболее опасной для здоровья является пыль третьей кате-

гории, так как при вдыхании она полностью остается в легких. 

Пыль может проникать в организм человека тремя путями: 

через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт и кожу. Кро-

ме этого многие пыли (кварцевый песок, цемент, угольная пыль) 

обладают абразивными свойствами, другие вызывают коррозию 

металлических частей оборудования, некоторые виды пыли спо-

собны воспламеняться и взрываться. Такие пыли подразделяются 

на пожароопасные в низшим пределом воспламенения выше 

65 г/м и взрывоопасные, у которых нижний предел воспламене-

ния менее 65 г/м. 

Для оценки запыленности воздушной, среды производ-

ственного помещения необходимо знать массу пыли, ее каче-

ственный состав – количество пылинок в единице объема возду-

ха, растворимость и токсичность, а также их форму. Запылен-

ность воздуха можно определить весовым, счетным, электриче-
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ским и фотоэлектрическим методами. 

2. Методы определения запыленности воздуха 

На каждом предприятии должен осуществляться системати-

ческий контроль за содержанием вредных веществ в воздухе ра-

бочей зоны. Этот контроль проводят заводские санитарные лабо-

ратории, а также городские или районные санитарно-

эпидемиологические станции. 

Методы контроля загрязнения воздушной среды подразде-

ляют на три группы: лабораторные, экспрессные и автоматиче-

ские. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.00776 контроль 

за содержанием вредных веществ должен осуществляться перио-

дически для веществ 2, 3 и 4 классов опасности и непрерывный 

для веществ I класса опасности. Чувствительность методов и 

приборов контроля не должна быть ниже 0,5 уровня ПДК; их по-

грешность не должна превышать ± 25 % от определяемой вели-

чины. 

Наиболее точными являются лабораторные методы, при ко-

торых отбор проб производится на рабочем месте, а последую-

щий анализ в лаборатории. Эти методы являются наиболее точ-

ными, но они могут проводиться лишь работниками высокой 

квалификации и требуют много времени. 

В последнее время для анализа воздуха широко использу-

ются газовые хроматрографы. Достоинствами газохроматографи-

ческого метода является высокая разрешающая способность, поз-

воляющая разделить и детектировать микропримеси индивиду-

альных химических соединений в сложных композициях загряз-

ненного воздуха, быстрота анализа, позволяющая получить хро-

матограмму в течении нескольких минут, возможность примене-

ния автоматизации. Сущность газохроматографического опреде-

ления примесей заключается в отборе и последующем сжигании 

пробы веществ в приборе с получением хроматограммы, которая 

затем расшифровывается. 

При высокой запыленности воздуха для определения кон-

центрации пыли применяют весовой метод. 

2.1 Весовой метод определения запыленности воздуха. Ве-

совой метод определения запыленности воздуха рабочей зоны 

производственных помещений заключается в определении массы 

пыли, содержащейся в единице объема воздуха. Для этого взве-
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шивают специальный фильтр до и после протягивания через него 

некоторого объема запыленного воздуха, а затем подсчитывают 

массу пыли. Установка для определения запыленности воздуха 

весовым методом показана на рис. 1. Установка для определения 

запыленности воздуха представляет собой систему, состоящую из 

двух частей – камеры 1, где находится вентилятор и исследуемая 

пыль, и аспиратора 2 для отбора проб воздуха. 

 
Рис. 1. Установка для определения запыленности воздуха 

Камера имеет два окна для установки пылевого аллонжа и 

засыпки пыли. Дверца камеры сблокирована с системой включе-

ния вентилятора и при открытой дверце вентилятор не включает-

ся. 

Основными частями Аспиратора являются реометры, регу-

лируемые при помощи вентилей. штуцера для подключения пы-

левых аллонжей и кнопки включения и выключения установки. 

Весовая концентрация Q, мг/м3, пыли определяется по фор-

муле: 
  ,/ 01 VPPQ   

где Р – масса фильтра до отбора пробы, мг; 

Р1 – масса фильтра после отбора пробы, мг; 

V0 – объем воздуха протянутого через фильтр, приведенный 

к нормальным условиям, т.е. к такому объему, который он зани-

мал бы при температуре °C и давлении 760 мм. 

 
,
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где Vt – объем воздуха протянутого через фильтр, м3; 

B – барометрическое давление в месте отбора пробы, Па; 

t – температура воздуха в месте отбора пробы, °С. 
, aVt  

где а – объемная скорость просасывания воздуха через 

фильтр, м/мин; 

  – время отбора пробы, мин. 

Для контроля запыленного воздуха применяются ватные и 
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тканевые фильтры. Фильтры помещаются в специальные приспо-

собления аллонжи рис. 2 и 3. 

Для стеклянного аллонжа плотность набивки ватного филь-

тра принимается такой, чтобы при протягивании через него воз-

духа в количестве 20 м/мин, потеря напора в аллонже равнялась 

100 мм. вод. ст. По достижении необходимой плотности набивки 

аллонж просушивают при температуре 100 °С в течении 5 – 6 ча-

сов до постоянного веса, а затем охлаждают в эксикаторе. 

Тканевые фильтры ДФА-В-18 и АФА-В-10 представляют 

собой слой наэлектризованных перхлорвиниловых волокон на 

марлевой основе. Они обладают малым сопротивлением и высо-

кой степенью улавливания. Доведение фильтра до постоянного 

веса в данномслучае не требуется, так как ткань фильтрагидро-

фобна. Фильтр помещается в аллонж (рис. 3). 

 
 

Рис. 2. Пылевой стеклянный аллонж 

 

 
Рис. 3. Пылевой аллонж для тканевых фильтров. 

1 – крышка; 2 – корпус. 

 

Для протягивания запыленного воздуха через фильтр при-

меняют аспираторы. Количество воздуха, протягиваемого через 

фильтр, должно быть таким, чтобы навеска пыли была при ткане-

вом фильтре не менее 1 мг, а при ватном 4 – 6 мг. При этом для 

вычисления запыленности воздуха ватный фильтр с пылью в ла-

боратории вновь доводится до постоянного веса просушкой при 

температуре 100 – 105 °C последующим охлаждением в эксика-

торе. 

2.2. Счетный метод. Счетный метод служит для определения 

числа пылинок, находящихся в 1 см3 воздуха. Подсчет пылинок 

производят с помощью микроскопа. Отбор проб для определения 

запыленности счетным способом производится приборами, в ко-
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торых частицы пыли осаждаются из определенного объема воз-

духа под действием механических, электрических или иных сил, 

что позволяет подучить образцы для последующего исследования 

осажденной пыли под микроскопом. 

Количество пылинок в исследуемом воздуха вычисляют по 

формуле: 

,срn
V

K
X 

 
где K – количество клеток в поле зрения объектива; 

 nср – среднее число пылинок, подсчитываемых в пяти 

различных клетках; 

 V – объем просасываемого воздуха, см3. 

Для определения счетной концентрации пыли разработано 

большое количество приборов; кониметры, поточные ультрамик-

роскопы ВДК, фотоимульсионные приборы и др. 

З. Порядок выполнения работы 

 Определение запыленности воздуха весовым методом. 

1. Включить аспиратор и ручкой вентиля по заданию 

преподавателя отрегулировать необходимую объемную скорость 

отбора проб. Аспиратор выключить. Взвесить фильтр на анали-

тических весах и вставить его в аллонж. Аллонж укрепить в окне 

пылевой камеры и при помощи резиновой трубки присоединить к 

аспиратору через штуцер. 

2. Засыпать пыль в камеру, закрыть дверцу и включить 

вентилятор. 

3. Через 5 секунд включить аспиратор и секундомер. 

Воздух из 

 камеры просасывать через аллонж в течении 4 – 5 ми-

нут. 

4. Включить аспиратор и вентилятор и, когда пыль в ка-

мере осядет, отсоединить аллонж и взвесить фильтр на весах до 

миллиграмма. По приборам снять показания барометрического 

давления и  температуры в месте отбора пробы. 

5. Зная объемную скорость и длительность опыта, опре-

делить объем  прошедшего через фильтр воздуха Vt, по формуле 

(6) и, подставляя подученное значение в формулу (5), привести 

его к нормальным условиям. 

6. Расчет весовой концентрации пыли произвести по 

формуле (4). Результат занести в табл. 3. 
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По табл. 4 определить ПДК для данного вида пыли. 

 

Таблица 3 

Результаты исследования запыленности воздуха весовым 

методом 
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Таблица 4 

Предельно допустимые значения концентраций пыли в про-

изводственных помещениях 

 

 

 

№ Наименование 

Ве

личина 

ПДК 

Класс 

опасности 

1 2 3 4 

1 Известняк 6 4 

1 2 3 4 

2 

Кремния двуокись 

кристаллическая при со-

держании ее в пыли от 10 

до 70 % (гранит, слюда–

сырец и др.) 

2 4 

3 

Кремния двуокись 

кристаллическая при со-

держании ее в пыли от 2 

до 10 % (горючие куке-

ретные сланцы, медно–

сульфитные руда, углево-

дородная и угольная пы-

ли, глина и др.) 

4 4 
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№ Наименование 

Ве

личина 

ПДК 

Класс 

опасности 

4 

Угольные пыли: 

а) кокс нефтяной, пе-

ковый сланцевый; 

б) алмазы природные 

и искусственные; 

в) каменный уголь с 

содержанием двуокиси 

кремния менее 2 %. 

 

6 

 

8 

10 

 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

5 

Силикаты и силика-

тосодержащие пыли: 

а) асбест природный 

и искусственный, сме-

шанные асбестопородные 

пыли при содержании в 

них асбеста более 10 %; 

б) асбестоцемент; 

в) асбестобакелит 

(волокнит); 

г) тальк, слюда – 

флогопит и мусковит; 

д) стеклянное и ми-

неральное волокно; 

е) цемент, олавин, 

апатит, форстерит, глина. 

 

 

2 

 

 

 

6 

8 

4 

 

4 

 

6 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

4 

4 

 

4 

 

4 

 

 

Техника безопасности при выполнении лабораторной рабо-

ты 

 

1. Запрещается выполнение работы без подсоединения 

заземляющего контура. 

2. Не открывать дверь камеры при работающем вентиля-

торе и сразу после его остановки. 

Не включать вентилятор на длительное время (свыше 10 

минут). 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ №7 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

Цель работы: изучить основные принципы нормирования 

метеорологических условий на рабочих местах производствен-

ных помещений, научиться работать с приборами и оценивать 

параметры микроклимата на основании СН 245-71 и ГОСТ 

12.1.005-76 

1.1. Общие положения 

К параметрам микроклимата в производственных помеще-

ниях относятся: температура воздуха, влажность воздуха, давле-

ние и скорость движения воздуха. 

Для того, чтобы физиологические процессы в организме че-

ловека протекали нормально и человек мог нормально работать, 

окружающая среда должна обладать способностью воспринимать 

тепло, вырабатываемое организмом. В результате биохимических 

процессов в организме взрослого человека, находящегося в по-

кое, выделяется примерно 70 ккал/ч. При физической нагрузке 

количество тепла возрастает. 

Соотношение между определенным количеством тепла, вы-

рабатываемого организмом, и охлаждающей способностью среды 

характеризует ее как комфортную. Метеорологические условия 

производственных помещений являются комфортными, если они 

обеспечивают хорошее самочувствие работающего и оптималь-

ные условия для наиболее высокой производительности труда. 

Тепло Q, выделяемое человеком, отводится в окружающую 

среду благодаря конвекции воздуха теплом qк, теплопроводности 

через одежду qт, излучению qu и процессу массообмена qn и qд 

при испарении влаги, выводимой, на поверхность потовыми же-

лезами и при дыхании 

 
,дnuТк qqqqqQ   

 

Изменение параметров микроклимата вызывает изменение 

соотношения величин q. Так, при нормальных условиях во время 

легкой физической работы доля qк + qт составляет примерно 

30 % всей теплоотдачи, qu  %, qn  % и qд  %. Чем 

выше температура окружающих предметов, тем выше теплоотда-

ча излечением. При повышении температуры окружающего воз-
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духа до температуры человека и более, эффективность qт, qк и qu 

уменьшается и решающее значение приобретает отвод тепла пу-

тем испарения пота qn. 

Регулирование тепловыделения для поддержания постоян-

ной температуры в организме человека осуществляется тремя 

способами:биохимическим изменением интенсивности кровооб-

ращения и потовыделением. Если тепловое равновесие нарушено, 

например, теплоотдача меньше теплообразования, то в организме 

происходит накопление тепла – перегрев. Если теплоотдача 

больше, чем теплообразование, то происходит переохлаждение 

организма. Для метеорологических условий нормативные доку-

менты устанавливают допустимые и оптимальные значения па-

раметров. 

Допустимые параметры микроклимата при длительном воз-

действии могут вызвать напряжение реакции терморегуляции че-

ловека, но к нарушению состояния здоровья не приводят. 

Оптимальные параметры микроклимата не вызывают 

напряжения реакции терморегуляции и обеспечивают высокую 

работоспособность человека. 

При определении параметров микроклимата учитывают: 

1. Время года – холодный и переходный периоды с тем-

пературой +10 °C и выше. 

2. Категорию работы: а) легкая – затраты энергии до 150 

ккал/ч б) средней тяжести – затраты от 150 до 50 ккал/ч. в) 

тяжелая – затраты энергии более 250 ккал/ч. 

3. Характеристика помещения по теплоизбыткам: 

а) с незначительными избытками явного тепла, приходя-

щимися на 1 м3 объем помещения – 20 ккал/(м3ч) и менее; 

б) со значительными избытками более – 20 ккал/(м3ч). 

Тепловое самочувствие человека определяется действием 

температуры, влажности, скорости движения воздуха и темпера-

туры  

Благодаря способности организма к терморегуляции среди 

равноценных по тепловому ощущению сочетаний температур к 

относительной влажности ( при V = 0) имеется и такое сочетание, 

при котором относительная влажность  = 100 %. 

Под эффективной температурой (ЭТ) понимают температу-

ру насыщенного неподвижного воздуха, обладающего такой же 

охлаждающей способностью, как воздух о заданными значения-
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ми температуры и влажности. 

 
Рис. 4. Номограмма эквивалентно–эффективных температур. 

Если при определенной категории работ и значений ЭТ воз-

духа тепловое ощущение находится на уровне комфортного, то 

при более высокой ЭТ оно характеризуется как ощущение пере-

грева, при более низкой ЭТ возникает ощущение излишнего 

охлаждения. Чем больше отклонение ЭТ от комфортного, тем 

выше степень дискомфорта. В то же время для любого сочетания 

t,  и V можно найти температуру неподвижного насыщенного 

воздуха, который создает то же тепловое ощущение, т.е. обладает 

той же охлаждающей способностью. Эта температура называется 

эквивалентно-эффективной – ЭЭТ. По номограмме, рис. 4 можно 

определить ЭТ и ЭЭТ для разнообразных сочетаний. 

3. Приборы для контроля параметров микроклимата 

Лабораторная установка для измерения параметров микро-

климата показана на рис. 5. 

Лабораторная установка представляет собой моделирование 

процессов термообработки применяемых при производстве стро-

ительных материалов. Эти процессы сопровождаются выделени-

ем большого количества тепла и пара при пропаривании, обжиге, 

сушке и т.д. 

Установка состоит из корпуса, внутри которого помещены 

анемометры 1, психрометр Августа и, психрометр Ассмана 3, ба-

рометр 6. Движение воздуха и изменение температуры воздуха 

создается термовентилятором 2, установленный таким образом, 

что может создавать как ламинарный так и турбулентный поток 

воздуха. Анемометры устанавливаются на передвижную под-

ставку 5, расположенную напротив окна 7. Вентилятор может пе-

редвигаться вдоль установки по направляющим 8. 
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Рис. 5. Схема лабораторной установки для определения парамет-

ров микроклимата. 

3.1. Приборы для измерения скорости воздуха 

 

Для определения скорости воздуха в пределах от 0,2 до 

16 м/с при движении воздушного потока в одном направлении 

применяется крыльчатый анемометр рис. 6. 

 

 

 

 

Рис.6. Анемометр 

крыльчатый 

АСО–3 

 

Рис.7. Анемометр 

чашечный 

MC-13 

Восприятие движения воздушного потока осуществляется 

легкой крыльчаткой 1. 

Движение крыльчатки посредством кинематической переда-

чи передается на счетчик оборотов, который состоит из трех ци-

ферблатов 2. На этих циферблатах отсчитываются десятки, сотни 

и тысячи оборотов. Включение и выключение механизма на 

счетчике производится расположенным на боковой стороне ане-

мометра арриетиром 3. 

Аналогичное устройство имеет чашечный анемометр рис. 7. 

Чашечный анемометр служит для измерения больших скоростей 

движения воздуха от 1 до 20 м/с, в условиях меняющихся 

направлений воздушной струи или турбулентного движения воз-

душной массы. Восприятие движения воздуха осуществляется 
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полыми полушариями. 

 

З.2. Приборы для измерения влажности воздуха 

 

Для измерения влажности воздуха в производственных по-

мещениях и на рабочих местах используют следующие приборы: 

1) Стационарный психрометр Августа рис. 8; 

2) Аспирационный психрометр Ассмана рис. 9; 

3) Гигрограф M-21 рис. 10. 

Стационарный психрометр Августа (рис. 8) имеет два оди-

наковых ртутных термометра 1.  

На резервуар с ртутью одного из них надевается чулок из 

ткани, который помещается в сосуд, наполненный дистиллиро-

ванной водой. Этот термометр называется влажным. Другой тер-

мометр, расположенный рядом, но не смачиваемый, называется 

сухим. Недостатком психрометра Августа является зависимость 

его показаний от тепловых излучений и скорости движения воз-

духа. 

 Этих недостатков не имеет более со вершенный и точный 

аспирационный психрометр Ассмана (рис. 9), используемый как 

в стационарных, так и в походных условиях. В этом приборе су-

хой и влажный термометры 1 заключены в металлическую опра-

ву 2, а со ртутью находятся в металлических гильзах о двойными 

стенками 3. Эти гильзы сообщаются общим воздуховодом с вен-

тилятором 4, расположенном в головке прибора. Привод венти-

лятора осуществляется часовым механизмом (МВ-4М), либо 

электродвигателем М-34. Вентилятор просасывает воздух через 

гильзы с постоянной скоростью 4 м/с, что обеспечивает незави-

симость показаний термометров от движения воздуха на исследу-

емом объекте. 
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Рис.8. Стацио-

нарный психрометр 

Августа. 

 
Рис.9. Аспирационный 

психрометр Ассмана. 

А – металлические труб-

ки, в которые помещены 

резервуары термометров; 

Б – термометры; В – ас-

пиратор; Г – предохра-

нитель от ветра; Д – пи-

петка для смачивания 

влажного термометра 

Гигрограф М-21c (суточный) и М-21н (недельный) рис. 10. 

предназначен для контроля изменения влажности воздуха в тече-

нии определенного периода. Чувствительным элементом здесь 

является пучок специально обработанных волос 1 укрепленный 

на рамке прибора 2. При изменении влажности воздуха в поме-

щении происходит изменение длинны волос на рамке. Это изме-

нение передается через систему рычагов на стрелку с пером, за-

полненную чернилами, которая производит запись изменения 

влажности воздуха на диаграммной ленте. Эта лента крепится на 

барабан с часовым механизмом. Время одного оборота барабана 

составляет в суточном гигрографе 26 часов и в недельном – 176 

часов. 
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3.3. Приборы для измерения тем-

пературы воздуха 

Для измерения воздуха приме-

няются ртутные и спиртовые термо-

метры. При измерении положитель-

ных температур предпочтение отдает-

ся ртутным термометрам, так как 

ртуть при нагревании расширяется равномерно. а спирт неравно-

мерно. При измерении отрицательных температур пользуются 

спиртовыми термометрами, так как при температуре – 39 °С 

ртуть замерзает. 

Для фиксации экстремальных значений температуры возду-

ха применяют максимальные и минимальные термометры типа 

ТМ – 1 и ТМ – 2. 

Для контроля изменения температуры воздуха за опреде-

ленный период применяются термографы типа М – 16 о и М – 

16н (рис. 11.). 

 
Рис. 11. Термограф M-l6 

Рабочим органом термографа является биметаллическая 

пластина 1. Деформация биметаллической пластины, вызываемая 

изменением температуры воздуха, передается через систему ры-

чагов на самописец, который фиксирует это изменение на диа-

граммовой ленте. Лента крепится на барабане 2 с часовым меха-

низмом, который обеспечивает вращение барабана на 1 оборот за 

26 часов в суточном термографе и 176 часов в недельном термо-

графе. 

 

3.4. Приборы для измерения атмосферного давления 

Для измерения атмосферного давления применяются баро-

метры рис. 12. Для контроля изменения давления на определен-

ном отрезке времени служит барограф рис. 13. 

Рис.10. Гигрограф М-21 
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Рис. 12. Барометр – 

анероид. 
 

Рис. 13. Барограф 

Рабочим органом барографа является набор дисковых камер 

I. При изменении атмосферного давления происходит деформа-

ция камер. Эта деформация через систему рычагов передается на 

самописец 2, который фиксирует колебания давления на диа-

граммовой ленте 3. Лента крепится на вращающемся барабане о 

часовым механизмом. Часовой механизм обеспечивает один обо-

рот барабана за 26 часов в суточном барографе и 176 часов в не-

дельном барографе. 

4. Экспериментальная часть 

При выполнении экспериментальной части работы студенты 

должны провести следующие эксперименты: 

Определить скорость движения воздуха крыльчатым и ча-

шечным анемометром в зависимости от направленности воздуш-

ного потока. 

Определить влажность воздуха психрометрами Августа и 

Ассмана в зависимости от режимов работы тепловентилятора. 

Методика определения скорости движения воздуха. 

1. Установить чашечный анемометр на подставку 5 (рис. 5). 

При этом вентилятор должен находиться, в крайне левом поло-

жении для создания турбулентного движения воздуха. 

Записывают показания стрелок на циферблате счетчика при 

выключенном арриетире. Включают вентилятор и, когда устано-

вится равномерное вращение лопастей вентилятора, арриетиром 

включают анемометр. Одновременно включают секундомер. 

2. Через 100 секунд анемометр и секундомер останавливают. 

Вентилятор выключают. Разделив разность конечных и началь-

ных показаний счетчиков анемометр на время его работа, опре-

деляют количество условных оборотов крыльчатки (Чашечек) в 

секунду. 

3. Пользуясь тарировочными графиками, которые имеются у 

каждого анемометра, определяем скорость движения воздушного 



 68 

потока. 

4. Установить вентилятор в крайнее правое положение и 

произвести аналогичные измерения. 

5. Установить крыльчатый анемометр на подставку 5. Вен-

тилятор устанавливается в крайнее правое положение для созда-

ния ламинарного потока движения воздуха. 

6. Порядок исследований аналогичен порядку исследования 

с чашечным анемометром. 

Данные замеров заносятся в таблицу по форме 5. 

В первой серии исследований необходимо произвести заме-

ры влажности воздуха при неработающем вентиляторе. 

Во второй серии исследований необходимо произвести за-

меры влажности воздуха при работающем вентиляторе. 

В третьей серии исследований необходимо произвести за-

меры влажности воздуха при работающем вентиляторе и вклю-

ченной нагревательной спирали. 

 

Порядок проведения первой серии опытов. 

Определение влажности воздуха стационарным психромет-

ром Августа. 

1. Наполнить сосуд, в котором находится влажный термо-

метр дистиллированной водой и по истечении 3-х минут отме-

тить показания сухого и влажного термометров. 

Вычислить абсолютную влажность воздуха по формуле: 
,)( 1 BttFa вл    

где Fвл – максимальная влажность при температуре t1, 

влажного термометра. Приложение 1. 

 – психрометрический коэффициент зависящий от скоро-

сти движения воздуха. Приложение 2. 

t,t1 – показания температуры сухого и влажного термомет-

ров, C 

B0 – барометрическое давление мм. рт. ст. 

3. Вычислить относительную влажность воздуха. 

,%
100


сухF

a
R

 
где Fсух – максимальная влажность при температуре сухо-

го термометра. Приложение 1. 

Таблица 5 

Результаты исследования скорости движения воздуха 



 69 

 

Тип 
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1

. 

 

 

2

. 

Чашечный 

 

Крыльча-

тый 

Турбулент-

ный 

Ламинарный 

Ламинарный 

      

 

Определение влажности воздуха психрометром Ассмана. 

 

1. Смочить ткань влажного термометра водой при помощи 

пипетки и привести в движение вентилятор аспирационного тер-

мометра путем завода до отказа часового механизма. 

 

2. Психрометр помещают в место замера и производят сня-

тие показаний сухого и влажного термометров во время полного 

хода вентилятора через 4 – 5 минут. 

 

3. Определяем абсолютную влажность воздуха по формуле 

 
3

1 /,755/)(5,0 мгBttFa вл   
 

4. Определяем относительную влажность воздуха. 

 

,%
100


сухF

a
R

 
 

Данные исследований заносим в таблицу по форме 6. 
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Таблица 6 

Результаты исследований метеорологических условий на 

рабочих местах. 

№ 
Усло-

вие 

Показания 

психромет-

ра Показания 

анемометра, 

м/с 

ЭТ ЭЭТ 

Соответ-

ствие пара-

метров мик-

роклимата 

Авгу

гу-

ста, 

% 

Ас-

сма-

на, 

% 

1

. 

Непо-

движ-

ный 

воздух 

      

2

. 

Подвиж

движ-

ный 

воздух 

      

 

Приложение 1 

Упругость насыщенных водяных паров при разных темпера-

турах 

 

Темпера-

тура воз-

духа, °C 

Макси-

мальная 

влажность 

Fвл и Fсух 

Темпера-

тура воз-

духа, °C 

Макси-

мальная 

влажность 

Fвл и Fсух 

10 9,209 21 18,650 

11 9,844 22 19,827 

12 10,518 23 21,068 

13 11,231 24 22,377 

14 11,987 25 23,756 

15 12,788 26 25,209 

16 13,634 27 26,739 

17 14,530 28 28,344 

18 15,477 29 30,043 

19 16,477 30 31,842 

20 17,735 21 33,965 
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Приложение 2 

Значение величины  в зависимости от скорости движения 

воздуха 

Скорость 

движения воздуха, 

м/с 
 

Скорость 

движения воз-

духа, м/с 
 

0,13 0,00130 0,80 0,00080 

0,16 0,00120 2,30 0,00070 

0,20 0,00110 3,00 0,00069 

0,30 0,00100 4,00 0,00067 

0,40 0,00090   

 

Контрольные вопросы. 

Какие параметры, характеризуют микроклимат. 

Как работают приборы для измерения влажности воздуха. 

Какими приборами определяется скорость движения возду-

ха. Их устройство. 

Что такое оптимальные и допустимые параметры микро-

климата. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ШУМА И 

МЕТОДОВ БОРЬБЫ С НИМ 

 

Цель работы. Изучить причины возникновения шума при 

работе технологического оборудования, источники возникнове-

ния шума на предприятиях стройиндустрии; изучить влияние 

шума на организм человека, его самочувствие, производитель-

ность труда; ознакомиться с нормами шума на производстве, а 

также с акустическими приборами, применяемыми для его изме-

рения; изучить методы контроля параметров шума, способы 

борьбы с шумом на производстве. 

1.1. Общие положения 

Внедрение в промышленность высокопроизводительного, 

высокоскоростного оборудования и машин привело к увеличе-

нию воздействия шума высокой интенсивности на человека. Дей-

ствуя на центральную нервную систему, шум оказывает неблаго-

приятное воздействие на деятельность организма человека, вы-

зывая тяжелые заболевания, головную боль, головокружение, 

ослабление внимания, нарушение функции слуховых органов. 

Сильный шум в условиях производства значительно снижает 

производительность труда и может явиться причиной несчастно-

го случая из-за своего маскирующего фактора. 

Шум представляет собой беспорядочное сочетание звуков, 

различных по силе и частоте. 

Звуковые волны возникают всегда в том случае, когда в 

упругой среде имеется колеблющееся тело или когда частицы 

упругой среды приходят в колебательное движение под действи-

ем какой-либо возмущающей силы. Человек может слышать зву-

ки, частота которых находится в пределах от 16 Гц до 20 кГц. 

Колебания с частотой менее 16 Гц. называются инфразвуковыми, 

с частотой выше 20 кГц. – ультразвуковыми. 

При действии источника звука происходит небольшое коле-

бания давления в среде. Разность между мгновенным значением 

полного давления и средним давлением, которое наблюдается в 

среде при отсутствии звуковых волн, называется звуковым дав-

лением. 

На практике приходится иметь дело с большим диапазоном 

значений звукового давления, соответствующим его изменению в 
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104 –109 раз. В связи с этим введено понятие звукового давления 

Дб, величина которого выражается зависимостью 

,

0

lg20
P

P
L 

 
где P – звуковое давление, создаваемое источником звука, 

Н/м2; 

 P0 – пороговое звуковое давление P0 = 2·10–5 Н/м2; 

Разложение сложного колебательного процесса (шума) на 

простейшие составляющие называется частным анализом шума, 

зависимость амплитуд отдельных составляющих от частоты ко-

лебаний – спектром шума. Анализ шума производится с помо-

щью устройств, состоящих из набора электрических фильтров; 

каждый из них вырезает в исследуемом шуме отдельную полосу 

частот, которая характеризуется граничными частотами fн и fв, 

шириной и средней частотой, за которую обычно принимают 

среднегеометрическую величину 
Гцfffср ,21

 
При исследовании шумов обычно пользуются фильтрами с 

постоянной относительной полосой пропускания. Полоса в кото-

рой fв/fн = 2, называется октавой. 

При распространении звуковых волн распространяется и 

звуковая энергия. Мощность на единицу площади, передаваемая 

в направлении распространения звуковых волн, называется ин-

тенсивностью звука. 

Величина интенсивности звука и звукового давления могут 

изменяться в очень широких пределах. Так человек способен 

воспринимать звуковое давление в диапазоне 2·102 до 2·10–5 Па, 

поэтому в технической акустике принято пользоваться относи-

тельной логарифмической шкалой уровней, которая позволяет 

резко сократить диапазон значений измеряемых величин. Каждо-

му давлению такой шкалы соответствует изменение интенсивно-

сти звука, звукового давления или другой величины не на опре-

деленное число единиц, а в определенное число раз. 

Уровень интенсивности звука (Дб) определяется по формуле 

,lg10
0J

J
LJ 

 
где J – величина интенсивности звука в источнике; 

J0 – пороговая величина интенсивности звука, приближенно 

соответствующая интенсивности едва слышимого звука 
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J0 = 10 -2 Вт/м2. 

Звуковое давление и интенсивность звука являются харак-

теристиками звукового поля в определенной точке пространства 

и не характеризуют непосредственно источник шума. Они зави-

сят от места расположения точки измерения, направления излу-

чения, условий распространения звуковых волн. Характеристи-

кой непосредственно источника шума является его звуковая 

мощность – общее количество звуковой энергии, излучаемое ис-

точником шума в окружающее пространство в единицу времени. 

Уровень звуковой мощности (Дб) определяют по формуле 

,lg10
0P

P
Lp 

 
где P – звуковая мощность источника, Вт; 

P0 – пороговая величина звуковой мощности, равная 10–

12 Вт. 

В настоящее время на предприятиях стройиндустрии борьба 

с шумом ведется по следующим направлениям 

1. Ослабление шума в его источнике 

2. Изоляция источников шума 

3. Поглощение шума на пути его распространения 

 

Наиболее радикальная мера борьбы с шумом – применение 

малошумных машин и механизмов. Однако это не всегда воз-

можно из-за сложности конструктивных изменений в машинах, 

поэтому чаще пользуются методами изоляции и поглощения. 

В данной лабораторной работе исследуется эффективность 

установки звукоизолирующего кожуха на источник шума и зву-

копоглощающей облицовки в помещении. 

Звукопоглощающими кожухами закрывают шумные меха-

низмы. Кожухи выполняют из дерева, металла или пластмассы, а 

внутреннюю поверхность стенок облицовывают звукопоглоща-

ющим материалом (Рис. 14). 

 
Рис. 14. Звукопоглощающий кожух. 

Во избежание перегрева механизма кожух снабжается вен-

тиляционными устройствами с глушителями. 
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Эффективность установки кожуха (Дб) 
,lg10  ЗИLk  

где  – коэффициент звукопоглощения материала; 

ЗИ – звукоизоляция стенок кожуха (Дб). 
  ,60lg20  GfЗИ  

где G – масса 1 м2 стенок кожуха, кг; 

f – частота, Гц. 

Подставив выражение (18) в (17), получим 
  lg1060lg20  GfLk  

Звуковое поле в помещении создается прямыми и отражен-

ными от стенок помещения звуковыми волнами. Снижение шума 

за счет применения звукопоглощающей облицовки основано на 

уменьшении энергии отраженных волн вследствие их поглоще-

ния. 

Эффективность установки звукопоглощающей облицовки в 

помещении 

 

,lg10
2

1

A

A
Lобл 

 
где A1 и A2 – суммарное звукопоглощение в помещении 

до и после облицовки, м2. 
,11 SA   

где 1 – коэффициент звукопоглощения поверхностей не-

облицованных стен, потолка и пола помещения; 

S – площадь помещения, м2. 
),(122 облобл SSSA    

где 2 – коэффициент звукопоглощения облицовки; 

Sобл – площадь поверхности помещения с облицовкой, м2. 

Подставив выражение для A1 и A2 в формулу (20), получим 

S

SSS
L облобл
обл

1

12 )(
lg10



 


 
 

3. Приборы и техника измерений 

Для измерения параметров шума производственного обору-

дования применяют комплект ИШВ-1. 

Комплект ИШВ-1 (рис. 15) работает по принципу преобра-

зования звуковых и механических колебаний в пропорциональ-

ные им электрические сигналы. Измерения производятся по дей-

ствующему значению уровней звукового давления в октавных 
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полосах частот и уровням звука по частотным характеристикам 

A, B, C и ЛИН по ГОСТ 14.4.012-83. 

 
Рис. 15. Общий вид комплекта измерителя шума и вибрации. 

 

В состав комплекта входят: измерительный прибор 1, инте-

гратор 2, эквивалент капсюля микрофонного 3, штекер 4, преоб-

разователь пьезоэлектрический виброизмерительный Д-13 5, кап-

сюль микрофонный конденсаторный М 101 6, предусилитель 

микрофонный ПМ-4 7, эквивалент вибропреобразователя 8. Из-

мерительный прибор состоит из усилительной части, октавных 

фильтров, блока питания. На передней панели прибора измери-

тельного установлены органы управления, а также разъемы. 

– разъем ВХОД – для присоединения предусилителя 

микрофонного или кабелей удлинительных; 

– разъем ВЫХОД – для присоединения к прибору изме-

рительному анализирующей и контролирующей аппаратуры; 

– разъем КАЛИБР – для присоединения предусилителя 

микрофонного при проведении электрической калибровки при-

бора; 

– переключатель РОД ИЗМЕРЕНИЙ – служит для ком-

мутации фильтров; 

– переключатель ДЕЛИТЕЛЬ 1 – с положениями от 30 до 

90 Дб; 

– переключатель ДЕЛИТЕЛЬ 2 – с положениями от 0 до 

40 Дб; 

– переключатель РОД РАБОТЫ – с положениями 

ОТКЛ., КОНТР ПИТАНИЯ, БЫСТРО, МЕДЛЕННО; 

– переключатель ЧАСТОТА – с положениями от16 до 

8000 Гц; 

– тумблер с положениями ЗВУК – ВИБРАЦИЯ – для из-

мерения –параметров звука и вибрации; 

– лампочка для контроля прибора измерительного. 
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В комплект входят также блоки питания, соединительный 

кабель, преобразователь Д-14. 

Порядок работы с комплектом ИШВ-1 следующий. 

Вставить сетевой блок питания и закрепить винтом. 

1. Исследовать спектр шума вентилятора в эксперимен-

тальной камере с применением звукопоглощающего кожуха. 

2. Заземлить измерительный прибор, включить сеть и 

установить переключатель РОД РАБОТЫ в положение КОНТР. 

ПИТАНИЯ. При этом сигнальная лампочка должна мигать, а 

стрелка прибора находиться в секторе БАТАРЕЯ. После прогрева 

5 минут прибор готов к дальнейшей работе. 

3. Произвести электрическую калибровку по схеме 

рис. 16. 

 
Рис. 16. Схема электрической калибровки прибора. 

1 – прибор измерительный; 2 – гнездо КАЛИБР; 3 – штекер; 

5 – предусилитель микрофонный; 6 – разъем ВХОД. 

Предусилитель 5 соединить с эквивалентом вибропреобра-

зователя 4. Вставить предусилитель с эквивалентом капсюля и 

штекером в гнездо КАЛИБР. На передней панели прибора изме-

рительного переключатель установить в следующие положения 

  ДЕЛИТЕЛЬ 1 – 40 

  ДЕЛИТЕЛЬ 2 – 40 

  РОД ИЗМЕРЕНИЯ – ЛИН 

  РОД РАБОТЫ – БЫСТРО 

  ТУМБЛЕР ЗВУК – ВИБРАЦИЯ – ЗВУК 

Переменным резистором, выведенным на переднюю панель 

под шлиц ЗВУК, добиться совмещения стрелки прибора с оциф-

рованной риской 7 на его шкале. 

Замеры уровня звукового давления производить по схеме, 

указанной на рис. 17. 

Установить переключатели на передней панели прибора из-

мерительного в следующие положения 

  ДЕЛИТЕЛЬ 1 – в положение 80 

  ДЕЛИТЕЛЬ 2 – в положение 40 
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  РОД ИЗМЕРЕНИЯ – в положение ЛИН 

  РОД РАБОТЫ – БЫСТРО 

  Тумблер ЗВУК – ВИБРАЦИЯ – ЗВУК 

 
Рис. 17. Схема измерения параметров звукового давления. 

1 – капсюль микрофонный М-101; 2 – предусилитель микрофон-

ный ПМ-4; 3 – прибор измерительный. 

Если при измерениях стрелка прибора находится в левой ча-

сти шкалы, она выводится в правую часть изменением положения 

переключателей ДЕЛИТЕЛЬ 1, а затем ДЕЛИТЕЛЬ 2. 

Отсчет по прибору измерительному проводится сложением 

показаний переключателей ДЕЛИТЕЛЬ 1, ДЕЛИТЕЛЬ 2 и пока-

зания шкалы измерительного прибора. 

Результат измерений подсчитывается по формуле 
,421 дККПДДА   

где Д1 – положение переключателя ДЕЛИТЕЛЬ 1; 

Д2 – положение переключателя ДЕЛИТЕЛЬ 2; 

П – показания по шкале прибора измерительного; 

К4 – коэффициент ослабления интегратора, К4 =  

Кд – поправка на коэффициент преобразования преобразо-

вателя Д-13 

,
1,3

lg20
K

КД 

 
где К – действительное значение коэффициента преобразо-

вания при виброускорении 1 м/с2, указанное в паспорте преобра-

зователя; К = 1,3. 

 

Контрольные вопросы 

Что такое шум, как он возникает? 

Какими параметрами характеризуется шум? 

Что такое ультразвук и инфразвук? 

Какие Вы знаете методы борьбы с шумом? 

Какие приборы используют для измерения уровня шума? 

Расскажите порядок подготовки прибора к работе. 
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