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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Улучшение условий труда работающих, является важной госу-
дарственной социально-экономической задачей. Важнейшим направ-
лением конкретной работы по профилактике производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний является специальная 
оценка условий труда. Она является единым комплексом последова-
тельно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и 
(или) опасных факторов производственной среды и трудового про-
цесса и оценке уровня их воздействия на работника с учетом откло-
нений их фактических значений от установленных нормативов усло-
вий труда и применения средств индивидуальной и коллективной за-
щиты работников. Оценке подлежат все имеющиеся рабочие места в 
организации. Работодатель обязан обеспечить проведение специаль-
ной оценки условий труда с последующей сертификацией работ по 
охране труда в организации, с целью обеспечения безопасности ра-
ботников в процессе их трудовой деятельности [1]. 

Система «производственная среда – процесс труда – работаю-
щий» и степень её негативного воздействия на организм работающе-
го, изучается и оценивается во всем многообразии действующих фи-
зических, химических и биологических процессов, тяжести и напря-
женности трудового процесса. Специальная оценка условий труда по-
зволяет полностью идентифицировать опасности (опасные и вредные 
производственные факторы) на рабочих местах, тяжесть и напряжен-
ность трудового процесса, что является непременным современным 
требованием любой системы управления охраны труда на предпри-
ятии. 

В настоящем практикуме приведены лабораторные работы по 
специальной оценке условий труда, которые помогут студентам в 
изучении курса «Безопасность жизнедеятельности» и подготовке к 
сдаче зачета или экзамена. Практикум состоит из семи лабораторных 
работ, которые выполняются в специализированной лаборатории, ос-
нащенной моделирующими стендами и современными измеритель-
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ными устройствами. Нумерация лабораторных работ в практикуме 
соответствует их нумерации в программах дисциплины и в лаборато-
рии. Практикум содержит материалы по: измерению запыленности и 
загазованности воздушной среды рабочей зоны; оценке состояния ус-
ловий труда по параметрам микроклимата, вибрации, шума, естест-
венного и искусственного освещения; оценке теплового воздействия 
производственной среды на организм человека. 

Составители лабораторного практикума: Алекина Е.В. (лабора-
торная работа № 1); Бажанова Е.С. (лабораторная работа № 16); Бузу-
ев И.И. (лабораторная работа № 1; № 13; № 14, № 15); Кривова М.А. 
(лабораторная работа № 2, № 4; № 13, предисловие); Лужаева Е.М. 
(лабораторная работа № 16); Моссоулина Л.А. (лабораторная работа 
№ 2); Сорокина Л.В. (лабораторная работа № 4; № 15); Сумарченкова 
И.А. (лабораторная работа № 14); Яговкин Н.Г. (лабораторная работа 
№ 15, введение). 

Каждая лабораторная работа выполняется бригадой студентов из 
3÷4 человек. Отчет по лабораторной работе оформляется один на 
бригаду и представляется преподавателю в виде полностью запол-
ненного протокола оценки условий труда (формы протоколов пред-
ставлены в приложении) и дополнительно содержат: цель выполняе-
мой работы, описание методов измерений, фактически измеренные 
параметры потенциально вредных и (или) опасных производственных 
факторов, выводы и мероприятия по улучшению условий труда на 
рабочем месте. 

 

Требования безопасности при выполнении 
лабораторных работ 

 
К выполнению работ допускаются студенты, прошедшие вводный 

инструктаж по охране труда, с отметкой в журнале инструктажа под 
личную подпись, ознакомленные с устройствами лабораторного обору-
дования, принципами их работы и мерами безопасности при проведе-
нии работ. Опасным фактором при работе на оборудовании является 
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возможность поражения электрическим током напряжением 220 В, 
промышленной частоты 50 Гц. Необходимо внимательно относиться к 
порядку проведения измерений, изложенных в соответствующих рабо-
тах, не нарушая их последовательности. При возникновении или обна-
ружении неисправностей в работе оборудования, необходимо работу 
прекратить и немедленно сообщить преподавателю. После окончания 
работы восстановить первоначальное состояние оборудования и от-
ключить его от электросети. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность 
 

В настоящее время все большее внимание, как на государствен-

ном уровне, так и на уровне предприятий и организаций уделяется 

предупредительным мерам в области обеспечения безопасности. 

Важное значение здесь имеет специальная оценка условий труда, ко-

торая является единым комплексом последовательно осуществляе-

мых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факто-

ров производственной среды и трудового процесса и оценке уровня 

их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических 

значений от установленных гигиенических нормативов. Необходи-

мость проведения специальной оценки условий труда определяется 

Трудовым Кодексом Российской Федерации, а также Федеральным 

закон №426 2014 г. «О специальной оценке условий труда». Каждый 

работник в ходе своей трудовой деятельности в обязательном поряд-

ке будет принимать участие в этом процессе, причем от понимания 

его сущности и порядка проведения будут зависеть как собственно 

безопасность, так и предоставляемые льготы и компенсации не толь-

ко для конкретного руководителя, но и его подчиненных. Поэтому 

представление о проведении специальной оценки труда является не-

обходимым как для любого работника, так и работодателя. 

 
Цель 
 

В результате прохождения практикума студент должен приобре-

сти общее представление о проведении специальной оценки условий 

труда, при этом:  

Знать: 

- перечень нормативно-технической документации, содержащей 

требования к условиям труда, производственной среде; 
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- факторы условий труда и их воздействие на организм человека, 

вопросы гигиены и эргономики труда; 

- методы и методики проведения измерений и исследований фак-

торов производственной среды и трудового процесса; 

- типы, виды, принципы работы, требования по эксплуатации 

приборов для измерения факторов производственной среды и трудо-

вого процесса; 

- нормативные документы по вопросам гигиенической оценки и 

классификации условий труда. 

Уметь: 

- применять необходимую техническую, технологическую и 

иную документацию для идентификации потенциально вредных 

(опасных) производственных факторов, использовать иные источни-

ки информации об условиях труда; 

- анализировать и оценивать потенциальные и выявленные ис-

точники вредных и (или) опасных факторов производственной среды 

и трудового процесса; 

- пользоваться различными информационными ресурсами, со-

держащими документы, материалы и информацию по факторам про-

изводственной среды и трудового процесса; 

- применять необходимые измерительные приборы и оборудова-

ние, аттестованные методики проведения измерений; 

- применять нормативные документы в части нормирования фак-

торов производственной среды и классификации условий труда. 

Владеть: 
- навыками обследования рабочих мест методом осмотра и озна-

комление с фактически выполняемыми работами; 
- методами идентификации вредных и опасных факторов произ-

водственной среды и трудового процесса; 
- навыками разработки программы проведения исследований (ис-

пытаний) и измерений факторов производственной среды и трудово-
го процесса; 
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- способами проведения исследований (испытаний) и измерений 

вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудо-
вого процесса. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи. 

1. Ознакомление с законодательной основой и нормативно-
технической базой специальной оценки условий труда. 

2. Изучение целей и задач специальной оценки условий труда. 
3. Ознакомление с принципами и методами проведения специ-

альной оценки условий труда. 
4. Изучение перечня вредных факторов производственной среды, 

их влияния на человека, параметров их нормирования. 
5. Ознакомление с приборами, предназначенными для измерения 

параметров вредных факторов производственной среды, методиками 
проведения измерений. 

6. Проведение практических измерений значений вредных фак-
торов. 

7. Обработка результатов измерений, сравнение их значений с 
нормативными значениями, формирование выводов о классе условий 
труда. 

8. Оформление результатов проведения специальной оценки ус-

ловий труда в виде протоколов. 
Специальная оценка условий труда является единым комплексом 

последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации 

вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудо-
вого процесса и оценке уровня их воздействия на работника с учетом 
отклонения их фактических значений от установленных уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-

ном исполнительной власти нормативов (гигиенических нормативов) 
условий труда и применения средств индивидуальной и коллектив-
ной защиты работников [1, 2]. 

По результатам проведения специальной оценки условий труда ус-

танавливаются классы (подклассы) условий труда на рабочих местах. 
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Результаты проведения специальной оценки условий труда могут 
применяться для: 

- разработки и реализации мероприятий, направленных на улуч-

шение условий труда работников; 
- информирования работников об условиях труда на рабочих мес-

тах, о существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по за-

щите от воздействия вредных и (или) опасных производственных 
факторов и о полагающихся работникам, занятым на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, гарантиях и компенсациях; 

- обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а 

также оснащения рабочих мест средствами коллективной защиты; 
- осуществления контроля за состоянием условий труда на рабо-

чих местах; 
- организации в случаях, установленных законодательством Рос-

сийской Федерации, обязательных предварительных (при поступле-
нии на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров работников; 

- установления работникам предусмотренных Трудовым кодек-

сом Российской Федерации гарантий и компенсаций; 
- установления дополнительного тарифа страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации с учетом класса (подклас-
са) условий труда на рабочем месте; 

- расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 

- обоснования финансирования мероприятий по улучшению ус-

ловий и охраны труда, в том числе за счет средств на осуществление 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 

- подготовки статистической отчетности об условиях труда; 
- решения вопроса о связи возникших у работников заболеваний с 

воздействием на работников на их рабочих местах вредных и (или) 
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опасных производственных факторов, а также расследования несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
- рассмотрения и урегулирования разногласий, связанных с обес-

печением безопасных условий труда, между работниками и работода-
телем и (или) их представителями; 

- определения в случаях, установленных федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и 
с учетом государственных нормативных требований охраны труда 
видов санитарно-бытового обслуживания и медицинского обеспече-
ния работников, их объема и условий их предоставления; 

- принятия решения об установлении предусмотренных трудовым 
законодательством ограничений для отдельных категорий работников. 

Условия труда по степени вредности и (или) опасности подразде-
ляются на четыре класса - оптимальные, допустимые, вредные и 
опасные условия труда. 

Оптимальными условиями труда (1 класс) являются условия 
труда, при которых воздействие на работника вредных и (или) опас-
ных производственных факторов отсутствует или уровни воздействия 
которых не превышают уровни, установленные нормативами (гигие-
ническими нормативами) условий труда и принятые в качестве безо-
пасных для человека, и создаются предпосылки для поддержания вы-
сокого уровня работоспособности работника. 

Допустимыми условиями труда (2 класс) являются условия 
труда, при которых на работника воздействуют вредные и(или) опас-
ные производственные факторы, уровни воздействия которых не пре-
вышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими нор-
мативами) условий труда, а измененное функциональное состояние 
организма работника восстанавливается во время регламентирован-
ного отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены). 

Вредными условиями труда (3 класс) являются условия труда, 
при которых уровни воздействия вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов превышают уровни, установленные нормативами 
(гигиеническими нормативами) условий труда, в том числе: 
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1) подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени) – условия тру-

да, при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные 
производственные факторы, после воздействия которых, измененное 
функциональное состояние организма работника восстанавливается, 

как правило, при более длительном, чем до начала следующего рабо-
чего дня (смены), прекращении воздействия данных факторов, и уве-
личивается риск повреждения здоровья; 

2) подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) – условия труда, 

при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные про-
изводственные факторы, уровни воздействия которых способны вы-
звать стойкие функциональные изменения в организме работника, при-
водящие к появлению и развитию начальных форм профессиональных 

заболеваний или профессиональных заболеваний легкой степени тяже-
сти (без потери профессиональной трудоспособности), возникающих 
после продолжительной экспозиции (пятнадцать и более лет); 

3) подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) – условия тру-

да, при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные 
производственные факторы, уровни воздействия которых способны 
вызвать стойкие функциональные изменения в организме работника, 
приводящие к появлению и развитию профессиональных заболеваний 

легкой и средней степени тяжести (с потерей профессиональной тру-
доспособности) в период трудовой деятельности; 

4) подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) – условия тру-

да, при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные 
производственные факторы, уровни воздействия которых способны 
привести к появлению и развитию тяжелых форм профессиональных 
заболеваний (с потерей общей трудоспособности) в период трудовой 

деятельности. 
Опасными условиями труда (4 класс) являются условия труда, 

при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные 
производственные факторы, уровни воздействия которых в течение 

всего рабочего дня (смены) или его части способны создать угрозу 
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жизни работника, а последствия воздействия данных факторов обу-

словливают высокий риск развития острого профессионального забо-
левания в период трудовой деятельности. 

Результаты проведения специальной оценки условий труда могут 
применяться для: 

1) разработки и реализации мероприятий, направленных на 
улучшение условий труда работников; 

2) информирования работников об условиях труда на рабочих 
местах, о существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по 
защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных 
факторов и о полагающихся работникам, занятым на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, гарантиях и компенсациях; 

3) обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, 
а также оснащения рабочих мест средствами коллективной защиты; 

4) осуществления контроля состояния условий труда на рабочих 

местах; 

5) организации в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, обязательных предварительных (при поступ-

лении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров работников; 

6) установления работникам предусмотренных Трудовым кодек-

сом Российской Федерации гарантий и компенсаций; 

7) установления дополнительного тарифа страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации с учетом класса (подклас-

са) условий труда на рабочем месте; 

8) расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязатель-

ное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

9) обоснования финансирования мероприятий по улучшению ус-

ловий и охраны труда, в том числе за счет средств на осуществление 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 



 13

10) подготовки статистической отчетности об условиях труда; 

11) решения вопроса о связи возникших у работников заболеваний 

с воздействием на работников на их рабочих местах вредных и (или) 

опасных производственных факторов, а также расследования несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

12) рассмотрения и урегулирования разногласий, связанных с 

обеспечением безопасных условий труда, между работниками и рабо-

тодателем и (или) их представителями; 

13) определения в случаях, установленных федеральными зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, и с учетом государственных нормативных требований охраны 

труда видов санитарно-бытового обслуживания и медицинского 

обеспечения работников, их объема и условий их предоставления; 

14) принятия решения об установлении предусмотренных трудо-

вым законодательством ограничений для отдельных категорий ра-

ботников; 

15) оценки уровней профессиональных рисков; 

16) иных целей, предусмотренных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится 

не реже чем один раз в пять лет. 

Для организации и проведения специальной оценки условий тру-

да работодателем образуется комиссия по проведению специальной 

оценки условий труда (далее – комиссия), число членов которой 

должно быть нечетным, а также утверждается график проведения 

специальной оценки условий труда. 

В состав комиссии включаются представители работодателя, в 
том числе специалист по охране труда, представители выборного ор-
гана первичной профсоюзной организации или иного представитель-
ного органа работников (при наличии). Состав и порядок деятельно-
сти комиссии утверждаются приказом (распоряжением) работодателя 
в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона. 
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Комиссию возглавляет работодатель или его представитель. 
Комиссия до начала выполнения работ по проведению специаль-

ной оценки условий труда утверждает перечень рабочих мест, на ко-
торых будет проводиться специальная оценка условий труда, с указа-
нием аналогичных рабочих мест. 

Аналогичными рабочими местами признаются рабочие места, ко-
торые расположены в одном или нескольких однотипных производ-
ственных помещениях (производственных зонах), оборудованных 
одинаковыми (однотипными) системами вентиляции, кондициониро-
вания воздуха, отопления и освещения, на которых работники рабо-
тают по одной и той же профессии, должности, специальности, осу-
ществляют одинаковые трудовые функции в одинаковом режиме ра-
бочего времени при ведении однотипного технологического процесса 
с использованием одинаковых производственного оборудования, ин-
струментов, приспособлений, материалов и сырья и обеспечены оди-
наковыми средствами индивидуальной защиты. 

Под идентификацией потенциально вредных и (или) опасных 
производственных факторов понимаются сопоставление и установле-
ние совпадения имеющихся на рабочих местах факторов производст-
венной среды и трудового процесса с факторами производственной 
среды и трудового процесса, предусмотренными классификатором 
вредных и (или) опасных производственных факторов. 

Идентификация потенциально вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов не осуществляется в отношении: 

1) рабочих мест работников, профессии, должности, специально-
сти которых включены в списки соответствующих работ, произ-
водств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (орга-
низаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости; 

2) рабочих мест, в связи с работой на которых работникам в со-
ответствии с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами предоставляются гарантии и компенсации за работу с вред-
ными и (или) опасными условиями труда; 
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3) рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенных 

аттестации рабочих мест по условиям труда или специальной оценки 
условий труда были установлены вредные и (или) опасные условия 
труда. 

Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерени-
ям вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих 
местах определяется экспертом организации, проводящей специаль-
ную оценку условий труда, исходя из перечня вредных и (или) опас-

ных производственных факторов. 
В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные 

производственные факторы по результатам осуществления иденти-
фикации не выявлены, работодателем подается в территориальный 

орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
на проведение федерального государственного надзора за соблюде-
нием трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права, по месту своего нахожде-

ния декларация соответствия условий труда государственным норма-
тивным требованиям охраны труда. 

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
проведение федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, обеспечивает формирование и 
ведение реестра деклараций соответствия условий труда государст-

венным нормативным требованиям охраны труда в порядке, установ-
ленном федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Декларация соответствия условий труда государственным норма-
тивным требованиям охраны труда действительна в течение пяти лет. 
Указанный срок исчисляется со дня утверждения отчета о проведе-
нии специальной оценки условий труда. 

В целях проведения специальной оценки условий труда исследо-
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ванию (испытанию) и измерению подлежат следующие вредные и 
(или) опасные факторы производственной среды: 

1) физические факторы – аэрозоли преимущественно фиброген-
ного действия, шум, инфразвук, ультразвук воздушный, вибрация 
общая и локальная, неионизирующие излучения (электростатическое 
поле, постоянное магнитное поле, в том числе гипогеомагнитное, 
электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 Гц), пе-
ременные электромагнитные поля, в том числе радиочастотного диа-
пазона и оптического диапазона (лазерное и ультрафиолетовое), ио-
низирующие излучения, параметры микроклимата (температура воз-
духа, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, 
инфракрасное излучение), параметры световой среды (искусственное 
освещение (освещенность) рабочей поверхности); 

2) химические факторы – химические вещества и смеси, изме-
ряемые в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работников, в 
том числе некоторые вещества биологической природы (антибиоти-
ки, витамины, гормоны, ферменты, белковые препараты), которые 
получают химическим синтезом и (или) для контроля содержания ко-
торых используют методы химического анализа; 

3) биологические факторы – микроорганизмы-продуценты, живые 
клетки и споры, содержащиеся в бактериальных препаратах, патоген-
ные микроорганизмы – возбудители инфекционных заболеваний. 

В целях проведения специальной оценки условий труда исследо-
ванию (испытанию) и измерению подлежат следующие вредные и 
(или) опасные факторы трудового процесса: 

1) тяжесть трудового процесса – показатели физической нагрузки 
на опорно-двигательный аппарат и на функциональные системы ор-
ганизма работника; 

2) напряженность трудового процесса – показатели сенсорной на-
грузки на центральную нервную систему и органы чувств работника. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 
ОЦЕНКА ЗАПЫЛЕННОСТИ И ЗАГАЗОВАННОСТИ 

ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ 

Ц е л ь  р а б о т ы – специальная оценка условий труда рабочих 

мест по параметрам запыленности и загазованности воздуха рабочей 

зоны. 

Ц е л ь  д о с т и г а е т с я – путем изучения методов измерения и 

нормирования параметров воздушной среды, их исследования на ра-

бочем месте с использованием лабораторного оборудования, сопос-

тавлением и установлением совпадения их значений с нормативными 

факторами производственной среды. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Характеристики производственной пыли 
 

Пыль — это дисперсная фаза твердых веществ, образующаяся 
при их дроблении, измельчении, а также при конденсации в воздухе 
паров металлов и неметаллов. Пыли, взвешенные в воздухе, образуют 
аэрозоли, скопление осевшей пыли – аэрозоли [4, 5, 22]. 

Вредное воздействие пыли на организм человека зависит от ко-
личества вдыхаемой пыли, степени её дисперсности, от формы час-
тиц пыли, от её химического состава и растворимости.  

По дисперсности пыль делят на видимую (частицы более 10 мкм), 
микроскопическую (0,25 – 10 мкм) и удьтрамикроскопическую (ме-
нее 0,25 мкм). 

По характеру воздействия на организм производственные пыли 
подразделяются на общетоксические и раздражающие. Общетокси-
ческие пыли (свинца, мышьяка, бериллия триоксида хрома и др.), 
растворяясь в биологических жидких средах организма, действуют 
как введенный в организм яд и вызывают острое либо хроническое 
отравление. Раздражающие пыли не обладают способностью хоро-
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шо растворяться в жидких средах организма, но могут воздействовать 
на организм, раздражая кожу, глаза, уши, десны, вызывая аллергиче-
ские реакции. 

Для оценки пылевого фактора и последствий его воздействия ка 
работников необходимо не только определить концентрацию пыли в 
воздухе рабочей зоны, но и содержание в пыли свободного или свя-
занного диоксида кремния (если можно предположить наличие его в 
исследуемой пыли), так как присутствие этого вещества определяет 
степень фиброгенности пылей. Для различных видов пыли в воздухе 
предприятий установлена разная ПДК. 

Пылевая нагрузка (ПН) на органы дыхания работника – это ре-
альная или прогностическая величина суммарной экспозиционной 
дозы пыли, которую рабочий вдыхает за весь период фактического 
или предполагаемого профессионального контакта с фактором. 

По конечному повреждающее действию производственные аэро-
золи можно разделить на аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия (АПФД) и аэрозоли, оказывающие преимущественно обще-
токсическое, раздражающее, канцерогенное, мутагенное воздействие, 
а также влияющие на репродуктивную функцию (например, аэрозоли 
некоторых металлов). Степень выраженности клинических проявле-
ний пылевых заболеваний зависит не только от указанных свойств 
пыли, но и от индивидуальной чувствительности организма.  

При оценке неблагоприятного воздействия пыли самыми вред-
ными из них следует считать три фактора – массу пыли (концен-
трацию в мг/м3 воздуха), пылевую нагрузку на органы дыхания и хи-
мический состав пыли. Затем следуют такие факторы как раствори-
мость, дисперсность. 

 
Показатели токсичности вредных веществ 

 
К вредным веществам относят вещества, которые при контакте с 

организмом человека может вызывать заболевания или отклонения в 
состоянии здоровья.  
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Токсическое действие вредных веществ характеризуется показа-

телями токсикометрии, в соответствии с которыми вещества класси-

фицируют по четырем классам опасности [3, 4]: 

1-й - вещества чрезвычайноопасные; 

2-й – вещества высокоопасные; 

3-й - вещества умеренноопасные; 

4-й - вещества малоопасные. 

Эффект токсического действия различных веществ зависит от 

количества попавшего в организм вещества, его физических свойств, 

длительности поступления, химизма взаимодействия с биологиче-

скими средами (кровью, ферментами и т.д.).  

Показатели токсиметрии и критерии токсичности вредных ве-

ществ – это количественные показатели токсичности и опасности 

вредных веществ, к которым относятся  показатели – предельно до-

пустимая концентрация  вредных веществ в воздухе рабочей зо-
ны (ПДКр.з.) и среднесмертельная концентрация вещества в воз-

духе (CL 50). 
Среднесмертельная концентрация вещества в воздухе CL50 – 

это концентрация вещества, вызывающая гибель 50 % подопытных 

животных при 2 – 4-часовом ингаляционном воздействии (мг/м3).  

Степень токсичности вещества определяется отношением 

1/CL50; чем меньше значения токсичности CL50, тем выше степень 

токсичности. 

Предельно допустимые концентрации в воздухе рабочей зоны 
ПДКр.з – концентрации, которые при ежедневной (кроме выходных 

дней) работе в течение 8 ч или при другой продолжительности, но не 

более 41 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не могут вызвать 

заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых 

современными методами исследований в процессе работы или в от-

даленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. 

В табл. 1 приведена классификация производственных вредных 

веществ по степени опасности по рекомендациям [4, 5]. 
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Таблица 1 

Классификация производственных вредных веществ  
по степени опасности 

Норма для класса опасности 
Наименование показателей 

1-го 2-го 3-го 4-го 
Предельно допустимая концен-
трация (ПДК) вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны, мг/м3 

Менее 
0,1 

0,1-1,0 1,1-10,0 Более 
10,0 

Средняя смертельная концен-
трация в воздухе, мг/м3 

Менее 
500 

500-5000 5001-
50000 

Более 
50000 

 

Последствия действия вредных веществ на организм человека 
 

Отравления промышленными ядами может протекать в острой, 
подострой и хронической формах. 

Острые отравления чаще бывают групповыми и происходят в 
результате аварий, поломок оборудования и грубых нарушений тре-
бований безопасности труда. Эти отравления характеризуются крат-
ковременностью воздействия токсичных веществ, не более чем в те-
чение одной смены; поступлением в организм вредного вещества в 
относительно больших количествах – при высоких концентрациях в 
воздухе; сильном загрязнении кожных покровов. Например, чрезвы-
чайно быстрое отравление может наступить при воздействии паров 
бензина, сероводорода высоких концентраций и закончиться гибелью 
от паралича дыхательного центра, если пострадавшего сразу же не 
вынести на свежий воздух.  

Хронические отравления возникают постепенно, при длитель-
ном поступлении яда в организм в относительно небольших количе-
ствах. Отравления развиваются вследствие накопления массы вред-
ного вещества в организме или вызываемых ими нарушений в орга-
низме. 

При повторном воздействии одного и того же яда может изме-
ниться течение отравления и кроме явления кумуляции развиться 
сенсибилизация и привыкание. 

Сенсибилизация – состояние организма, при котором повторное 
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воздействие вещества вызывает больший эффект, чем предыдущее. 
Эффект сенсибилизации связан с образованием в крови и других 
внутренних средах измененных и ставших чужеродными для орга-
низма белковых молекул, индуцирующих формирование антител.  

Классификация веществ по характеру воздействия на организм и 
общие требования безопасности регламентируются [6]: 

токсические, вызывающие отравление всего организма или по-
ражающие отдельные системы (ЦНС, кроветворения), вызывающие 
патологические изменения печени, почек;  

раздражающие, вызывающие раздражение слизистых оболочек 
дыхательных путей, глаз, легких, кожных покровов;  

сенсибилизирующие, действующие как аллергены (формальде-
гид, растворители, лаки на основе нитро- и нитрозосоединений и др.); 

мутагенные, приводящие к нарушению генетического кода, из-
менению наследственной информации (свинец, марганец, радиоак-
тивные изотопы и др.);  

канцерогенные, вызывающие, как правило, злокачественные но-
вообразования (циклические амины, ароматические углеводороды, 
хром, никель, асбест и др.); 

влияющие на репродуктивную (детородную) функцию (ртуть, 
свинец, стирол, радиоактивные изотопы и др.). 

Три последних вида воздействия вредных веществ — мутагенное, 
канцерогенное, влияние на репродуктивную функцию, а также уско-
рение процесса старения сердечно-сосудистой системы относят к от-
даленным последствиям влияния химических соединений на орга-
низм. Это специфическое действие, которое проявляется в отдален-
ные периоды, спустя годы и даже десятилетия. Отмечается появление 
различных эффектов и в последующих поколениях.  

Эта классификация не учитывает агрегатного состояния веществ, 
тогда как для большой группы аэрозолей, не обладающих выражен-
ной токсичностью, следует выделить фиброгенный эффект действия 
ее на организм. К ним относятся аэрозоли, угольнопородные аэрозо-
ли, аэрозоли кокса (каменноугольного, пескового, нефтяного, сланце-
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вого), алмазов, углеродных волокнистых материалов, аэрозоли (пы-
ли) животного и растительного происхождения, силикатсодержащие 
пыли, силикаты, алюмосиликаты,  кремнийсодержащие пыли. 

Попадая в органы дыхания, вещества этой группы вызывают ат-
рофию или гипертрофию слизистой верхних дыхательных путей, а за-
держиваясь в легких, приводят к развитию соединительной ткани в 
воздухообменной зоне и рубцеванию (фиброзу) легких.  Такое воздей-
ствие приводит к развитию профессиональных заболеваний - пневмо-
кониозам и пневмосклерозам, хроническим пылевым бронхитам. 

Очень важно отметить комбинированное действие вредных ве-
ществ на здоровье человека. На производстве и в окружающей среде 
редко встречается изолированное действие вредных веществ; обычно 
работающий на производстве подвергается комбинированному воз-
действию химических веществ. Комбинированное действие – это од-
новременное или последовательное действие на организм нескольких 
ядов при одном и том же пути поступления. Различают несколько ти-
пов комбинированного действия ядов в зависимости от эффектов 
токсичности: аддитивного, потенцированного (синергетического), ан-
тагонистического и независимого действия. 

Аддитивное действие – это суммарный эффект смеси, равный 
сумме эффектов действующих компонентов. Аддитивность характер-
на для веществ однонаправленного действия, когда компоненты смеси 
оказывают влияние на одни и те же системы организма, причем при 
количественно одинаковой замене компонентов друг другом токсич-
ность смеси не меняется. Для гигиенической оценки воздушной среды 
при условии аддитивного действия ядов используют уравнение в виде: 

,1
ПДК

...
2ПДК

2

1ПДК
1 ≤+++

n

nCCC
 

где С1, С2, ..., Сn — концентрации каждого вещества в воздухе, мг/м3; 
ПДК1, ПДК2, ..., ПДКn – предельно допустимые концентрации 

этих веществ, мг/м3. 
Примером аддитивности является наркотическое действие смеси 

углеводородов (бензола и изопропилбензола). 
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Потенцированное действие (синергизм) – компоненты смеси 
действуют так, что одно вещество усиливает действие другого. Эф-
фект комбинированного действия при синергизме выше, больше ад-
дитивного, и это учитывается при анализе гигиенической ситуации в 
конкретных производственных условиях. Потенцирование отмечает-
ся при совместном действии диоксида серы и хлора; алкоголь повы-
шает опасность отравления анилином, ртутью и некоторыми другими 
промышленными ядами.  

Антагонистическое действие – эффект комбинированного дей-
ствия менее ожидаемого. Компоненты смеси действуют так, что одно 
вещество ослабляет действие другого, эффект – менее аддитивного. 
Примером может служить антидотное (обезвреживающее) взаимо-
действие между эзерином и атропином. 

Независимое действие – вариант комбинированного действия, в 
котором общий результат не зависит от влияния каждого вещества, а 
токсический эффект оценивается по наибольшему воздействию одно-
го из них. Комбинации веществ с независимым действием встречаются 
достаточно часто, например бензол и раздражающие газы, смесь про-
дуктов сгорания и пыли. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Экспериментальная часть 

 
Лабораторная работа выполняется на стенде, представленном на 

рис. 1. Комплект общего лабораторно-измерительного оборудования 
смонтирован на столе 10 и включает в себя: газоанализатор 1 (тип 
УГ-2); пульт управления стендом 2; аспиратор 3; пылевую камеру 4; 
психрометр 7; барометр 8; нормативно-справочный материал (графи-
ческое изображение шкал для определения концентрации измеряемо-
го вещества в исследуемом воздухе по длине окрашенного столбика 
индикаторного порошка в стеклянной трубке, мл; мг.) 11; емкость с 
контролирующим газом 12; соединительные резиновые шланги 13 и 
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15 со стеклянной трубкой с индикаторным порошком 14 (соединение 
газоанализатора 1 к емкости с контролируемым газом 12); аналитиче-
ские весы 17 (тип ВЛА-200-М), установленные на отдельном основа-
нии 18, укомплектованные блоком электропитания 16; бумажный 
фильтр в оправке 6; патрон 5 для установки фильтра в корпус пыле-
вой камеры; соединительный шланг 9 (соединение патрона в сборе 5 
пылевой камеры 4 с измерительными элементами аспиратора 3); 
шток 19 газоанализатора 1. 

 
Контроль воздуха производственных помещений 

 
Все методы анализа воздуха рабочей зоны делятся на три группы: 

лабораторные, экспрессные и автоматические. В их основе лежат физи-
ческие, химические и физико-химические принципы. 

Общим требованием ко всем методам анализа является высокая 
чувствительность, надежность, возможность определения анализируе-
мого вещества в широком диапазоне концентраций. 

Лабораторные методы (хроматографические, спектроскопиче-
ские, фотометрические т.п.) отличаются высокой чувствительностью и 
позволяют определять минимальные количества веществ. 

Концентрацию газов можно определять широко распростра-

ненным экспресс-методом с помощью газоанализаторов типа УГ-2 

или газоопределителей, например ГХ-4 [23]. Метод основан на цвет-

ной реакции между индикаторным порошком, засыпанным в стек-

лянную трубку, через которую протягивают анализируемый воздух, и 

исследуемым веществом. Универсальные газоанализаторы примени-

мы для определения многих веществ: аммиака, бензола, ксилола, ок-

сидов азота и углерода, сероводорода, хлора и др. Для разных ве-

ществ подбирают различные реагенты, но принцип работы остается 

неизменным: в зависимости от концентрации вещества при протяги-

вании анализируемого воздуха столбик твердого сорбента в стеклян-

ной трубке окрашивается на большую или меньшую высоту. Длина 

окрашенного столбика индикаторного порошка в трубке пропорцио-
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нальна содержанию измеряемого вещества в исследуемом воздухе. Ее 

определяют по специально проградуированным шкалам для каждого 

из двух объемов протянутого воздуха. На каждой шкале указано, ка-

кой длине окрашенного столбика индикаторного порошка соответст-

вует данная концентрация. Время проведения опыта зависит от объе-

ма просасываемого воздуха (хода штока). Его замеряют секундоме-

ром. Контрольное время просасывания также указано на шкалах. 

Для более точного определения фактической концентрации вред-

ного газа или пара в воздухе рабочей зоны проводят не менее трех 

опытов, начиная с замеров меньшего объема из указанных на шкалах. 

Если индикаторный порошок не окрасился или длина его окрашенной 

части очень мала, то переходят к исследованию большего объема 

воздуха. 

Преимущество экспресс-метода – получение результатов контро-

ля в течение нескольких минут без участия специально обученного 

персонала. 

Такой метод быстрого определения вредных веществ в воздухе по-

лучил название линейно-колористического. 

Автоматические методы анализа позволяют непрерывно контро-

лировать содержание вредных веществ в воздухе производственных 

помещений. Контроль осуществляется переносными и стационарными 

газоанализаторами, которые по принципу действия подразделяются на 

акустические, термохимические, оптические, магнитные. Принцип дей-

ствия термохимических газоанализаторов основан на определении ко-

личества тепла, выделяющегося при его каталитическом окислении; 

оптических – по изменению оптических свойств смеси в зависимости 

от концентрации определяемого вещества. 

Для оценки запыленности воздуха используются две группы мето-

дов: методы связанные с предварительным осаждением пыли (весовой) 

и методы без предварительного осаждения пыли (оптический). 
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Р и с. 1.Основное и вспомогательное оборудование для проведения измерений: газоанализатор 1; пульт управления стендом 2; 
аспиратор 3; пылевая камера 4; патрон для установки фильтра в корпус пылевой камеры 5; бумажный фильтр (фильтр) в оправке 6; психро-
метр 7; барометр 8; соединительный шланг 9; лабораторный стол 10; нормативно-справочный материал 11; емкость с контролирующим га-
зом 12; соединительные резиновые трубки 13 и 15; стеклянная трубка с индикаторным порошком 14; блок электропитания 16; аналитиче-

ские весы 17; основание для установки аналитических весов 18; шток газоанализатора 19 

2
6

 



Измерение запыленности воздуха весовым методом 
 

Оборудование для проведения измерений представлено на рис. 1. 
Последовательность проведения измерений: 
- взвесить чистый фильтр (фильтр можно взвешивать как в сборе с 

оправкой, так и без нее, задается преподавателем); 
- прокачать через фильтр загрязненный воздух; 
- взвесить загрязненный фильтр; 
- определить концентрацию пыли (мг/м3). 
 
Порядок проведения измерений на аналитических весах  

(ВЛА-200-М) 
 

Взвешивание фильтра без оправки проводится на аналитических 
весах высокой точности ВЛА-200-М, общий вид которых представлен 
на рис. 2. Порядок проведения измерений следующий: 

 

 
 

Р и с. 2. Аналитические весы ВЛА-200-М: 1 – грубая шкала измерений (от 0,0 до 

1 г, шаг измерений 100 мг); 2 – промежуточная шкала измерений (от 0,0 до 0,1 мг, шаг изме-
рений 10 мг); 3 – световое поле точной шкалы измерений; 4 – точная шкала измерений (точ-

ность измерений ± 0,001 г); 5 – ручка включения точной шкалы; 6 – ручка включения весов; 
7 – шторки корпуса весов; 8 – фильтр (поз.6, рис. 1) 

27 
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1. Подготовка весов к измерениям: 
 

- вращая за наружную поверхность, грубую шкалу измерений 1 

против часовой стрелки, совмещаем её нулевое положение «0» с риской 

«МГ» на корпусе весов (таким образом, устанавливается начальный 

предел измерений весов от 0,0 до 1 г (шаг измерений 100 мг); 

- вращением ручки 2 промежуточной шкалы измерений против 

часовой стрелки, совместить её нулевое положение «00» с риской 

«МГ» на корпусе весов (таким образом, устанавливается начальное 

положение промежуточного измерения от 0,000 до 0,100 мг с шагом 

измерений 10 мг); 

- включить блок электропитания весов (лицевая панель блока, 

тумблер в положение «вкл» (поз. 16, рис. 1); 

- включить весы ручкой 6, поворачивая её против часовой стрел-

ки до легкого щелчка, при этом на световом поле 3 появиться точная 

шкала измерений 4, которая в начальный момент времени колеблется 

в результате динамических процессов рычажной системы весов; 

- после стабилизации точной шкалы 4, привести её в положение 

«0», вращая ручку 5 влево-право (предел измерения шкалы – тысяч-

ные доли грамма); 

Весы подготовлены к проведению измерений. 

 

2. Взвешивание чистого фильтра: 
 

- открыть левую шторку корпуса 7 и аккуратно положить фильтр 

8 (поз. 6, рис. 1) на чашку весов, закрыть шторку 7; 

- грубую шкалу измерений 1, поворотом против часовой стрелки, 

установить в положение 1 (МГ→ 1), при этом устанавливается предел 

измерений весов от 0,1 до 0,2 г; 

- промежуточную шкалу измерений 2, поворотом против часовой 

стрелки, последовательно медленно устанавливать в положения 10, 

20, 30…90 («МГ→ 1→ 10, 20…90») и добиться такого значения пока-
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заний, при котором на световом поле точной шкалы 3 появится шкала 

измерений 4; 

- снять показания измерений со шкалы 4; 
- выполнить суммирование всех показаний по шкалам, т.е. опре-

делить фактическое значение веса чистого фильтра. Записать резуль-
таты измерений; 

- аккуратно вынуть фильтр из весов, при этом положения шкал 
1 и 2 не менять. 

Примечание. Исходные весовые характеристики фильтра (без оправки) мо-
гут быть разные и зависят от параметров применяемых материалов при изготов-
лении (возможные варианты веса: первый – 0,18 – 0,19 г, второй – 0,24 – 0,25 г). 
Если для первого варианта веса фильтра измерения не получились, то необходи-
мо провести данную последовательность взвешивания для второго варианта – 
грубая шкала измерений 1 устанавливается в точку отсчета 2 (МГ→ 2, предел 
измерений весов от 0,2 до 0,3 г) и т.д. Если, по заданию преподавателя, для изме-
рений используется фильтр в сборе с оправкой, то необходимо устанавливать 
грубую шкалу измерений в соответствующее положение МГ→ 3, 4 и т.д. 

 

3. Отбор пробы загрязненного воздуха через фильтр (рис. 1): 
 

Отбор пробы загрязненного воздуха через фильтр осуществляет-
ся с использованием оборудования стенда в следующей последова-
тельности: 

• установка фильтра 6 в патрон корпуса пылевой камеры 4: 
- придерживая левой рукой наружную поверхность подвижной 

гайки патрона 5 пылевой камеры 4, отвернуть правой рукой резьбо-
вой конусный патрубок (аллонж); 

- установить фильтр в оправке 6 в посадочное место патрона 5 
(язычок оправки фильтра помещается в паз подвижной гайки патрона 
и выходит за его пределы наружу); 

- придерживая левой рукой наружную поверхность подвижной 
гайки патрона 5 завернуть правой рукой конусный патрубок до упора; 

• подготовка к работе аспиратора 3 [23]: 
- закрепить соединительный шланг 9 одним концом с конусным 
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патрубком патрона 5 пылевой камеры 4, другим концом с любым ле-
вым штуцером ротаметра «1» или «2» аспиратора 3, который измеря-
ет расход воздуха от 0 до 20 л/мин.; 

• отбор пробы загрязненного воздуха: 
- включить пульт управления стендом 2 (тумблер 1 в положение 

«вкл»; 
- включить тумблер электропитания аспиратора 3 (расположен на 

его лицевой панели, слева); 
- выставить ручкой вентиля ротаметра «1» или «2» указатель рас-

хода воздуха на шкале в положение 10 – 15 л/мин, удерживать задан-
ное положение в течение 3-5 мин (при проведении работ значение 
расхода воздуха задается преподавателем); 

Примечание. Иногда, при включении аспиратора 3, указатель расхода 
воздуха ротаметра оказывается в крайнем верхнем положении и стопорится. 
Вращением ручки регулировки вентиля ротаметра «1» или «2» (влево-вправо) 
выставить заданный расход воздуха. 

 
- одновременно с включением аспиратора 3, включить вентиля-

тор пылевой камеры 4 (тумблер расположен на пульте управления 
стендом 2, поз. 4); 

- по истечении заданного времени проведения эксперимента (3 – 
5 мин) выключить вентилятор пылевой камеры 4 и аспиратор 3. От-
вернуть конусный патрубок (аллонж) патрона 5 пылевой камеры 4 и 
вынуть фильтр в оправке 6; 

- снять соединительный шланг 9 со штуцерных концов конусного 
патрубка (аллонж) патрона 5 и аспиратора 3. Завернуть конусный па-
трубок в патрон пылевой камеры 4; 

- взвесить (довзвесить) загрязненный фильтр на аналитических 
весах (рис. 2), положение грубой шкалы измерений 1 остается в пози-
ции предыдущих измерений; положение промежуточной шкалы 2 из-
меняется от предыдущих измерений последовательно в возрастаю-
щем порядке, например 40, 50 и т.д. до момента снятия значений по 
точной шкале 4); 

- суммировать все показания по шкалам, т.е. определить фактиче-
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ское значение веса загрязненного фильтра. Записать результаты из-
мерений; 

• окончание проведения измерений: 
- выключить весы ручкой 6 (рис. 2) поворотом её по часовой 

стрелке до щелчка. Шкалы 1 и 2 привести в нулевое положение. Вы-
ключить тумблером блок электропитания весов (лицевая панель бло-
ка, тумблер в положение «выкл» (рис 1, поз. 16). 

 
4. Обработка результатов эксперимента 

 
Расчет концентрации пыли проводится по зависимости 

V

gg
n

0

12−
= , мг/м3 

где g1 – вес чистого фильтра, мг;  
g2 – вес загрязненного фильтра, мг;  
V0 – объем воздуха прокаченного через фильтр, м3. 
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где Vt – объем воздуха прошедший через фильтр за время эксперимен-
та, м3 (Vt = P · t/1000; P = 10 – 15 л/мин; t = 3 – 5 мин, 1 м3 = 1000 л); 

t0 – фактическая температура воздуха в лаборатории, 0С, замеря-
ется по показаниям сухого термометра психрометра 7 (рис. 1); 

В – фактическое значение атмосферного давления в лаборатории, 
мм. рт.ст., определяется по барометру 8 (рис. 1). 

Полученное значение концентрации пыли заносится в протокол 
(Приложение 1), оформить отчёт, определить класс (подкласс) усло-
вий труда по данному фактору. 

 
Измерение концентрации вредного вещества в  

воздухе рабочей зоны 
 

Необходимое оборудование для проведения эксперимента экс-
пресс методом представлено на рис. 1: газоанализатор 1 (УГ-2); пульт 
управления стендом 2; емкость с контролируемым газом 12; соедини-
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тельные резиновые трубки 13 и 15; стеклянная трубка с индикатор-
ным порошком 14; шток 19 газоанализатора 1; нормативно-
справочный материал (графическое изображение шкал для определе-
ния концентрации измеряемого вещества в исследуемом воздухе по 
длине окрашенного столбика индикаторного порошка в стеклянной 
трубке, мл; мг.) 11. 

Анализ газовой среды в эксперименте проводится линейно-
колористическим методом, при котором проводится замер длины из-
мененного цвета индикаторного порошка в стеклянной трубке, полу-
ченного в результате прокачки через газоанализатор воздуха, содер-
жащего вредные вещества различной концентрации. 

 

Устройство универсального газоанализатора УГ-2 
 
Универсальный газоанализатор УГ-2 служит для количествен-

ного определения вредных газов и паров 
с погрешностью, не превышающей 10 % 
верхнего предела шкалы, прилагаемой к 
набору реактивов. В корпусе 12 (рис. 3) 
воздухозаборного устройства прибора 
расположена гофрированная резиновая 
камера – сильфон 11 с двумя фланцами и 
стакан с пружиной 10. Во внутренних 
гофрах сильфона установлены 
распорные кольца 9 для придания ему 
жесткости и сохранения постоянного 
объема. На верхней плите 4 корпуса 
имеется неподвижная втулка 6 для на-
правления штока 7 при сжатии сильфо-
на. На штуцер 2 с внутренней стороны 
надета резиновая трубка 1, которая че-
рез нижний фланец соединяется с внут-
ренней полостью сильфона. К свобод-

 

Р и с. 3. Универсальный перенос-
ной газоанализатор УГ-2: 

1, 3 – трубки резиновые; 2 – штуцер;  
4 – плита; 5 –  стопор; 6 – втулка;  
7 – шток; 8 – углубления канавки;  

9 – кольцо распорное; 10 – пружина; 
11 – сильфон; 12 – корпус 



 33

ному концу резиновой трубки 3 при анализе присоединяют стеклян-
ную трубку, заполненную индикаторным порошком. Исследуемый 
воздух просасывается через индикаторную трубку после предвари-
тельного сжатия сильфона штоком. На гранях (под головкой) штока 
обозначены объемы просасываемого при анализе воздуха (30, 100, 
250, 300 мл). 

На цилиндрической поверхности штока сделаны четыре про-
дольные канавки с двумя углублениями 8, предназначенными для 
фиксации двух положений штока стопором 5. Расстояние между уг-
лублениями на канавках подобрано таким образом, чтобы при ходе 
штока от одного углубления до другого сильфон забирал заданный 
объем исследуемого воздуха [23]. 

 

Порядок проведения измерений 
 

• Получить у преподавателя: стеклянную трубку с чистым инди-
каторным порошком 14 и сведения по величине объема прокачивае-
мого воздуха через газоанализатор (обычно это 250 мл). 

• Открыть верхнюю крышку газоанализатора УГ-2. Закрепить 
индикаторную трубку 14 в соединительные резиновые трубки стенда 
13 и 15. Система для проведения замеров готова к работе. 

• Вынуть шток 19 (рис. 3, поз. 7) из места хранения в корпусе и 
установить его гранью «250» вертикально в стопорное устройство га-
зоанализатора (значение «250» обозначено на грани под «головкой» 
штока). 

• Включить пульт управления стендом 2 (тумблер 1 в положение 
«вкл»). 

• Освободить стопор (рис. 3, поз 5) и придерживая «головку» 
штока 19 (рис. 3, поз 7) ладонью руки, усилием руки опустить его 
вертикально вниз до момента фиксации стопором в крайнем нижнем 
положении, при этом ладонь руки с «головки» штока не убирать. 

• Одновременно: включить на пульте управления стендом 2 тум-
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блер 5 и удерживать его во включенном состоянии (при этом откры-
вается ход контролируемого газа); освободить стопор и медленно пе-
ремещать ладонь руки вместе со штоком 19 (рис. 3, поз 7) вверх до 
момента его фиксации стопором в крайнем верхнем положении (пе-
ремещение штока вверх осуществляется под действием пружины, 
расположенной внутри газоанализатора). При этом через стеклянную 
трубку с индикаторным порошком 14 будет прокачен заданный объем 
загрязненного воздуха. Цвет индикаторного порошка в стеклянной 
трубке изменится, станет тёмным, эксперимент закончен. 

• На пульте управления стендом 2 выключить тумблеры 5 и 1. 
Из резиновых трубок 13 и 15 вынуть стеклянную трубку с индика-
торным порошком 14. Вынуть шток 19 (рис. 3, поз. 7) из стопорного 
устройства газоанализатора и установить его в место хранения в кор-
пусе. Резиновую трубку 15 разместить внутри корпуса. Закрыть на 
защелку верхнюю крышку газоанализатора 1. 

• Замерить длину изменившегося исходного цвета порошка в ин-
дикаторной стеклянной трубке по соответствующей шкале (рис. 1, поз. 
11). При этом «ноль» шкалы совместить с началом потемневшего в 
трубке порошка, а фактическую концентрацию газов в воздухе, опреде-
лить по цифрам шкалы, соответствующим окончанию изменившегося 
цвета индикаторного порошка. Записать результаты измерений (мг/л). 

• Перевести полученные фактические значения концентрации 
загрязненного воздуха из мг/л в мг/м3 (1 м3 воздуха соответствует 
1000 л). Занести результаты измерений в протокол (Приложение 1), 
оформить отчет, определить класс (подкласс) условий труда по дан-
ному фактору. 

Примечание. Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий 
труда при воздействии химического фактора оценивать по таблице П1. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Каким образом классифицируются вещества по характеру воздействия 

на организм человека. 
2. Каким показателем нормируется содержание вредных веществ на орга-
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низм человека. 
3. Классификация пыли и влияние на органы дыхания человека. 

4. В каких формах может протекать отравление промышленными ядами. 

5. Какие существуют типы комбинированного действия ядов на организм 

человека. 

6. Какие приборы используются для определения фактического содержа-

ния газов и пыли в воздухе рабочей зоны. 

7. Каким образом производится измерение пыли и расчет их фактического 

содержания в воздухе рабочей зоны. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА ПО ПАРАМЕТРАМ 

МИКРОКЛИМАТА 

Ц е л ь  р а б о т ы – специальная оценка условий труда рабочих 
мест по параметрам микроклимата. 

Ц е л ь  д о с т и г а е т с я – путем изучения методов измерения и 
нормирования параметров микроклимата, их исследования на рабо-
чем месте с использованием лабораторного оборудования, сопостав-
ление и установление совпадения их значений с нормативными фак-
торами производственной среды. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Общие сведения 
 

Совокупность метеорологических параметров в определенном 
месте или во всем помещении называется микроклиматом. Показате-
лями, характеризующими микроклимат в производственных помеще-
ниях, являются следующие: 

- температура воздуха (0С); 
- относительная влажность воздуха (%); 
- скорость движения воздуха (м/с); 
- интенсивность теплового излучения (Вт/м2). 
 

Действие параметров микроклимата на организм человека 
 

В организме человека непрерывно происходят окислительные ре-
акции, связанные с образованием тепла, которое отдается в окру-
жающую среду. 

Совокупность процессов, обусловливающих теплообмен между 
организмом и внешней средой в результате которого поддерживается 
постоянная температура тела, называется терморегуляцией. 



 37

При температуре воздуха до 30 0С теплоотдача происходит в ос-

новном за счет конвенции и излучения. Если температура выше этого 

предела, то теплоотдача происходит за счет испарения влаги с по-

верхности тела. При этом организм человека теряет большое количе-

ство влаги и солей, играющих значительную роль в обеспечении 

жизнедеятельности  человека, так как нарушается работа сердечно-

сосудистой системы. При тяжелых физических работах с t > 30 0С за 

смену человек теряет 10 – 12 л влаги и около 60 г поваренной соли. 

Особенно неблагоприятные условия имеют место, если наряду с 

высокой температурой в помещении имеет место повышенная влаж-

ность, так как затрудняется процесс терморегуляции. Наступает бы-

строе утомление, прекращается потовыделение, что в результате мо-

жет привести к тепловому удару. 

Движение воздуха улучшает теплоотдачу. Таким образом, тепло-

вой баланс человека, а значит и его самочувствие, зависит от сле-

дующих параметров: 

- температуры и влажности воздуха в помещении; 

- скорости движения воздуха возле тела человека; 

- температуры ограждающих помещение поверхностей и предме-
тов, находящихся в нем; 

- количества и интенсивности источников теплового излучения. 
 

Нормирование параметров микроклимата 
 

Показатели микроклимата нормируются [6, 7] с учетом энергоза-
трат работающих, времени выполнения работы и периодов года. Они 
направлены на обеспечение сохранения теплового баланса человека с 
окружающей средой и поддержания оптимального или допустимого 
теплового состояния организма. По критериям  оптимального или до-
пустимого теплового и функционального состояния человека устанав-
ливают оптимальные или допустимые микроклиматические условия. 

Оптимальные микроклиматические условия обеспечивают общее 
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и локальное ощущение теплового комфорта в течение 8-часовой ра-
бочей смены, не вызывают отклонения в состоянии здоровья, создают 
предпосылки для высокого уровня работоспособности и являются 
предпочтительными на рабочих местах. 

Допустимые микроклиматические условия не вызывают повреж-
дений или нарушений состояния здоровья, но могут приводить к воз-
никновению ощущений теплового дискомфорта, ухудшению самочув-
ствия и понижению работоспособности. 

Допустимые величины показателей микроклимата устанавлива-
ются в случаях, когда по технологическим требованиям, техническим 
и экономически обоснованным причинам не могут быть обеспечены 
оптимальные величины. 

Период года делится на холодный и теплый период. 
Холодный период года – период года, характеризуемый средне-

суточной температурой наружного воздуха, равной плюс 10 0С и ниже. 
Теплый период года – период года, характеризуемый среднесу-

точной температурой наружного воздуха выше плюс 10 0С. 
На основе интенсивности энергозатрат работающих (Ккал/ч) 

проводится разграничение категорий работ по тяжести. 
Все работы по тяжести подразделяются на три категории: 
Iа, Iб – легкие; 
IIа, IIб – средней тяжести; 
III – тяжелые. 
К категории Iа относятся работы с интенсивностью энергозатрат 

до 139 Вт, выполняемые сидя и сопровождающиеся незначительным 
физическим напряжением (ряд профессий на предприятиях точного 
приборо- и машиностроения, на часовом, швейном производствах, в 
сфере управления и т.п.). 

К категории Iб относятся работы с интенсивностью энергозатрат 
до 140 – 174 Вт, выполняемые сидя, стоя или связанные с ходьбой и 
сопровождающиеся некоторым физическим напряжением (ряд про-
фессий в полиграфической промышленности, на предприятиях связи, 
контролеры, мастера в различных видах производства и т.п.). 
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К категории II а относятся работы с интенсивностью энергоза-

трат до 175 – 232 Вт, связанные с постоянной ходьбой, перемещени-

ем мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или си-

дя и требующие определенного физического напряжения (ряд про-

фессий в механосборочных цехах машиностроительных предприятий, 

в прядильно-ткацком производстве и т.п.). 

К категории II б относятся работы с интенсивностью энергоза-

трат до 233 – 290 Вт, связанные с ходьбой, перемещением и перенос-

кой тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим 

напряжением (ряд профессий в механизированных литейных, про-

катных, кузнечных, термических, сварочных цехах машинострои-

тельных и металлургических предприятий и т.п.). 

К категории III  относятся работы с интенсивностью энергозатрат 

более 290 Вт, связанные с постоянными передвижениями, перемеще-

нием и переноской значительных тяжестей (свыше 10 кг) и требующие 

больших физических усилий (ряд профессий в кузнечных цехах с руч-

ной ковкой, литейных цехах с ручной набивкой и заливкой опок ма-

шиностроительных и металлургических предприятий и т.п.). 

 

Методика измерения параметров микроклимата 
 

Измерение параметров микроклимата следует проводить на ра-

бочих местах и осуществлять в следующей последовательности: 

- на первом этапе определяется температура воздуха; 

- на втором этапе – влажность, скорость движения воздуха и теп-

лового излучения. 

В случае наличия у работника одного рабочего места достаточ-

ным является их однократное измерение. 

Если рабочим местом является несколько участков производст-

венного помещения, то измерения осуществляются на каждом из них 

и определяется среднесменная температура воздуха (tв) и в зависимо-

сти от категории работ определяются класс условия труда по пара-
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метру микроклимат (Приложение 2, табл. П2-1). Среднесменную 

температуру воздуха можно определить по зависимости:  

 

(1) 

 

где: tв1, tв2 ... tвn – температура воздуха (0C) на соответствующих уча-
стках рабочего места; 

r1, r2, ... rn – время (ч) выполнения работы на соответствующих 
участках рабочего места; 

8 – продолжительность рабочей смены (ч). 
 

• Пример расчета среднесменной температуры воздуха: 
 
Слесарь механосборочных работ работает в трех зонах в течение 

рабочей смены – 2 часа (r1 = 2) в зоне 1 при температуре плюс 24,3 0С 
(tв1 = 24,3), 4 часа в зоне 2 (r2 = 2) при температуре 19,8 0С (tв2 = 19,8), 
2 часа (r3 = 2) при температуре 20,8 0С, (tв3 = 20,8), масса поднимае-
мого груза до 1 кг. 

Для того, чтобы узнать среднесменную температуру подставляем 
исходные данные в формулу (1):  

8

28,2048,1923,24
в

⋅+⋅+⋅=t = 21,18 0С 

Из Приложения 2, по табл. П2-1 определяем, для tв = 21,18 0С ка-

тегория работ и класс условий труда по параметру микроклимат - ка-

тегория работ IIа, класс для tв допустимый. 

В случае, если в течение рабочего дня (смены) работник находит-
ся в различных рабочих зонах, характеризующихся различным уров-
нем температурного воздействия, то измерения осуществляются на 
каждом из них и класс (подкласс) условий труда определяется как 
средневзвешенная величина термического воздействия (УТср.в) с уче-
том продолжительности пребывания на каждом рабочем месте: 

,
8

... в2в21в1
в

rtrrt
t nnt ⋅++⋅+⋅
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           (2) 
 

где УТ1, УТ2 ... УТn – условия труда в 1-ой, 2-ой, n-ой рабочих зонах 
соответственно, выраженные в баллах в соответствии с классом (под-
классом) условий труда (Приложение 2, табл. П 2-4); 

t1, t2, ... tn – время пребывания (в часах) в 1-ой, 2-ой, n-ой рабочих 
зонах соответственно; 

Т – продолжительность рабочей смены (ч), равная: 
 
 

 

 

• Пример расчета средневзвешенной величины  
термического воздействия 

 
Слесарь механосборочных работ работает в трех зонах термиче-

ского воздействия в течение рабочей смены – 2 часа (t1 = 2) в зоне 1 
при температуре плюс 26,7 0С, 4 часа (t2 = 4) в зоне 2 при температуре 
19,8 0С, 2 часа (t3 = 2) при температуре 28,3 0С, масса поднимаемого 
груза до 7 кг. 

Для того, чтобы узнать средневзвешенную величину и опреде-
лить зоны в баллах, по Приложению 2, табл. П 2-1 смотрим к какому 
классу относится каждая зона при категории работ IIб – зона 1 и 3 от-
носятся к вредному классу условий труда и определяется величиной 
ТНС-индекс из Приложения 2 по табл. П 2-3, зона 2 относится к до-
пустимому классу. 

ТНС-индекс – эмпирический интегральный показатель (выра-
женный в 0С), отражающий совокупное влияние температуры возду-
ха, скорости его движения, влажности и теплового облучения на теп-
лообмен человека с окружающей средой. 

ТНС-индекс определяется на основе величин температуры смо-
ченного термометра аспирационного психрометра (Твл) и температу-
ры внутри зачерненного шара (Тш). 

,
Т

УТ...УТУТ 2211
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ТНС-индекс рассчитывается по формуле: 

ТНС = 0,7·Твл + 0,3·Тш                                    (3) 

Таким образом (расчет производится по формуле 3): 
- при работе в 1 зоне: ТНС = 0,7·19,4 + 0,3·25,3 = 21,17 0С (значе-

ния Твл = 19,4 0С и Тш = 25,3 0С измеренные), смотрим из Приложения 
2 по табл. П2-3 – класс условий труда допустимый (2 класс), т.к. зна-
чение ТНС ≤ 24 0С; 

- при работе в 3 зоне: ТНС = 0,7·22,1 + 0,3·26,8 = 24,14 0С (значе-
ния Твл = 22,1 0С и Тш = 26,8 0С измеренные), из Приложения 2 по 
табл. П2-3 – класс условий труда вредный (3.1 класс), т.к. значение 
ТНС находятся в диапазоне 24,0 0С – 24,20С. 

Теперь из Приложения 2 по табл. П2-4 оцениваем баллы для каж-
дой зоны: 

УТ1 – зона 1, ТНС=21,17 0С, класс условий труда 2, количество 
баллов 2; 

УТ2 – зона 2, T = 19,8 0С, класс условий труда 2, количество бал-
лов 2; 

УТ3 – зона 3, ТНС = 24,14 0С, класс условий труда 3.1, количест-
во баллов 3. 

Теперь полученные значения подставляем в формулу (2) 

 

 

Значение УТср.в округляют до целого значения, таким образом, 
УТср.в = 3. По Приложению 2, табл. П2-4 определяем, что класс усло-
вий труда по параметру микроклимат – вредный (3.1 класс). 

Измерения показателей микроклимата в целях контроля их соот-
ветствия гигиеническим требованиям должны проводиться в холод-
ный период года – в дни с температурой наружного воздуха, отли-
чающейся от средней температуры наиболее холодного месяца зимы 
не более чем на 5 0С, в теплый период года – в дни с температурой 
наружного воздуха, отличающейся от средней максимальной темпе-
ратуры наиболее жаркого месяца не более, чем на 5 0С. 

25,2
8

234222

Т
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При выборе участков и времени измерения необходимо учиты-

вать все факторы, влияющие на микроклимат рабочих мест (фазы 

технологического процесса, функционирования систем вентиляции и 

отопления и др.). Измерения показателей микроклимата следует про-

водить не менее трёх раз в смену (в начале, середине и в конце). 

При работах, выполняемых сидя, температуру и скорость движе-

ния воздуха следует измерять  на высоте 0,1 и 1,0 м, а относительную 

влажность воздуха – на высоте 1,0 м от пола или рабочей площадки. 

При работах, выполняемых стоя, температуру и скорость движения 

воздуха следует измерять на высоте 0,1 и 1,5 м, а относительную 

влажность воздуха – на высоте 1,5 м. 

 

Приборы для измерения параметров микроклимата 
 

Температуру и относительную влажность воздуха при наличии 

источников теплового излучения и воздушных потоков на рабочем 

месте следует измерять аспирационными психрометрами. При отсут-

ствии в местах измерения лучистого тепла и воздушных потоков тем-

пературу и относительную влажность воздуха можно измерять пси-

хрометрами, не защищенными от воздействия теплового излучения и 

скорости движения воздуха. Можно использовать также приборы, по-

зволяющие раздельно измерять температуру и влажность воздуха.  

Интенсивность теплового облучения измеряется актимометрами, 

радиометрами и т.д.  

В лабораторной работе в качестве средства измерения применя-

ется прибор контроля параметров воздушной среды «Метеометр 

МЭС-2». Внешний вид прибора представлен приведен на рис. 1. При-

бор предназначен для измерения атмосферного давления, относи-

тельной влажности воздуха, температуры воздуха и скорости воз-

душного потока внутри помещения. 

Прибор МЭС-2 состоит из электронного блока 1 и измерительно-

го щупа 5 с датчиками скорости воздушного потока, температуры и 
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влажности. Датчик давления установлен непосредственно на корпусе 

электронного блока 1. 

 

 
 

Р и с. 1. Внешний вид прибора «Метеометр МЭС-2»: 1 – электронный блок;  

2 – цифровой индикатор; 3 – датчик давления; 4 – соединительный кабель с разъемами; 
5 – измерительный щуп 

 
В качестве датчика скорости используется дифференциальная 

термопара, на один из спаев которого намотана обмотка нагревателя 
или подогреваемый термистор. Датчиком температуры служит полу-
проводниковый диод или термистор. Датчиком влажности является 
конденсатор, емкость которого пропорциональна измеряемой влажно-
сти. Датчик давления выполнен на основе тензомоста сопротивления. 
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• Результаты измерений выводятся на цифровой индикатор. 
На лицевой панели расположены: 
- кнопка ВКЛ-ВЫКЛ для включения и выключения; 
- кнопка ВЫБОР для выбора измеряемого параметра; 
- кнопка ВВОД для записи результатов измерения в память; 
- светодиоды, сигнализирующие о конкретных измеряемых параметрах: 
- температура «Т, 0С»; 
- относительная влажность  «Н, %»; 
- давление «Р, кПа»; 
- скорость воздушного потока «V, м/с». 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Экспериментальная часть 

 
Порядок выполнения работы 

 
Для выполнения работы необходимо: 
1. Получить задание у преподавателя (устно или письменно), в 

котором указывается наименование рабочего места, которое оценива-
ется по параметрам микроклимата, период года, температура воздуха 
когда эта оценка проводится: 

а) наименование рабочего места – лаборант, работа выполняет-
ся сидя в помещении, 8-часовой рабочий день, период года – теплый, 
температура воздуха (исходные данные плюс 24,6 0С или измеренные 
прибором), скорость движения воздуха – 0,12 м/с, влажность 62 %; 

б) наименование рабочего места – электрогазосварщик, масса 
поднимаемого груза до 10 кг, 12-часовой рабочий день, работа про-
водится в помещении, период года – теплый,  температура воздуха 
(исходные данные температуры плюс 19,5 0С или измеренные прибо-
ром), скорость движения воздуха – 0,19 м/с, влажность 37 %; 

в) наименование рабочего места – слесарь механосборочных 
работ, масса поднимаемого груза до 1 кг, 8-часовой рабочий день, ра-
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бота проводится в помещении, период года – холодный, температура 

воздуха (исходные данные плюс 19,6 0С или измеренные прибором), 
скорость движения воздуха – 0,23 м/с, влажность 51 %; 

г) наименование рабочего места – механик, масса поднимаемо-

го груза до 4 кг, 8-часовой рабочий день, работа проводится в поме-
щении, период года холодный, нахождение в двух зонах (в первой 
зоне три часа при температуре воздуха (исходные данные температу-
ры плюс 16,4 0С или измеренные прибором), скорость движения воз-

духа – 0,11 м/с, влажность 62 %; во второй зоне пять часов при тем-
пературе воздуха (исходные данные температуры плюс 17,5 0С или 
измеренные прибором), скорость движения воздуха – 0,21 м/с, влаж-
ность 46 %; 

д) наименование рабочего места – медицинская сестра, работа 
проводится в помещении преимущественно сидя, 12-часовой рабочий 
день, период года холодный, нахождение в двух зонах (в первой зоне 
четыре часа при температуре воздуха (исходные данные температуры 

плюс 22,4 0С или измеренные прибором), скорость движения воздуха – 
0,05 м/с, влажность 62 %; во второй зоне восемь часов при температуре 
воздуха (исходные данные температуры плюс 26,4 0С или измеренные 
прибором), скорость движения воздуха – 0,08 м/с, влажность 54 %. 

2. Включить прибор кнопкой «ВКЛ-ВЫКЛ». При нажатии этой 
кнопки на индикаторе высвечивается напряжение питания, а затем 
последовательно все возможные символы, после чего последователь-

но высвечиваются светодиоды параметров. После окончания тести-
рования начинает мигать светодиод «Т, 0С». При этом прибор пере-
ходит в режим ожидания – готов к измерениям. 

3. Измерить параметры микроклимата: 

- температуру Т, 0С; 
- относительную влажность Н, %; 
- скорость движения воздуха V, м/с. 
Измерения проводятся нажатием кнопки «ВЫБОР». При нажатой 

кнопке последовательно загораются светодиоды параметров: «Т, 0С», 
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«Н, %», «Р, кПа», «V, м/с». Выбор необходимого параметра происхо-

дит при отпускании кнопки «ВЫБОР» в момент загорания светодио-
да этого параметра. Через 10-15 с. на индикаторе устанавливается из-
меренное значение выбранного параметра. Последующим нажатием и 

отпусканием кнопки «ВЫБОР» осуществляется переход к измерению 
других параметров.  

Для вывода прибора в режим ожидания нажимается кнопка 
«ВЫБОР» и отпускается в момент погасания светодиода измеряемого 

параметра. При этом начинает мигать светодиод «Т, 0С». 
4. Записать результаты измерений и отключить прибор. Выклю-

чение прибора осуществляется путем нажатия кнопки «Вкл-Выкл». 
5. Провести измерения в других местах помещения, указанных 

преподавателем аналогичным образом. 
6. Сравнить полученные значения параметров микроклимата с 

нормативными значениями и сделать вывод о состоянии микроклима-
та на конкретном рабочем месте (Приложение 2, табл. П2-1 – П2-4). 

7. Заполнить протокол исследования параметров микроклимата и 
определить класс (подкласс) условий труда на конкретном рабочем 
месте по материалам Приложения 3. 

Примечание. Если полученные значения параметров микроклимата отно-
сятся к классам условий труда 3.1 – 3.4 (см. Приложение 2, табл. П2-1), то про-
токол исследования параметров микроклимата должен заполняться по Прило-
жению 4. 

Контрольные вопросы 
 

1. Какие параметры определяют состояние микроклимата на рабочем месте. 
2. Как нормируются параметры микроклимата и, что учитывается при их 

нормировании. 
3. Какова методика проведения измерений параметров микроклимата. 
4. Какими приборами проводятся измерения параметров микроклимата, и 

каков их принцип действия. 
5. Для чего предназначен прибор «МЭС-2», и каков его принцип действия. 
6. Какие существуют способы защиты от ненормативных метеорологиче-

ских условий на рабочем месте. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 
ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

Ц е л ь  р а б о т ы – определение фактического значения коэффи-
циента естественной освещенности на рабочем месте. 

Ц е л ь  д о с т и г а е т с я – изучением метода измерения естест-
венного освещения и определение коэффициента естественного ос-
вещения на рабочем месте с использованием соответствующего лабо-
раторного оборудования (данный параметр не нормируется [2]). 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Общие положения 
 

Естественное освещение создается прямыми солнечными лучами 
или рассеянным светом небосвода. Его следует предусматривать для 
всех производственных, складских, санитарно-бытовых и админист-
ративных помещений. 

Спектр естественного освещения наиболее благоприятен для глаз 
человека. Входящее в состав солнечного спектра ультрафиолетовое 
излучение имеет важное значение для здоровья человека, однако оно 
практически полностью задерживается при прохождении сквозь 
обычное стекло, поэтому не проникает внутрь помещений [23]. 

Естественное освещение осуществляется боковым светом (через 
световые проемы в наружных стенах или через прозрачные части стен, 
выполненные из стеклоблоков), верхним (через световые проемы в пе-
рекрытиях) и комбинированным сочетанием бокового и верхнего света. 

Естественная освещенность обусловливается временем года, су-
ток, зависит от состояния атмосферы (тумана, дождя, облачности) и не 
является постоянной в каждой точке помещения. Поэтому для количе-
ственной её оценки принят безразмерный показатель – коэффициент 
естественной освещенности (сокращенно КЕО). Коэффициент естест-
венной освещенности (КЕО) не зависит от времени дня и других при-
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чин изменчивости естественного освещения. Он определяется как от-
ношение освещенности внутри помещений на рабочем месте Евн к од-
новременной наружной освещенности, измеренной на открытой пло-
щадке Ен, выражается в процентах и является постоянным для каждой 
точки помещения [8, 9]: 

%100
н

внКЕО ⋅=
Е

Е
 (1) 

Уровень естественной освещенности в производственных по-
мещениях с течением времени снижается вследствие загрязнения остек-
ленных поверхностей, стен и потолков. Поэтому следует регулярно чис-
тить стекла, красить или белить стены и потолки. Такие мероприятия не-
обходимо выполнять тем чаще, чем выше концентрация пыли или других 
взвешенных в воздухе веществ. 

Слепящее действие прямых солнечных лучей на работающих и воз-
никающую при этом блесткость предметов устраняют с помощью солн-
цезащитных козырьков, штор, жалюзи и экранов. 

При низких (менее 0,5 %) значениях КЕО в помещениях для по-
стоянного пребывания в них работающих (на предприятиях в северных 
районах страны, при ведении подземных работ, в заглубленных овоще-
хранилищах, при выращивании грибов в подвальных помещениях и т. п.) 
следует предусматривать устройство оснащенных эритемными или ртут-
но-кварцевыми лампами фотариев для ультрафиолетового облучения ра-
ботающих с целью повышения иммунобиологической сопротивляемости 
организма. 

В основу установления разряда работ по степени точности положен 
наименьший размер объекта различения, т. е. минимальная величина 
предмета, который должен различать глаз при данной трудовой деятель-
ности, например расстояние между двумя соседними штрихами при 
пользовании измерительным инструментом, диаметр точки (знака пре-
пинания) самого мелкого шрифта при чтении и письме и т.п. 

Разряды зрительных работ по размеру объекта различия в зави-
симости от значения КЕО представлены в табл. 1. 
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Таблица 1  

Разряды зрительных работ по размеру объекта различия 

Совмещенное освещение, 
КЕО % 

Характеристика  
зрительной работы 

Размер  
объекта 

различения, 
мм 

Разряд  
зрительной 

работы При верхнем 
или комбини-
рованном ос-

вещении 

При боко-
вом осве-
щении 

1 2 3 4 5 

Наивысшей точно-
сти 

Менее 0,15 I 6,0 2,0 

Очень высокой точ-
ности 

От 0,15 
До 0,30 II 4,2 1,5 

Высокой точности От 0,30 
До 0,50 III 3,0 1,2 

Средней точности Св. 0,50 
До 1,00 IV 2,4 0,9 

Малой точности Св. 1 до 5 V 1,8 0,6 
Грубая (очень малой 
точности) Более 5 VI 1,8 0,6 

Работа со светящи-
мися материалами Более 0,5 VII 1,8 0,6 

Общее наблюдение 
за ходом производ-
ственного процесса: 
постоянное 

- VIII 1,8 0,6 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Экспериментальная часть 

 
Измерение естественного освещения носит рекомендованный ха-

рактер. 
Работа включает в себя следующие этапы: 
1.  Получение задания у преподавателя по выбору рабочего места. 
2. Измерение наружной освещенности и освещенности внутри 

помещения. 
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3.  Расчет коэффициента естественного освещения. 
4. Вывод о характеристике зрительных работ на рабочем месте. 
 

Описание лабораторной установки 
 

Лабораторная установка состоит из макета производственного по-
мещения, оборудованного односторонним боковым естественным ос-
вещением, которое моделируется газоразрядной лампой, установлен-
ной в боковом оконном проеме. Для измерения наружного освещения и 
освещения внутри помещения применяется люксметр – пульсометр. 
Макет и люксметр – пульсметр устанавливаются на стол лабораторный. 
Внешний вид макета представлен на рис. 1, люксметра – пульсметра – 
на рис. 2. 

 

 

Р и с. 1. Макет производственного для измерения естественного освеще-
ния: 1 – корпус камеры; 2 – осветительные приборы; 3 – тумблеры вкл/выкл; 4 – места заме-

ров освещения 
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Переносной фотоэлектрический люксметр Ю-116 предназначен 
для измерения освещенности, создаваемой лампами накаливания и 
естественным светом, источники которого расположены произвольно 
относительно фотоэлемента люксметра. Люксметр предназначен для 
эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 10 до 
плюс 35 0С и относительной влажности до 85 % при (20 ± 5) 0 С [23]. 

Диапазон измерений и общий номинальный коэффициент ослаб-
ления применяемых двух насадок приведены в таблице 2. 

Шкалы прибора неравномерные, градуированы в люксах: одна 
шкала имеет 100 делений, вторая 30 делений. Отметка «5» шкалы 0-30, 
отметка «20» шкалы 0-100, соответствующие начальным значениям 
диапазонов измерений, отмечены точкой. 

Таблица 2 

Диапазон измерений 

Диапазон измерений, Lx 

основной неосновной 

с насадками Без насадок,  
с открытым  

фотоэлементом 
КМ КР КТ 

5-30 50-300 500-3000 5000-30000 

20-100 200-1000 2000-10000 20000-100000 

 
Примечание. КМ, КР, КТ- условное обозначение совместно применяемых 

насадок для создания общего номинального коэффициента ослабления 10, 100, 
1000 соответственно. 

 
Пределы допускаемой погрешности люксметра Ю-116 в основ-

ном диапазоне измерений 5-30 и 20-100 lx (без насадок) не должны 
превышать +-10 % от значения измеряемой освещенности. Увеличе-
ние допускаемой погрешности при переходе с основного диапазона 
измерений, указанного в таблице 1, на неосновные диапазоны по-
средством установления соответствующих насадок, не превышает 
плюс или минус 5% от значения измеряемой освещенности. 
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Общий вид люксметра Ю-116 представлен на рис. 2. Прибор 

смонтирован в пластмассовом корпусе 1, где расположены все необ-

ходимые устройства для проведения измерений. На передней панели 

измерителя имеются кнопки 4 переключателя и табличка со схемой, 

связывающие действие кнопок и используемых насадок с диапазона-

ми измерений, приведенных в таблице 1.  

 

 

Рис.2 Внешний вид люксметра Ю-116: 1 – корпус; 2 – стрелочный индикатор с 

двумя шкалами измерений (0 – 30 лк; 0 – 100 лк); 3 – вилка для присоединения фотоэлемента к 
прибору; 4 – кнопки переключателей диапазонов измерений; 5 – корректор установки стрелки 
индикатора в нулевое положение; 6 – фотоэлемент в корпусе с соединительным кабелем; 7 – 

сферическая наружная насадка на фотоэлемент; 8 – дополнительные насадки (М, Р, Т) 

 

Прибор магнитоэлектрической системы имеет стрелочный инди-

катор 2 с двумя шкалами: 0-100 и 0-30. На каждой шкале точками от-

мечено начало диапазона измерений: на шкале 0-100 точка находится 
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над отметкой 20, на шкале 0-30 точка находится над отметкой 5. При-

бор имеет корректор 5 для установки стрелки в нулевое положение. 

На боковой стенке корпуса измерителя расположена вилка 3 для 

присоединения фотоэлемента. Фотоэлемент находится в пластмассо-

вом корпусе 6 и присоединяется к измерителю шнуром с розеткой, 

обеспечивающей правильную полярность соединений. Длина шнура 

1,5 метра. Светочувствительная поверхность фотоэлемента составля-

ет около 30 см2. 

Для уменьшения косинусной погрешности применяется наруж-

ная насадка 7 на фотоэлемент, состоящая из полусферы, выполнен-

ной из белой светорассеивающей пластмассы, и непрозрачного пла-

стмассового кольца, имеющего сложный профиль. Насадка обозначе-

на буквой К, нанесенной на её внутреннюю сторону. Эта насадка 

применяется не самостоятельно, а совместно с одной из трех других 

насадок 8 имеющих обозначение М, Р, Т, которые устанавливаются 

внутри корпуса фотоэлемента (перед насадкой 7). 

Каждая из этих трех насадок совместно с насадкой К образует 

три поглотителя с общим номинальным коэффициентом ослабления 

10, 100, 1000 и применяется для расширения диапазонов измерений. 

Насадки К, М, Р и Т могут использоваться только в том люксметре, 

для которого они предназначены. Люксметр градуируется без наса-

док в основном диапазоне измерений (5-30 lx , 20-100 lx ) и имеет наи-

меньшую допускаемую погрешность измерений, равную ± 10%. 

При выключенном питании люксметр (Ю-116) позволяет измерять 
освещенность в диапазоне от 5 до 100000 лк. Выбор диапазона опреде-
ляется насадками. В положении 100 кнопки переключателя 4 диапазона 
измерения с насадками К и М измеряется освещенность до 1000 лк, с 
насадками К и Р до 10000 лк и с насадками К и Т до 100000 лк. В поло-
жении 30 кнопки переключателя 4 диапазона измерения с этими же на-
садками измеряется освещенность до 300 лк.; 3000 лк.; 30000 лк.; соот-
ветственно.  

При контроле естественной освещенности показания люксметра 
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следует умножить на 0,8, а при измерении освещенности, создаваемой 
газоразрядными лампами, показания прибора умножают в среднем на 
1,15 – 1,2 [23]. 

 

Порядок выполнения работы 
 

Работа заключается в измерении наружной освещенности и ос-

вещенности внутри макета помещения (или на подоконнике у свето-

вого проёма - по заданию преподавателя), расчете КЕО. 

Выполнение работы проводится в следующей последовательности: 

1. Получить задание у преподавателя (устно или письменно): 

а) измерения проводятся в помещении с включенным общем ос-

вещением около дверного проема и около стенда № 14; 

б) измерения проводятся в помещении без общего освещения 

около стола преподавателя и стенда № 1. 

2. Тумблером Т1 (справа на стенде) включить газоразрядную 

лампу, свет от которой моделирует наружное освещение. 

3. Измерить наружную освещенность, установив фотоэлемент 

люксметра в отверстие с левой стороны стенда, насадка 1000 кратная, 

Значение наружной освещенности должно находиться в пределах 

5000-20000 лк. 

4. Установить фотоэлемент в наиболее удаленной точке помеще-

ния и измерить освещенность внутри помещения. Насадка 10-ти 

кратная. Значение освещенности должно быть в пределах 300-600 лк. 

5. Выключить тумблер Т1. 

6. Рассчитать величину КЕО по формуле 1. и по его значению 

определить характеристику зрительных работ на данном рабочем ме-

сте (см. табл. 1). 

7. Полученные значения КЕО занести в табл. 3. 

8. По результатам проведенных измерений сделать вывод о воз-

можном разряде зрительных работ для персонала, работающего в 

данных условиях. 
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Таблица 3 

Результаты измерения и оценки естественного освещения в помещении 

№ 
точки 

Евн, лк Ен, лк КЕО, % (расчетное) Разряд  
зрительных работ 

     
     
     

 

Контрольные вопросы 
 

1. Каким выражением определяется КЕО. 
2. Что подразумевается под эффективностью естественного освещения. 
3. От каких условий зависит естественная освещенность. 
4. Какой прибор служит для измерения освещенности. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 13 
ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА ПО ПАРАМЕТРУ «ВИБРАЦИЯ» 

Ц е л ь  р а б о т ы  – специальная оценка условий труда рабочих 
мест по параметрам вибрации (общей). 

Ц е л ь  д о с т и г а е т с я – путем изучения методов измерения и 
нормирования вибрации, исследованием параметров вибрации на ра-
бочем месте с использованием соответствующего лабораторного обо-
рудования, сопоставлением и установлением совпадения значения с 
нормативным фактором производственной среды. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Вибрация – это малые механические колебания, возникающие в 

упругих телах [24]. 
Источниками вибрации могут являться: 
• возвратно-поступательные движущиеся системы – кривошипно-

шатунные механизмы, перфораторы, вибротрамбовки, виброфармо-
вочные машины и др.; 

• неуравновешенные вращающиеся массы – режущий инстру-
мент, дрели, шлифовальные машины, технологическое оборудование; 

• ударное взаимодействие сопрягаемых деталей – зубчатые пере-
дачи, подшипниковые узлы; 

• оборудование и инструмент, использующие в технологических 
целях ударное воздействие на обрабатываемый материал – рубильные 
и отбойные молотки, прессы, инструмент, используемый в клепке, 
чеканке и т.д. 

Область распространения вибрации называется вибрационной зоной. 
Параметры, характеризующие вибрацию. Вибрация характе-

ризуется скоростью (v, м/с) и ускорением (а, м/с2) колеблющейся 
твердой поверхности. Обычно эти параметры называют вибро-

скоростью и виброускорением. В соответствии с [2] нормируемым 
значением является виброускорение. 
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Величины виброскорости и виброускорения, с которыми прихо-
дится иметь дело человеку, изменяются в очень широком диапазоне. 
Оперировать с цифрами большого диапазона очень неудобно, кроме 
того, органы человека реагируют не на абсолютное изменение интен-
сивности раздражителя, а на его относительное изменение. 

В соответствии с законом Вебера-Фехнера, ощущения человека, 
возникающие при различного рода раздражениях, в частности вибра-
ции, пропорциональны логарифму количества энергии раздражителя. 
Поэтому в практику введена логарифмическая величина – уровень 
виброускорения: 

ДБ,lg10
0а

а
Lа ⋅=  ,     (1) 

где а – амплитуда виброускорения (замеренное значение), м/с²;  
а0 – пороговое значение виброускорения, м/с². 
Измеряется уровень в специальных единицах – децибелах (ДБ). 

За пороговое значение виброускорения принята стандартизованная в 
международном масштабе величина: а0 = 3 · 10-4 м/с2. 

Важной характеристикой вибрации является его частота (f) – ко-
личество колебаний в единицу времени. Частота измеряется в герцах 
(Гц, 1/с) – количестве колебаний в секунду. Частоты производствен-
ных вибраций изменяются в широком диапазоне: от 0,5 до 8000 Гц. 
Время, в течение которого происходит одно колебание, называется 
периодом колебания T (с): Т= 1/f. Максимальное расстояние, на ко-
торое перемещается любая точка вибрирующего тела, называется ам-
плитудой или амплитудой виброперемещения А (м). Для гармони-
ческих колебаний связь между виброперемещением и виброускоре-
нием выражается формулой 

а = (2π/f)2 A, 

где π = 3,14; f – частота, Гц; А – амплитуда  колебаний, м. 
Вибрация может характеризоваться одной или несколькими час-

тотами (дискретный спектр) или широким набором частот (непре-
рывный спектр). Спектр частот разбивается на частотные полосы (ок-
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тавные диапазоны). В октавном диапазоне верхняя граничная частота 
f1 вдвое больше нижней граничной частоты f2, т.е. f1/f2 = 2. Октавная 
полоса характеризуется ее среднегеометрической частотой. 

Среднегеометрические частоты октавных полос частот вибрации 
стандартизованы 

fff cr 21⋅=
 

и составляют: 1, 2, 4, 8, 16, 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000 Гц. Из опреде-
ления октавы по среднегеометрическому значению ее частоты, мож-
но определить нижнее и верхнее значения октавной полосы частот. 

Классификация вибраций. Производственную вибрацию клас-
сифицируют по следующим признакам: 

• способ передачи вибрации; 
• направление действия вибрации; 
• временная характеристика вибрации; 
• характер спектра вибрации; 
• источник возникновения вибрации. 
По способу передачи вибрацию подразделяют на общую и ло-

кальную. Общая вибрация передается через опорные поверхности на 
все тело сидящего или стоящего человека. Локальная вибрация пере-
дается на руки или отдельные участки тела человека, контактирую-
щие с вибрирующим инструментом или вибрирующими поверхно-
стями технологического оборудования. 

По направлению действия вибрация подразделяется на: 
• вертикальную вибрацию; 
• горизонтальную вибрацию – от спины к груди; 
• горизонтальную вибрацию – от правого плеча к левому плечу. 
Направление координатных осей при действии вибрации на чело-

века представлено на рис. 1. 
Примечание к рис. 1. Для общей вибрации направление осей X0, Y0, Z0 и 

их связь с телом человека следующая: ось Х0 – горизонтальная от спины к груди; 
ось Y0 – горизонтальная от правого плеча к левому; ось Z0 – вертикальная, пер-
пендикулярная к опорной поверхности.  

Для локальной вибрации направление осей Xл, Yл, Zл и их связь с телом че-
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ловека следующая: ось Хл – совпадает или параллельна оси места охвата источ-
ника вибрации (рукоятка, рычаг управления и т.д.); ось Yл – направлена от ла-
дони; ось Zл – лежит в плоскости, образованной осью Хл и направлением подачи 
или приложения силы, и направлена вдоль оси предплечья. 

Вибрационная нагрузка на оператора нормируется для каждого направле-
ния действия вибрации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Р и с. 1. Направление координатных осей при действии вибрации: а – общей 

(положение стоя и сидя); б – локальной (охват цилиндрических и сферических поверхностей) 

 
По временным характеристикам вибрации выделяют: 
постоянные вибрации, для которых величина нормируемых пара-

метров изменяется не более чем в 2 раза (на 6 дБ) за время наблюдения; 
непостоянные вибрации, для которых величина нормируемых 

параметров изменяется не менее чем в 2 раза (на 6 дБ) за время на-
блюдения не менее 10 мин при измерении с постоянной времени  
1 с, в том числе: колеблющиеся во времени вибрации, для которых 
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величина нормируемых параметров непрерывно изменяется во вре-
мени; прерывистые вибрации, когда контакт человека с вибрацией 
прерывается, причем длительность интервалов, в течение которых 
имеет место контакт, составляет более 1 с; импульсные вибрации, 
состоящие из одного или нескольких вибрационных воздействий (на-
пример, ударов), каждый длительностью менее 1 с. 

По характеру спектра вибрации выделяют: 
узкополосные вибрации, у которых контролируемые параметры 

в одной 1/3 октавной полосе частот более чем на 15 дБ превышают 
значения в соседних 1/3 октавных полосах; 

широкополосные вибрации – с непрерывным спектром шири-
ной более одной октавы. 
По частотному составу вибрации выделяют: низкочастотные 
вибрации (с преобладанием максимальных уровней в октавных по-
лосах частот 1 – 4 Гц для общих вибраций, 8 – 16 Гц – для локальных 
вибраций); среднечастотные вибрации (8 – 16 Гц – для общих виб-
раций, 31,5 – 63 Гц – для локальных вибраций); высокочастотные 
вибрации (31,5 – 63 Гц – для общих вибраций, 125 – 1000 Гц – для 
локальных вибраций). 

 

Воздействие вибрации на человека 
 

Вредное воздействие вибрации на тело человека определяется не 
столько внешним механическим воздействием, сколько резонансными 
явлениями, возникающими в теле человека. Тело человека является 
сложной механической системой. Из-за его неоднородности разделяют 
как общую резонансную частоту, так и собственные частоты колеба-
ний отдельных органов. Так, для тела человека в целом собственные 
частоты колебаний равны: 4 – 6 Гц, 8 – 12 Гц и 16 – 24 Гц, для боль-
шинства внутренних органов: 6 – 9 Гц, для головы: 20 – 30 Гц для вер-
тикальной вибрации и 1,5 – 2 Гц для горизонтальной. Таким образом, 
резонансные частоты зависят от направления воздействия вибрации 
[10, 11, 12]. 
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Степень воздействия зависит как от параметров вибрации (часто-

ты, амплитуды, продолжительности воздействия, места приложения и 

направления вектора воздействия), так и от общего функционального 

состояния организма.  

Вибрация воздействует на внутренние органы человека, вызывая 

спазм сосудов, что приводит к нарушению кровоснабжения отдель-

ных органов, на нервные окончания, на мышечные и костные ткани, 

вызывая деформации и нарушения подвижности суставов. 

При превышении уровней общей или локальной вибрации на ра-

бочих местах в производственных помещениях над допустимыми 

значениями по санитарным нормам у работников со временем может 

возникнуть профессиональное заболевание – вибрационная болезнь. 

Основные её симптомы: головная боль, раздражительность, плохой 

сон, быстрая утомляемость, непостоянные в начале заболевания, 

ухудшение зрения, боли и слабость в кистях рук, ломота, судороги и 

сведение в пальцах, гипертония, изменения со стороны центральной 

нервной системы. Вибрационная болезнь возникает постепенно, ее 

симптомы усиливаются с течением болезни. Лечение виброболезни 

длительно. 

Действие низкочастотных вибраций и сотрясений проявляется в 

виде заболеваний периферической нервной системы (невриты, ради-

кулиты), а также заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

Показателем превышения вибрационной нагрузки на тело чело-

века является разность логарифмических уравнений или отношение 

абсолютных значений спектральных или корректированных по часто-

те показателей вибрационной нагрузки на человека в конкретных 

производственных условиях и предельно допустимых значений, ус-

тановленных санитарными нормами для этих условий, и при дли-

тельной рабочей смены восемь часов.  

Гигиеническая оценка вибрации (общей, локальной) проводится 

методом интегральной оценки по частоте нормируемого параметра. 

При этом для оценки условий труда измеряют или рассчитывают 
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корректированный уровень (значение) виброускорения и сравнивают 

его с ПДУ [2]. 

 

Характеристики, оценка и нормирование  
параметров вибрации 

 

Общая вибрация нормируется в октавных полосах со среднегео-

метрическими частотами от 0,8 до 80 Гц и в 1/3 октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 

5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 40,0; 50,0; 63,0; 80,0 Гц. 

Характеристики локальной вибрации нормируются в октавных 

полосах со среднеквадратическими частотами 8, 16, 31,5, 63, 125, 250, 

500, 1000 Гц. 

Нормируются характеристики всех видов вибрации в направле-

нии трех ортогональных осей координат х, у, z (z – вертикальная ось; 

х, у – горизонтальные оси).  

Предельно допустимые уровни виброускорения общей и локаль-

ной вибрации представлены в табл. 1 и табл. 2 [2].  

При частотном (спектральном) анализе нормированным пара-

метрам вибрации является измеряемое в октавных или 1/3 октавных 

полосах частот среднее квадратическое значение виброускорения или 

ее логарифмический уровень (La). 

При интегральной оценке по частоте нормируемым параметром 

является корректированное значение виброускорения (U) или ее ло-

гарифмический уровень (Lu), измеряемый с помощью корректирую-

щих фильтров или вычисляемый по формулам: 

 
∑
=

⋅=
N

i
iKiUU

1

2)( ;       (2) 

 
∑
=

+=
N

i

LLgи
kiuiL

1

)(1.010101 ,     (3) 



 64

где Ui, Lui – средние квадратические значения виброускорения или ее 
логарифмические уровни в i-й частотной полосе, м/с2; 

n – число октавных полос в нормируемом частотном диапазоне; 
Кi, Lki – весовые коэффициенты для i-й частотной полосы соответ-

ственно для абсолютных значений или их логарифмических уровней. 
Значения для весовых коэффициентов приведены для локальной 

и общей вибраций с учетом направления действия (Zo, Xo, Yo) в [12].  
При интегральной оценке вибрации с учетом времени ее воздей-

ствия по эквивалентному (по энергии) уровню нормируемым пара-
метром является эквивалентное корректированное значение виброу-
скорения (Uэкв) или ее логарифмический уровень (Lэкв), измеренное 
или рассчитанное по формуле: 
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где Ui – корректированные по частоте значения контролируемых па-

раметров виброускорения (а, La), м/с², действующих в течение време-

ни ti; ti – время действия вибрации в i-ом интервале, ч;  

n – общее число интервалов действия вибрации; 

;
1
∑
=

=
n

i
Т t i  – общее время действия вибрации, ч. 

Нормирование вибраций проводится во всех трех направлениях 

(X, Y, Z), всех остальных – только в горизонтальных (X, Y) (рис. 1). 

Показателями вибрационной нагрузки на тело человека являются: 

- виброускорение; 

- диапазон частот; 

- время воздействия вибрации. 

Предельно допустимые уровни виброускорения вибраций ло-

кальной и общей представлены и приведены в таблице 1 и таблице 2. 
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Таблица 1 

Предельно допустимые уровни виброускорения вибрации локальной 
на рабочих местах 

Предельно допустимые уровни виброускоре-
ния, дБ, по осям Xл, Yл, Zл в октавных поло-
сах со среднегеометрическими частотами, Гц 

Наиме-
нование 
показа-
теля 

8 16 31,5 63 125 250 500 1000 

Корректированные и 
эквивалентные  

корректированные 
значения и их  

уровни 

Вибра-
ция ло-
кальная 

123 123 129 135 141 147 153 159 126 

 

Таблица 2 

Предельно допустимые уровни виброускорения вибрации общей на 
рабочих местах 

Предельно допустимые уровни виброускорения, дБ, 
по осям Х0, Y0, Z0 в октавных или  

1/3 октавных полосах частот 

В 1/3 октаве В 1/1 октаве 

Среднегеометрические 
частоты, Гц 

Z0 X0 Y0 Z0 X0 Y0 

1 2 3 4 5 

0,8 117 107 - - 

1,0 116 107 121 112 

1,25 115 107 - - 

2,0 113 107 118 113 

2,5 112 109 - - 

3,15 111 111 - - 

4,0 110 113 115 118 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 5 

5,0 110 115 - - 

6,3 110 117 - - 

8,0 110 119 116 124 

10,0 112 121 - - 

12,5 114 123 - - 

16,0 116 125 121 130 

20,0 118 127 - - 

25,0 120 129 - - 

31,5 122 131 127 136 

40,0 124 133 - - 

50,0 126 135 - - 

63,0 128 137 133 142 

80,0 130 139 - - 

Корректированные и 
эквивалентные коррек-
тированные уровни 
виброускорения 

- - 115 112 

 

 
Методы защиты от вибрации 

 
Для обеспечения вибрационной безопасности труда имеется ком-

плекс мероприятий и средств защиты. Основными составляющими 
это комплекса являются технические методы и средства борьбы с 
вибрацией в источниках ее возникновения и на путях ее распростра-
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нения к рабочему месту (или в точке контакта с человеком), а также 
организационные мероприятия [22, 24]. 

Технические методы и средства борьбы с вибрацией главным об-
разом направлены на изменение ее интенсивности, воздействующей 
на человека. При этом критерием эффективности служит степень до-
стижения нормативов вибрации, установленных для конкретных ра-
бочих мест. 

По организационному признаку методы виброзащиты подразде-
ляются на коллективную и индивидуальную виброзащиту. 

По отношению к источнику возбуждения вибрации методы кол-
лективной защиты подразделяются на методы, снижающие парамет-
ры вибрации: 

- воздействием на источник возбуждения; 
- на путях ее распространения от источника возбуждения. 
По виду реализации методы, снижающие передачу вибрации при 

контакте оператора с вибрирующим объектом, предусматривают: 
- использование дополнительных устройств, встраиваемых в кон-

струкцию машины и в строительные конструкции (виброизоляция, 
динамическое виброгашение); 

- изменение конструктивных элементов машин и строительных 
конструкций; 

- использование демпфирующих покрытий; 
- антифазную синхронизацию двух или нескольких источников 

возбуждения вибрации; 
- организационные мероприятия, состоящие в ограничении време-

ни работы во вредных условиях, включение в график работы микропа-
уз, технологических процедур, не связанных с воздействием вибрации. 

Эффективность защиты от вибрации можно оценить по простой 
формуле: 

0

0

a

aa
K

−
= ,      (6) 

где: а0 – амплитуда виброускорения системы без защиты, 
а – амплитуда виброускорения при наличии защиты. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Экспериментальная часть 
 

Лабораторная работа состоит в проведении измерения уровня 
общей вибрации и включает следующие этапы: 

• определение фактической амплитуды виброускорения; 

• определение уровня виброускорения; 

• оценка соответствия моделируемых условий санитарным нормам. 
 

Описание лабораторного стенда 
 

Стенд смонтирован на лабораторном столе и состоит из: низко-
частотного генератора 3, виброметра 2, объекта виброизоляции 4 с 
вибропреобразователем и вибростенда 5, установленного на подстав-
ке 6 (рис. 2). Генератор подключается к системе возбуждения колеба-
ний вибростенда.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Р и с. 2. Лабораторный стенд: 1 – лабораторный стол; 2 – виброметр; 3 – генератор 

низкочастотных сигналов; 4 – установочная площадка с вибропреобразователем; 5 – вибро-
стенд; 6 – подставка для вибростенда 
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Справа на рис. 2 показан способ установки ориентации датчика 
относительно осей системы координат для измерения вибрации в 
различных направлениях 

Генератор формирует низкочастотный синусоидальный сигнал 
заданной частоты и амплитуды, в результате чего на вибростенде 
возбуждаются механические колебания. Изменяя положение вибро-
стола (рис. 2), можно смоделировать любое направление воздействия 
вибрации (рис. 1). 

Схема вибростенда приведена на рис. 3.  

 
Р и с. 3. Вибростенд: 1 – разъемный корпус; 2 – штурвал; 3 – горизонтальная пла-

стина; 4 – плоские пружины; 5 – резиновая прокладка; 6 – установочная площадка с вибро-
преобразователем ДН-3-М1; 7 – вибростол; 8 – катушка возбуждения; 9 – постоянный маг-

нит; 10 – основание корпуса; 11 – магнитопроводящий корпус 

 
Он имеет электромагнитную систему возбуждения вибраций и со-

стоит из защитного разъемного корпуса 1, в котором установлен маг-
нитопроводящий корпус 11. Постоянный магнит 9 прикреплен к маг-
нитопроводящему корпусу 11 и входит в цилиндрическое отверстие 
вибростола 7. Вибростол 7 изготовлен из алюминиевого сплава и за-
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креплен с помощью плоских пружин 4 на горизонтальной пластине 3, 
установленной на основание корпуса 10. Вибростол имеет катушку 
возбуждения 8 и установочную магнитопроводящий корпус 11. За-
щитная резиновая прокладка 5 закреплена на верхней части разъемно-
го корпуса 1. Разъемный корпус 1 установлен с помощью полуосей на 
основании корпуса 10 и имеет возможность вращения вокруг горизон-
тальной оси, что обеспечивает направление воздействия вибрации по 
координатным осям X, Y, Z (рис. 2). Фиксация разъемного корпуса 1 
осуществляется с помощью штурвалов 2. 

Объект виброизоляции представляет собой устройство, которое 
обеспечивает установку пластины с вибропреобразователем на трех 
взаимно перпендикулярных плоскостях. Также можно изменять мас-
су объекта, за счет установки на нем дополнительных металлических 
пластин. 

Виброзащитный модуль представляет собой устройство, состоя-
щее из двух параллельных пластин, между которыми установлены 
виброизоляторы или виброизолирующая прокладка. В качестве виб-
роизоляторов применяются витые пружины с различным диаметром 
проволоки, плоские пружины и пластины различной массы. В качест-
ве виброизолирующей прокладки используется пенополиуретан. 

Низкочастотный генератор показан на рис. 4. Он формирует сиг-
нал синусоидальной формы частотой в диапазоне 10 – 1900 Гц и по-
зволяет установить амплитуду и частоту сигналов. 

Виброметр ВВМ-201 предназначен для измерения параметров 
вибрации (виброскорости и виброускорения) работающего оборудо-
вания в лабораторных и производственных условиях.  

В комплект виброметра ВВМ-201 входят: вибропреобразователь 
пьезоэлектрический виброизмерительный ДН-3-М1 и измерительный 
прибор. Съём информации о вибрации осуществляется с помощью 
вибропреобразователя, который преобразует механические колебания 
в электрические сигналы, пропорциональные ускорению колеблюще-
гося объекта. Затем этот сигнал подается на измерительный прибор, 
который согласует, усиливает, нормирует и измеряет его. 
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Р и с. 4. Низкочастотный генератор: 1 – плавная регулировка частоты; 2 – пере-

ключатель диапазонов частоты (кратность диапазона частот: х1, х10, х100); 3 – корпус;  
4 – цифровой индикатор частоты; 5 – индикатор перегрузки; 6 – разъем для подключения 

вибростенда; 7 – элементы корпуса; 8 – плавная регулировка амплитуды (коэффициента уси-
ления) 

 

Рабочие условия применения виброметра: 

•  Частота вибрации не более 30 Гц; 

•  Максимальное ускорение 10 м/с2; 

•  Длительность импульса 10 – 12,5 мс. 
Технические характеристики виброметра: 

•  Полоса частот измерения: 
1. Виброускорения от 2 до 4000 Гц; 
2. Виброскорости от 2 до 2800 Гц. 

•  Диапазон измерений: 
1. Виброускорения – от 0,1 до 1000 м/с2; 
2. Виброскорости от 0,5 до 1000 м/с2; 

•  Время установления рабочего режима виброметра не более одной 
минуты. 

•  Пределы допускаемой и относительной погрешностей виброу-
скорения и виброскорости в диапазоне частот от 2 до 1000 Гц в сред-
нем составляют 10-15 %. 
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Измерительный прибор виброметра ВВМ-201 показан на рис. 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Р и с. 5. Измерительный прибор виброметра ВВМ-201: 1 – индикатор цифро-

вой жидкокристаллический; переключатели: 2 – включение / выключение прибора;  
3 – включения индикации напряжения батарей (не используется при выполнении работы);  

4 – режим измерения а/V (виброускорение – кнопка не нажата, виброскорость – кнопка нажа-

та); 5 – режим τ / S, выбор постоянной времени измерения 1 или 10 секунд; 6, 7 – кнопка 
«ДИАПАЗОН» «<>», для последовательного переключения диапазонов измерения в сторону 

уменьшения или увеличения чувствительности соответственно 

 

Порядок выполнения работы 
 

Для выполнения работы на собранном стенде необходимо: 
Получить задание у руководителя (устно или письменно), в кото-

ром указывается наименование рабочего места, которое оценивается 
по параметрам вибрации, тип вибрации, уровень вибрации:  

а) наименование рабочего места – заточник, тип вибрации - ло-
кальная, 8 часовой рабочий день, уровень вибрации (исходные дан-
ные 128 дБ или измеренные прибором);  

б) наименование рабочего места – станочник широкого профи-
ля, тип вибрации – общая, 8 часовой рабочий день, уровень вибрации 
(исходные данные 119 дБ или измеренные прибором);  

в) наименование рабочего места – фрезеровщик, тип вибрации - 

  Вкл  
Вкл  >  <  τ/S  a/V ` 

1 7 6 5 3 2 4 
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общая, 12 часовой рабочий день, уровень вибрации (исходные дан-
ные 114 дБ или измеренные прибором); 

г) наименование рабочего места – расточник, тип вибрации - 

локальная, 8 часовой рабочий день, уровень вибрации (исходные 
данные 109 дБ или измеренные прибором);  

д) наименование рабочего места – слесарь, тип вибрации - об-

щая, 12 часовой рабочий день, уровень вибрации (исходные данные 
118 дБ или измеренные прибором). 

• Диапазон изменения частоты колебаний, создаваемый низко-

частотным генератором (1-0 значение из стандартизованного ряда 
среднегеометрических частот: 2, 4, 8,16; поз. 1, рис. 4). 

Установить на панели низкочастотного генератора (рис. 4): 

• Переключатель диапазонов частоты поз. 2 в положение «х1»; 

• Ручку регулировки амплитуды поз. 8 в среднее положение. 

Внимание: если в процессе работы на генераторе загорается ин-

дикатор «ПЕРЕГРУЗКА» поз. 5, то его необходимо отключить, уста-
новить меньшее значение амплитуды и после 15 секундной паузы 
включить генератор снова. 

Установить на панели измерительного прибора виброметра (рис. 5): 

• Переключатель режима измерения «а/V» поз.4 в положения 
виброускорения (кнопка не нажата); 

• Переключатель выбора постоянной времени измерения «τ/S» 

поз. 5 в положение «S» (кнопка нажата). 
Внимание: Все остальные переключатели поз. 3, 6, 7 находятся в 

исходных (отжатых) положениях. Для последовательного переключе-
ния диапазонов измерения в сторону уменьшения или увеличения чув-
ствительности пользоваться кнопками «ДИАПАЗОН» поз. 6 и поз. 7. 

Включить: 

• Измерительный прибор виброметра, кнопкой «ВКЛ» поз. 2, 

рис. 5. 

• Низкочастотный генератор, переключателем на задней панели. 

Ручкой плавной регулировки частоты низкочастотного генерато-
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ра поз. 1, рис. 4 установить по цифровому индикатору значение час-

тоты, заданное преподавателем. 
Записать результаты измерений: 

• Фактически установленное значение частоты колебания с по-

казания цифрового индикатора поз. 4, рис. 4. 

• Амплитуду виброускорения с цифрового индикатора поз. 1, рис. 

5 (время получения стабильного значения порядка 10 – 15 с., мм/с). 

Отключить низкочастотный генератор и измерительный прибор 

виброметра. 

По формуле (5) определить значение уровня виброускорения в 

дБ, при этом осуществить перевод единиц измерения амплитуды виб-

роускорения с мм/с² на м/с². 

Сравнить полученные значения уровня виброускорения с норма-

тивным значением для заданной категорией общей вибрации и опре-

делить класс (подкласс) условий труда. Сделать вывод о состоянии 

вибрации на конкретном рабочем месте. 

Заполнить протокол исследования характеристики вибрации ра-

бочего места (Приложение 5), оформить отчет. 
Примечание. Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий 

труда при воздействии виброакустических факторов оценивать по данным 
Приложения 5 (табл. П5). 

 

Контрольные вопросы 
 
1. Какие физические параметры характеризуют вибрацию. 
2. Каковы причины возникновения вибрации. 

3. Классификация вибраций. 

4. В чем опасность воздействия общей и локальной вибрации на человека. 

5. По каким параметрам оценивается воздействие вибрации на человека. 

6. Категории общей вибрации, нормирование. 
7. Какие существуют способы защиты и снижения вибрации. 

8. В чем физический принцип виброизоляции и виброгашения. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 14 
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА ПО 

ПАРАМЕТРУ «ШУМ» 

Ц е л ь  р а б о т ы – специальная оценка условий труда рабочих 
мест по параметрам шума.  

Ц е л ь  д о с т и г а е т с я – изучением метода измерения и нор-
мирования шума, исследованием параметров шума на рабочем месте 
с использованием соответствующего лабораторного оборудования 
сопоставлением и установлением совпадения значения с норматив-
ным фактором производственной среды. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Классификация шумов 

 
Шум – совокупность звуков различной частоты и интенсивности, 

оказывающих на человека отвлекающее, раздражающее или вредное 
воздействие. С позиций физики шум (звук) – это акустические про-
дольные волны в диапазоне слышимых частот 20Гц – 20кГц, характе-
ризующиеся перепадом давления p относительно атмосферного  
ратм = 101 кПа [13,14,15].  

По частотному спектру шумы подразделяются на: 
- широкополосные, с непрерывным спектром шириной более од-

ной октавы. Октава – это диапазон частот, в котором верхняя гра-
ничная частота в два раза больше нижней. 

- тональные, в спектре которых имеются слышимые дискретные 
тона. 

По временным характеристикам шумы подразделяются на: 
- постоянные, уровень звука которых за 8-часовой рабочий день 

изменяется во времени не более чем на 5 дБ; 
- непостоянные, уровень звука которых за 8-часовой рабочий 

день изменяется во времени не менее чем на 5 дБ. Непостоянные шу-
мы подразделяют на: 
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- колеблющиеся во времени, уровень звука которых непрерывно 

изменяется во времени; 

- прерывистые, уровень звука которых резко падает до уровня 

фонового шума, причем длительность интервалов, в течение которых 

уровень остается постоянным и превышающим уровень фонового 

шума, составляет 1 с и более; 

- импульсные, состоящие из одного или нескольких звуковых 

сигналов каждый длительностью менее 1 с. 

Причинами производственного шума могут быть как особенно-

сти технологического процесса (ударные, механические и гидромеха-

нические), так и дефекты конструкций элементов оборудования, его 

монтажа и сборки, увеличенные зазоры в узлах и элементах. Шумы 

являются следствием вибрации элементов оборудования. 

 

Воздействие шума на организм человека 
 

Слуховой анализатор человека (ухо) воспринимает звуки в диа-

пазоне частот от 16 – 20 Гц до 20000 Гц. Чувствительность уха к вос-

приятию шумов неодинакова и она наибольшая для частот примерно 

до 5000 Гц. Воздействие шума на человека вызывает преждевремен-

ную усталость, снижение внимания и скорости реакции, что повыша-

ет вероятность травматизма. Воздействие шума на человека, его вос-

приятие сопровождается и так называемой «следовой реакцией». 

Суть ее в том, что когда контакт человека с шумом прекращается, фи-

зиологическое воздействие продолжается иногда до 1,5 – 2,0 часов. 

Для шумных производств характерна своя профессиональная болезнь – 

тугоухость, (аналогичная виброболезни). Воздействие интенсивного 

импульсного или ударного шума может привести к механическому 

повреждению барабанной перепонки уха – производственной травме. 

Таким образом, шум это и профессиональная вредность и производ-

ственная опасность. 
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Характеристика, оценка и нормирование параметров шума 
 

Физическими характеристиками звука являются: частота колебаний 

f, Гц, интенсивность, или сила звука I, Вт/м2, и звуковое давление р, Па.  

Частота колебаний – это число колебаний в секунду. Она харак-
теризует высоту тона. 

Звуковое давление – это силовая характеристика звукового поля, 
разность полного давления в волне и атмосферного давления. На слух 
человека действует среднеквадратичное значение звукового давления: 

.
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Интенсивность звука – это энергетическая характеристика поля, 
поток звуковой энергии, проходящий в единицу времени через еди-
ницу площади:  
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Она связана со звуковым давлением соотношением 
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где ρ – плотность среды, кг/м3;  
с – скорость звука, м/с;  

ρ · с – удельное акустическое сопротивление среды, Па·с/м.  
Величины звукового давления и интенсивности изменяются 

в очень широких пределах: по давлению до 108 раз, по интенсивности – 
до 1016 раз, поэтому оперировать такими цифрами неудобно. 

Согласно биологическому закону Вебера-Фехнера, выражающего 
связь между изменением интенсивности раздражителя и силой вызван-
ного ощущения, реакция организма прямо пропорциональна относи-
тельному приращению раздражителя. 

В связи с этим были введены логарифмические величины – уров-
ни звукового давления и интенсивности:  
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где Io — интенсивность звука на пороге слышимости, принимаемая 
для всех звуков равной 10-12 Вт/м2. 

Величина L называется уровнем интенсивности звука и выража-
ется в белах, Б. Ухо человека реагирует на величину в десять раз 
меньшую, чем бел, поэтому распространение получила единица де-
цибел (дБ), равная 0,1 Б. 

Так как интенсивность звука (шум) пропорциональна квадрату 
звукового давления, то уровень звукового давления определится 
по формуле 

P

P
L

0
lg20 ⋅= ,                                               (5) 

где Р0 — пороговое звуковое давление, едва различимое ухом чело-
века, на частоте 1000 Гц составляет 2·10-5 Па. 

Уровнями интенсивности обычно пользуются при выполнении 
акустических расчетов, а уровнями звукового давления – при измере-
нии шума и оценке его воздействия на организм человека. 

Использование логарифмической шкалы для измерения уровня 
шума позволяет получить сравнительно небольшой интервал лога-
рифмических величин от 0 до 140 дБ.  

Реальный звук является наложением гармонических колебаний 
(колебаний, совершаемых по закону косинуса или синуса) с большим 
набором частот, то есть звук обладает акустическим спектром. 
Спектр – распределение уровней шума по частотам. 

При измерении и анализе шумов весь диапазон частот разбива-
ют на октавы – интервалы частот, где конечная частота больше на-
чальной в два раза:  

2
1

2 =
f

f
                                               (6) 

и третьоктавные полосы частот, определяемые соотношением  



 79

3
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В качестве частоты, характеризующей полосу в целом, берется 
среднегеометрическая частота: 

− для октавного диапазона – fср 21 ff ⋅= ; 

− для третьоктавного – fcр 6
12 f⋅= . 

Область слышимых звуков ограничивается не только определен-
ными частотами, но и предельными значениями звуковых давлений и 
их уровней. Так, для того чтобы вызвать звуковое ощущение, волна 
должна обладать некоторым минимальным звуковым давлением, но 
если это давление превышает определенный предел, то звук не слы-
шен и вызывает только болевое ощущение. Таким образом, для каж-
дой частоты колебаний существует наименьшее (порог слышимости) 
и наибольшее (порог болевого ощущения) звуковое давление, кото-
рое способно вызвать звуковое восприятие. 

В качестве критерия нормирования уровней шума используются 
предельно допустимые уровни (ПДУ) шума. 

Предельно допустимый уровень шума – такой уровень, который 
при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в 
неделю в течение всего рабочего стажа, не должен вызывать заболева-
ний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современ-
ными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сро-
ки жизни настоящего и последующего поколений. Соблюдение ПДУ 
шума не исключает нарушения здоровья у сверхчувствительных лиц. 

Нормирование шума осуществляется по комплексу показателей с 
учетом их гигиенической значимости на основании [2]. 

При воздействии на работника постоянного шума отнесение ус-
ловий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 
виброакустических факторов осуществляется по результатам измере-
ния уровней звукового давления в октавных полосах со среднегео-
метрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 
8000 Гц. 



 80

Допускается также в качестве регламентируемой величины по-
стоянного широкополосного шума на рабочих местах принимать уро-
вень звука в дБА, измеренный по временной характеристике шумо-
мера «медленно». 

Нормируемой характеристикой непостоянного шума является эк-
вивалентный (по энергии) уровень звука LAэкв (в дБА) – уровень зву-
ка постоянного широкополосного шума, который имеет то же самое 
среднее квадратичное звуковое давление, что и данный непостоян-
ный шум в течение определенного интервала времени.  

Расчет эквивалентного уровня звука, Lфакт, дБА (уровня звукового 
давления, дБ) проводится в следующей последовательности [14]: 

1. Определяют поправку ∆LАi, дБА, к значениям измеренного 
уровня звука или октавного уровня звукового давления в зависимости 
от продолжительности шума в соответствии с таблицей 1. 

2. Вычисляют разность по формуле (8)  

                             Lфакт = L - ∆LАi                                                                         (8) 

Предельно допустимые уровни звукового давления, звука и экви-
валентного уровня звука на рабочих местах устанавливаются в соответ-
ствии с табл. 2 и табл. 3.  

Таблица 1 

Эквивалентный корректируемый уровень 

8-часовой   
рабочий день 

12- часовой  
рабочий день 

Разность уровней 

время ра-
боты 

поправка, 
∆LАi 

время  
работы 

поправка, 
∆LАi 

разность 
слагаемых 
уровней  
L1-L2, дБ 

добавка, 
∆L, дБ 

1 2 3 4 5 6 

8,0 -0,0 12,0 -0,0 0 3,0 

7,5 -0,3 11,5 -0,2 1 2,5 

7,0 -0,6 11,0 -0,4 2 2,2 

6,5 -0,9 10,5 -0,6 3 1,8 

6,0 -1,2 10 -0,8 4 1,5 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

5,5 -1,6 9,5 -1,0 5 1,2 

5,0 -2,0 9,0 -1,2 6 1,0 

4,5 -2,5 8,5 -1,5 7 0,8 

4,0 -3,0 8,0 -1,8 8 0,6 

3,5 -3,6 7,5 -2,0 9 0,5 

3,0 -4,2 7,0 -2,3 10 0,4 

2,5 -5,0 6,5 -2,7   

2,0 -6,0 6,0 -3,0   

1,5 -7,3 5,5 -3,4   

1,0 -9,0 5,0 -3,8   

0,5 -12 4,5 -4,2   

0,25 -15 4,0 -4,8   

5 мин -20 3,5 -5,3   

  3,0 -6,0   

  -2,5 -6,8   

  -2,0 -7,8   

  -1,5 -9,0   

  -1,0 10,8   

 
Пример расчета эквивалентного уровня звука для рабочего места 

столяра, время воздействия шума на организм - 6 часов из 8 часового 
рабочего дня, уровень шума L = 85 дБА.  

Определяем поправку ∆LАi по табл. 1, ∆LАi = 1,2. 
Полученные значения подставляем в формулу (8) 

                           Lфакт = 85 - 1,2 = 83,8 дБА  

При воздействии в течение рабочего дня (смены) на работника шу-

мов с разными временными (постоянный шум, непостоянный шум - ко-

леблющийся, прерывистый, импульсный) и спектральными (тональный 

шум) характеристиками в различных сочетаниях измеряют или рассчи-

тывают эквивалентный уровень звука [21]. Для получения сопостави-

мых данных измеренные или рассчитанные эквивалентные уровни зву-

ка импульсного и тонального шумов увеличиваются на 5 дБА, после 
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чего полученный результат можно сравнивать с ПДУ для шума без вне-

сения в него понижающей поправки (табл. 1). 
Таблица 2 

Предельно допустимые уровни звукового давления, звука и  
эквивалентного уровня звука на рабочих местах 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных поло-
сах со среднегеометрическими частотами, Гц 

Наименование 
показателя 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Уро-
вень 

звука и 
эквива-
лент-
ный 

уровень 
звука, 
дБА 

Выполнение 
всех видов работ 

107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 

 

Определяем предельно допустимый уровень звукового давления, 
звука и эквивалентного уровня звука на рабочих местах в соответствии 
с табл. 2. ПДУ = 80 и по табл. 3 определяем, к какому классу (подклас-
су) условий труда относится анализируемое рабочее место. Рабочее ме-
сто относится к классу 3.1.  

Таблица 3 

Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда при 
воздействии виброакустических факторов  

Класс (подкласс) условий труда 

допус-
тимый 

вредный опасный 

Наименова-
ние показате-
ля, единица 
измерения 

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

1 2 3 4 5 6 7 

Шум, экви-
валентный 
уровень зву-
ка, дБА 

≤  80 > 80-85 > 85-95 > 95-105 > 105-115 > 115 
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Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 

Инфразвук, 
общий уро-
вень звуково-
го давления, 
дБЛин 

≤  110 > 110-115 > 115-120 > 120-125 > 125-130 > 130 

превышение ПДУ до ... дБ Ультразвук 
воздушный, 
уровни зву-
кового дав-
ления в 1/3 
октавных по-
лосах частот, 
дБ 

≤  ПДУ 10 20 30 40 > 40 

 

Способы защиты от шума 
 

Защита от шума осуществляется [16, 17]: 
- техническими средствами и способами борьбы (уменьшение 

шума машины в самом источнике; применение технологических про-
цессов, при которых шум превышает допустимых норм); 

- строительно-акустическими мероприятиями (звукоизоляция, 

звукопоглощение, защита расстоянием); 

- применением средств индивидуальной защиты; 

- организационными мероприятиями (выбор рационального ре-

жима труда и отдыха, сокращение времени нахождения в шумных 

условиях, лечебно-профилактические мероприятия). 

В данной работе оцениваются способы защиты от шума на пути 

его распространения. 
 

Звукоизоляция 
 

Звукоизолирующая способность преграды измеряется в кг/м2, и 
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оценивается величиной коэффициента звукоизоляции r, равным от-

ношению интенсивности звука J11 падающих на преграду волн к ин-

тенсивности звука волн, прошедших через нее: 

 r =J11 / J21  = J / τ             (9) 

Коэффициент прохождения «τ» связан с коэффициентами  отра-

жения «ξ» и рассеивания «δ» соотношением, выражающим  законом 
сохранения энергии  

 δ + ξ + τ = 1            (10) 

Звукоизоляция R, дБ – десятичный логарифм отношения (1) и 
выражается разностью соответствующих значений интенсивности 
уровней звука. 

   R = 10 lg r = 10 lg J11 – 10 lg J21           (11) 

Эффективность звукоизоляции определяется по формуле. 

     
L
LL
i

изi
зиЭ ..−

=               (12) 

где Li – уровень звукового давления, дБ без звукоизоляции; 
Lзи – уровень звукового давления, дБ со звукоизоляцией. 
 

Звукопоглощение 
 

Звукопоглощающая способность преграды определяется величи-
ной коэффициента звукопоглощения используемых материалов и 
площадью ограждающих поверхностей. Эффективность звукопогло-
щения определяется по формуле: 

     %100.. ⋅
−

=
L
LL

i

изi
зпЭ           (13) 

где Li – уровень звукового давления, дБ без звукоизоляции; 
Lз.и – уровень звукового давления , дБ со звукоизоляцией. 
На этом этапе лабораторной работы в качестве звукопоглотителя 

используется различная акустическая облицовка. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Экспериментальная часть 
 

В лабораторной работе производится измерение уровня шума, со-
здаваемого экспериментальным оборудованием (рис. 1, поз. 4), рас-
положенным рядом с производственным помещением (рис. 1, поз. 

10), отделенным от оборудования звукопоглощающей перегородкой 
(рис. 1, поз. 8). 

Состоит из следующих этапов: 

-определение фактического уровня шума в производственном 
помещении (эквивалентный корректиронный уровень); 

- сравнение полученного значения эквивалентного корректирован-
ного уровня шума с нормативными требованиями, оформление прото-

кола исследования и вывод о классе (подклассе) условий труда (При-
ложение 6). 

 

Описание лабораторной установки 
 

Схема лабораторного стенда представлена на рис. 1. На лабора-
торном столе установлены: генератор сигналов 1 (тип прибора  
ФГ-100) и моделирующее устройство 2. Корпус моделирующего уст-

ройства 2 представляет собой деревянную коробчатую конструкцию, 
разделенную пополам звукопоглощающей перегородкой 8 (в ком-
плект входит несколько звукопоглощающих перегородок) с верхней 
откидной крышкой 9, а лицевая сторона выполнена из прозрачного 

материала. В левой части корпуса моделирующего устройства 2 рас-
полагаются: 

- макет заводского оборудования 3 (козловой кран); 
- источник шума (громкоговоритель) 4, расположенный снизу и 

предохраняется от внешнего воздействия защитной решеткой 5, а 
снаружи звукоизолирующим кожухом 6 с грузом 7. 

В правой части корпуса моделирующего устройства 2 представ-
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лены макеты оборудования технического отдела (кульман, стул…) 
10. В левой и правой частях корпуса моделирующего устройства 
вмонтированы осветительные приборы, включение и выключение ко-
торых осуществляется тумблерами 12, расположенными на лицевой 
панели корпуса. 

 

Р и с. 1. Схема лабораторного стенда: 1 – генератор сигналов (тип ФГ-100);  

2 – моделирующее устройство; 3 – макет заводского оборудования (козловой кран); 4 – ис-
точник шума; 5 – защитная решетка; 6 - звукоизолирующий кожух; 7 – груз; 8 – звукопогло-
щающая перегородка; 9 – верхняя откидная крышка моделирующего устройства; 10 – маке-
ты оборудования технического отдела; 11 – импульсный шумомер (тип 00 014); 12 – тумбле-
ры включения/выключения освещения в моделирующем устройстве; 13 – соединительные 

кабели 

 
Соединение генератора сигналов с моделирующим устройством 

осуществляется соединительным кабелем 13 (коричневая оплетка – 
нижняя клемма ФГ-100 и правая клемма на лицевой панели; черная 
оплетка – верхняя клемма ФГ-100 и левая клемма на лицевой панели). 

Для возбуждения громкоговорителя используется генератор сиг-
налов 1 типа ФГ-100, а измерение осуществляется с помощью шумо-
мера 9 типа «00 014».  
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Описание лабораторного стенда 
 

• Генератор сигналов (поз. 1 рис. 1.). Для создания шума в моде-
лирующем устройстве используется функциональный генератор сиг-
налов ФГ-100, внешний вид представлен на рис. 2. На передней пане-
ли генератора расположены регулирующие элементы (ручки), позво-
ляющие установить необходимые исследуемые параметры шума.  

 

 
Р и с. 2. Внешний вид функционального генератора ФГ-100: 1, 2 – ручки 

формирования переменного напряжения заданной частоты; 3 – ручка установки выходного 
сигнала; 4 – ручка регулировки амплитуды сигнала; 5 – выходные клеммы генератора 

 
Ручкой 1 и 2 формируется выходное переменное напряжение с 

частотой в диапазонах, Гц: 
от 0,1 – 10 % до 1 + 10 % 
от 1 – 10 % до 10 + 10 % 
от 10 – 10 % до 100 + 10 % 
от 100 – 10 % до 1000 + 10 % 
от 1000 – 10 % до 10000 + 10 % 
от 10000 – 10 % до 100000 + 10 % 
Форма выходного сигнала (треугольная, прямоугольная синусои-

дальная) устанавливается ручкой 3. Плавная регулировка амплитуды 
выходного переменного напряжения (В) осуществляется ручкой 4, 

нижний предел – значение «0», верхний предел – значение 10±0,25. 
Сигналы подаются на выходные клеммы генератора 5. 
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• Шумомер (поз. 11 рис. 1) «00 014» представляет собой прибор 
нормального класса точности с импульсной оценкой для определения 
уровня шума, внешний вид и элементы управления представлены на 
рис. 3.  

 

Р и с. 3. Внешний вид шумомера «00 014»: 1 – микрофон; 2 – винт крепления;  

3 – переключатель положений оценки измерений; 4 – переключатель диапазона измерений;  
5 – регулятор изоточки; 6 – кнопка вкл/выкл; 7 – кнопка контроля включения батареи;  

8 – кнопка гашения; 9 – кнопка оценки времени импульсно; 10 – кнопка оценки по времени 
медленно/быстро; 11 – детали крепления ремня; 12 – крышка батарейной кассеты 

 
Назначение основных элементов шумомера (рис. 3): 
3 – переключатель положений оценки измерений: LIN – линейно 

без оценки, А – оценка, EXT – для оценки измерений с внешними 
фильтрами; 4 – переключатель диапазона измерений (BEWERTUNG 
(оценка)), служит для установки диапазона от 30 до 130 дБ с шагом 
по 10 дБ; 6- кнопка вкл./выкл. (О/I) – при нажатии прибор включается 
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и кнопка стопорится в данной положении, выключение осуществля-
ется путем вторичного нажатия, кнопка деблокируется; 7 – кнопка 

включения батареи (-ıǀ-), при нажатии этой кнопки индикатор указы-

вает батарейное напряжение, если прибор включен. При положении 

стрелки индикатора внутри или выше обозначенного (-ıǀ-) поля обес-

печивается надежное функционирование (положение стрелки в этом 
поле не является мерой зарядного состояния батареек); 8 – кнопка 

гашения (LÖSCHEN) – кратковременное нажатие этой кнопки обу-
словливает гашение сохраненного при IMPULS HALTEN значение. 
Измерение при нажатой кнопке гашения невозможно; 9 – кнопка 
оценки времени (IMPULS), применяется при измерении сильно ко-
леблющихся или коротко продолжающихся шумов, например, транс-
портный шум;  10 – кнопка оценки по времени (медленно/быстро, 
SLOW/FAST), FAST (быстро) – при измерении с внешним фильтром, 
если имеются звуковые сигналы одинаковой формы, SLOW (медлен-
но) – при измерениях сильно изменяющихся звуковых сигналов. При 
помощи кнопок 9 и 10 можно включить следующие временные оцен-
ки: – S/F нажата (I отпущена) – FAST (быстро); – I нажата (S/F отпу-
щена) – IMPULS (импульс); – S/F и I отпущены – SLOW (медленно); 
S/F и I нажаты – IMPULS HALTEN (импульс сохранен). 

 

Порядок выполнения работы 
 

Для выполнения работы на собранном стенде (рис. 1) необходимо 
получить задание (исходные данные) у преподавателя (устно или 
письменно), в котором указывается: наименование рабочего места, 
которое оценивается по параметрам шума; время воздействия; уро-
вень шума; тип звукопоглощающей перегородки (из набора, входя-
щего в комплект стенда): 

а) наименование рабочего места – заточник, 8-ми часовой рабо-
чий день, время воздействия шума на организм – 6 часов, уровень 
шума (исходные данные 85 дБ или измеренные прибором);  
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б) наименование рабочего места – электрогазосварщик, 12 ча-
совой рабочий день, время воздействия шума на организм – 6 часов, 
уровень шума (исходные данные 82 дБ или измеренные прибором);  

в) наименование рабочего места – начальник цеха, 8-ми часо-
вой рабочий день, время воздействия шума на организм – 2 часа, уро-
вень шума (исходные данные 73 дБ или измеренные прибором);  

г) наименование рабочего места – мастер, 8-ми часовой рабо-
чий день, время воздействия шума на организм – 4 часа, уровень шу-
ма (исходные данные 82 дБ или измеренные прибором); 

д) наименование рабочего места – уборщик производственных 
помещений, 12 часовой рабочий день, время воздействия шума на ор-
ганизм – 6 часов, уровень шума (исходные данные 78 дБ или изме-
ренные прибором). 

Установить на панели генератора ФГ-100 заданные исходные 
данные:  

- форму выходного сигнала (ручка поз. 3, например, в положении 

(∼) – синусоидальное);  
- значение амплитуды выходного переменного напряжения (руч-

ка поз. 4);  
- значение частоты выходного переменного напряжения (ручка 

поз. 1 – в положении 1 – 10; ручка поз. 2 – в положении 1, 10 или 100); 
Подключить к сети «220В»:  
- генератор ФГ-100,  
- моделирующее устройство (в электроудлинитель «Пилот», 

справа от моделирующего устройства;  
Подготовить к работе шумомер на быстрое измерение парамет-

ров шума: 
- переключатель оценки измерений (поз. 3 рис. 3) установить в 

положение «А»; 
- переключатель (BEWERTUNG (оценка)) (поз. 4, рис. 3) устано-

вить в измерительное положение (например, 40); 
- установить временные оценки измерений: нажать кнопку S/F 

(поз. 10 рис. 3). 
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Включить лабораторный стенд в работу: 

- генератор сигналов ФГ-100 (тумблером на задней панели); 

- подать электропитание от сети «220В» в моделирующее устрой-

ство (включить тумблер электроудлинителя «Пилот»); 

- освещение в левой и правой частях моделирующего устройства 

(лицевая панель, оба тумблера в положении «ВКЛ», поз. 12 рис. 1). 

Провести измерение шума при заданной звукоизолирующей пе-

регородке (рис. 1, поз. 8): микрофон шумомера установить в отвер-

стие правой вертикальной стенки моделирующего устройства при-

держивая его рукой нажать кнопку О/I и по шкале измерений (0 – 10) 

определить фактическое значение шума (если стрелка не отклоняется, 

изменить начальный диапазон переключателем (поз. 4, рис. 3) в по-

ложение «30», либо «50».). 

Записать результаты измерений. 

Отключить: 

- шумомер – кнопками S/F и О/I; 

- освещение в левой и правой частях моделирующего устройства 

(лицевая панель, тумблеры поз. 12 в положение «ВЫКЛ», тумблер 

электроудлинителя «Пилот» в положение «ВЫКЛ»); 

- генератор сигналов ФГ-100 – тумблер на задней панели в поло-

жение «ВЫКЛ». 

Сделать расчеты эквивалентного уровня звука по формуле (8). 

Заполнить протокол оценки условий труда с учетом времени воз-

действия шума на рабочем месте (Приложение 6), оформить отчет, 

определить класс (подкласс) условий труда по данному фактору. 
Примечание. По заданию преподавателя: провести измерение уровня шу-

ма в аудитории: держа в руках шумомер включить его в работу (нажать кноп-

ками S/F и О/I), переключателем диапазона установить шаг измерений до по-
ложения, в котором по шкале 0 – 10 возможно измерить значение шума в диа-

пазоне 0 – 10 дБ; изменить тип материала звукопоглощающей перегородки и 

провести дополнительные измерения уровня шума, для оценки влияния звуко-

поглощающих материалов на изменение уровня шума в производственном по-
мещении. 
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Контрольные вопросы 
 
1. Какие физические параметры характеризуют шум. 
2. Область звуков, воспринимаемых человеческим ухом. Восприятие чистоты. 
3. Вред от воздействия шума на организм человека. 
4. Основные причины возникновения шумов в производственных условиях. 
5. Нормирование производственных шумов. 
6. Приведите методы снижения шума. 
7. Суть звукоизоляции. Варианты решений. 
8. Суть звукопоглощения. Примеры конкретных решений. 
9. Оценка эффективности методов защиты от шума. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 15 
ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ 

«ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ» 

Ц е л ь  р а б о т ы – анализ условий труда с определением факти-
ческого состояния и проведением аттестации рабочих мест по показа-
телю «искусственное освещение». 

Ц е л ь  д о с т и г а е т с я – изучением метода измерения и норми-
рования искусственного освещения, позволяющего определить пока-
затель «искусственное освещение» на рабочем месте с использованием 
соответствующего лабораторного оборудования, сопоставлением и 
установлением совпадения значения с нормативным фактором произ-
водственной среды. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Общие положения 

 
Рациональное освещение помещений и рабочих мест – одно из 

важнейших условий создания благоприятных и безопасных условий 
труда. 

Около 80 % из общего объема информации, человек получает че-
рез зрение. Объективность получаемой информации во многом зави-
сит от освещения: неудовлетворительное в количественном или каче-
ственном отношении освещение вызывает утомление зрения и орга-
низма в целом. Нерационально организованное освещение может, 
явиться причиной травматизма: плохо освещенные опасные зоны, 
слепящие источники света и блики от них, резкие тени и пульсации 
освещенности ухудшают видимость и могут вызвать неадекватное 
восприятие наблюдаемого объекта [8, 9, 18]. 

Освещение – получение, распределение и использование свето-
вой энергии для обеспечения благоприятных условий видения пред-
метов и объектов. 
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Количественной характеристикой освещения является освещен-
ность – поверхностная плотность светового потока, определяемая от-
ношением светового потока, падающего на поверхность, к её площа-
ди и измеряемая в люксах (лк). 

Световой поток – мощность лучистой энергии, оцениваемая по 
производимому ею зрительному ощущению, измеряется в люменах (лм). 

Качественными характеристиками освещения являются контраст 
объекта с фоном, коэффициент пульсации и коэффициент ослеплен-
ности и ряд других. 

Контраст объекта различения с фоном (К) определяется отноше-
нием абсолютной величины разности яркостей объекта В0 и фона Вф к 
наибольшей из этих двух яркостей. Контраст считается большим при 
значениях  К более 0,5; средним – при значениях 0,2 до 0,5; малым – 
при значениях  К менее 0,2. 

Яркость В – поверхностная плотность силы света в заданном на-
правлении. Яркость, являющаяся характеристикой светящегося тела 
или участка его поверхности, равна отношению силы света в каком-
либо направлении к площади проекции излучающей поверхности на 
плоскость, перпендикулярную к этому направлению. Единицей изме-
рения яркости является кд/м2, это яркость такой плоской поверхно-
сти, которая в перпендикулярном направлении излучает силу света в 
1 кд с площади 1 м2. 

Под эффективностью искусственного освещения понимается со-
ответствие фактического освещения нормативному по количествен-
ным и качественным показателям. 

Искусственное освещение предусматривается в помещениях, в 
которых естественное освещение недостаточно или отсутствует. 

По принципу организации искусственное освещение разделяется 
на два вида: общее и комбинированное и в нормах учитывается раз-
дельно. 

Общее освещение предназначено для освещения всего помеще-
ния. Такое освещение может быть равномерным или локализован-
ным. Общее равномерное освещение создает условия для выполне-



 95

ния работ в любом месте освещаемого пространства. При общем ло-
кализованном освещении светильники размещают с учетом распо-
ложения оборудования, что позволяет создавать повышенную осве-
щенность на определенных рабочих местах. 

Комбинированное освещение состоит из общего и местного. Его 
целесообразно устраивать при работах высокой точности и в случае 
необходимости создания в процессе работы определенной направ-
ленности светового потока.  

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при 
воздействии световой среды осуществляется по показателю освещен-
ности рабочей поверхности [2]. 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при 
воздействии световой среды осуществляется в зависимости от значе-
ния показателя освещенности рабочей поверхности в соответствии с 
табл. 1. 

При работе на открытой территории только в дневное время су-
ток условия труда на рабочем месте по показателю освещенности ра-
бочей поверхности признаются допустимыми условиями труда. 

При расположении рабочего места в нескольких рабочих зонах (в 
помещениях, на участках, на открытой территории) отнесение усло-
вий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии свето-
вой среды осуществляется с учетом времени пребывания в разных 
рабочих зонах по формуле: 

УТ = УТ1·t1+ УТ2·t2+…+ УТn·tn                                                        (1) 

где УТ – условия труда, выраженные в баллах; 
УТ1, УТ2, …,УТn – условия труда в 1-ой, 2-ой, n-ой рабочих зонах 

соответственно, выраженные в баллах относительно класса (подклас-
са) условий труда (допустимые условия труда – 0 баллов; вредные 
условия труда (подкласс 3.1) – 1 балл; вредные условия труда 
(подкласс 3.2) – 2 балла); 

t1, t2, tn – относительное время пребывания (в долях единицы) в  
1-ой, 2-ой, n-ой рабочих зонах соответственно. 
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Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при 
воздействии световой среды осуществляется на основании рассчи-
танной суммы баллов УТ следующим образом: 

условия труда признаются допустимыми условиями труда, если  
0 ≤ УТ < 0,5; 

условия труда признаются вредными условиями труда (подкласс 
3.1), если 0,5 ≤ УТ < 1,5; 

условия труда признаются вредными условиями труда (подкласс 
3.2), если 1,5 ≤ УТ < 2,0.  

Нормирование искусственного освещения осуществляется по [2]. 

 
Пример расчета искусственного освещения и отнесения к 

классу (подклассу) условий труда: 
Медсестра работает в трех зонах рабочей смены – 5 часов (t1 = 5) 

в зоне 1 (процедурная) – освещенность рабочей поверхности 350 лк, в 
течение 1 часа (t2 = 1) во 2 зоне (пост медицинских сестер) – осве-
щенность рабочей поверхности 320 лк, 2 часа (t3 = 2) в 3 зоне (регист-
ратура) – освещенность рабочей поверхности 280 лк.  

Для того, чтобы определить зоны по уровням освещенности в 
баллах, из Приложения 7 по табл. П7 определяем, соответствует ли 
каждая зона нормативным значениям освещенности рабочей поверх-
ности. Затем по результатам измерений определяем класс (подкласс) 
условий труда по табл. 2 и далее определяем к какому классу отно-
сится каждая рабочая зона. Таким образом: 

1 зона относится к вредным условиям труда (подкласс (3.1)) – 
УТ1 = 1 бал, так как значения находятся в диапазоне 0,5 ≤ УТ < 1,5; 

2 зона относится к допустимому классу условий труда (класс 2) – 
УТ2 = 0 баллов, так как значения находятся в диапазоне 0 ≤ УТ < 0,5; 

3 зона относится к допустимому классу условий труда (класс 2) – 
УТ3 =  0 баллов, так как значения находятся в диапазоне 0 ≤ УТ < 0,5. 

Подставляем полученные значения в формулу (1) 

УТ = УТ1•t1+ УТ2•t2 +…+ УТn•tn 
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УТ = 5/8·1 + 1/8·0 + 2/8·0 = 0,625; 

Примечание: (t1=5/8, t2=1/8, t3=2/8-время пребывания в каждой зоне в долях 
единицы при 8 часовом рабочем дне, если 12 часовой рабочей день, то соответ-
ственно t1=5/12, t2=1/12, t3=2/12 и т.д.). 

Так как, расчетная величина УТ = 0,625, то значения входят в па-
раметр 0,5 ≤ УТ < 1,5. Таким образом, класс условия труда по пара-
метру освещенность рабочего места медсестры – вредный класс (под-
класс 3.1). 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Экспериментальная часть 
 

Работа включает в себя следующие этапы: 
1. Получение задания у преподавателя  (устно или письменно), в 

котором указывается наименование рабочего места, которое оценива-
ется по оценки освещенности: 

а) рабочее место секретаря, освещенность рабочей поверхности - 
общее освещение (исходные данные – 260 лк или значения измерен-
ные прибором);  

б) рабочее место станочник широкого профиля, освещенность 
рабочей поверхности (мастерская) – общее освещение (исходные дан-
ные – 420 лк. или значения измеренные прибором);  

в) рабочее место хирурга, освещенность рабочей поверхности в 
кабинете – общее освещение (исходные данные – 490 лк или значения 
измеренные прибором);  

г) рабочее место библиотекаря, нахождение в книгохранилище 
2 часа при общей освещенности рабочей поверхности (исходные дан-
ные – 100 лк или измеренные прибором), нахождение 6 часов в каби-
нете при общей освещенности рабочей поверхности (исходные дан-
ные – 180 лк или значения измеренные прибором); 

д) рабочее место уборщика производственных помещений, на-
хождение в коридорах 6 часов при общей освещенности рабочей по-
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верхности (исходные данные – 50 лк или измеренные прибором), на-
хождение  на лестничных клетках 3часа при общей освещенности ра-
бочей поверхности (исходные данные – 90 лк или значения измерен-
ные прибором).  

2. Измерение искусственного освещения, создаваемого заданным 
источником света. 

3. Сравнение фактического значения освещенности с нормативным. 
4. Определение класса условий труда по показателю «искусст-

венное освещение». 
 

Описание лабораторной установки 
 

Лабораторная установка состоит из макета производственного 
помещения, оборудованного различными источниками искусственно-
го освещения и люксметра Ю-116 для измерения значений освещен-
ности. Макет и люксметр устанавливаются на лабораторный стол. 

Внешний вид установки представлен на рис. 1.  
 

 
Р и с. 1. Внешний вид установки: 1 – корпус; 2 – верх корпуса; 3 – боковая стенка; 

4 – лицевая панель; 5 – основание корпуса; 6 – фотоэлемент люксметра в корпусе; 7 – люкс-
метр Ю-116; 8 – вентилятор; 9 – лампы накаливания; 10 – люминесцентные лампы КЛ9;  

11 – галогенная лампа; 12 – люминесцентная лампа СКЛЭН 
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В передней нижней лицевой части корпуса 1 предусмотрено окно 
для установки фотоэлемента 6 люксметра 7 во внутрь корпуса. 

Включение электропитания установки выполняется автоматом 
защиты, находящимся на задней стенке корпуса и регистрируется 
сигнальной лампой, расположенной на лицевой панели корпуса. 

На лицевой панели корпуса (рис. 2) расположен пульт управле-
ния и контроля, состоящий из: 

- ламп индикации включения напряжения сети; 
- переключателей (1 – 7), для включения соответствующих ламп 

при проведении измерений. 

 

Р и с. 2. Пульт управления освещением в корпусе: 1 - 7 - переключатели для вклю-

чения ламп 

 
Схема позволяет включать отдельно каждую лампу с помощью 

соответствующих переключателей, расположенных на пульте управ-
ления освещением в корпусе (рис. 2). 

Переносной фотоэлектрический люксметр Ю-116 предназначен 
для измерения освещенности, создаваемой лампами накаливания и 
естественным светом, источники которого расположены произвольно 
относительно фотоэлемента люксметра. Люксметр предназначен для 
эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 10 до 
плюс 35 0С и относительной влажности до 85 % при (20 ± 5) 0С. 

Диапазон измерений и общий номинальный коэффициент ослаб-
ления применяемых двух насадок приведены в табл. 1. 

Шкалы прибора неравномерные, градуированы в люксах: одна 
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шкала имеет 100 делений, вторая 30 делений. Отметка «5» шкалы 0 –
30, отметка «20» шкалы 0 – 100, соответствующие начальным значе-
ниям диапазонов измерений, отмечены точкой. 

Таблица 1 

Диапазон измерений 

Диапазон измерений, Lx 

основной неосновной 
с насадками Без насадок, с от-

крытым фотоэле-
ментом КМ КР КТ 

5 – 30 50 – 300 500 –3000 5000 –30000 
20 – 100 200 – 1000 2000 –10000 20000 –100000 

Примечание. КМ, КР, КТ – условное обозначение совместно применяе-
мых насадок для создания общего номинального коэффициента ослабления 10, 
100, 1000 соответственно. 

 
Пределы допускаемой погрешности люксметра в основном диа-

пазоне измерений 5 –30 и 20 –100 Lx (без насадок) не должны превы-
шать ± 10 % от значения измеряемой освещенности. Увеличение до-
пускаемой погрешности при переходе с основного диапазона измере-
ний, указанного в табл. 1, на неосновные диапазоны посредством ус-
тановления соответствующих насадок, не превышает плюс или минус 
5 % от значения измеряемой освещенности. 

Общий вид люксметра представлен на рис. 3. Прибор смонтиро-
ван в пластмассовом корпусе 1, где расположены все необходимые 
устройства для проведения измерений. На передней панели измери-
теля имеются кнопки переключателей 4 и табличка со схемой, связы-
вающие действие кнопок и используемых насадок с диапазонами из-
мерений, приведенных в табл. 1.  

Прибор магнитоэлектрической системы имеет стрелочный инди-
катор 2 с двумя шкалами: 0 – 100 и 0 – 30. На каждой шкале точками 
отмечено начало диапазона измерений: на шкале 0 – 100 точка нахо-
дится над отметкой 20, на шкале 0 – 30 точка находится над отметкой 
5. Прибор имеет корректор 5 для установки стрелки в нулевое поло-
жение. 
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На боковой стенке корпуса измерителя расположена вилка 3 для 
присоединения фотоэлемента. Фотоэлемент находится в пластмассо-
вом корпусе 6 и присоединяется к измерителю шнуром с розеткой, 
обеспечивающей правильную полярность соединений. Длина шнура 
1,5 метра. Светочувствительная поверхность фотоэлемента составля-
ет около 30 см2. 

 

 

Р и с. 3. Внешний вид люксметра Ю-116 
1 – корпус; 2 – стрелочный индикатор с двумя шкалами измерений (0 – 30лк; 0 – 100лк);  

3 – вилка для присоединения фотоэлемента к прибору; 4 – кнопки переключателей диапазо-
нов измерений; 5 – корректор установки стрелки индикатора в нулевое положение; 6 – фото-
элемент в корпусе с соединительным кабелем; 7 – сферическая наружная насадка на фото-

элемент; 8 – дополнительные насадки (М, Р, Т) 

 
Для уменьшения косинусной погрешности применяется наруж-

ная насадка 7 на фотоэлемент, состоящая из полусферы, выполнен-
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ной из белой светорассеивающей пластмассы, и непрозрачного пла-
стмассового кольца, имеющего сложный профиль. Насадка обозначе-
на буквой К, нанесенной на её внутреннюю сторону. Эта насадка 
применяется не самостоятельно, а совместно с одной из трех других 
насадок 8 имеющих обозначение М, Р, Т, которые устанавливаются 
внутри корпуса фотоэлемента (перед насадкой 7). 

Каждая из этих трех насадок совместно с насадкой К образует 
три поглотителя с общим номинальным коэффициентом ослабления 
10, 100, 1000 и применяется для расширения диапазонов измерений. 
Насадки К, М, Р и Т могут использоваться только в том люксметре, 
для которого они предназначены. Люксметр градуируется без наса-
док в основном диапазоне измерений (5 – 30 Lx , 20 – 100 Lx ) и имеет 
наименьшую допускаемую погрешность измерений, равную ± 10%. 

При выключенном питании люксметр (Ю-116) позволяет измерять 
освещенность в диапазоне от 5 до 100000 лк. Выбор диапазона опреде-
ляется насадками. В положении 100 кнопки переключателя 4 диапазо-
на измерения с насадками К и М измеряется освещенность до 1000 лк, 
с насадками К и Р до 10000 лк и с насадками К и Т до 100000 лк. В по-
ложении 30 кнопки переключателя 4 диапазона измерения с этими же 
насадками измеряется освещенность до 300 лк.; 3000 лк.; 30000 лк.; 
соответственно. 

При измерении освещенности, создаваемой газоразрядными лам-
пами, показания прибора умножают в среднем на 1,15 – 1,2 [23]. 

 

 

Порядок выполнения работы 
 

Лабораторная работа выполняется в следующей последователь-
ности: 

1. Получить задание у преподавателя. Включить установку с по-
мощью автомата защиты, находящегося на задней панели каркаса. 

2. Включить соответствующие лампы (по заданию преподавателя). 
3. Провести измерение освещенности рабочего места с помощью 
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люксметра (насадка десятикратная) в заданной точке макета производ-
ственного помещения, которое должно иметь значение 300 – 600 лк. 

4. Сравнить полученные в результате измерений освещенности 
рабочей поверхности с допустимыми значениями (Приложение 7, 
табл. П7). 

5. По табл. 2 определить класс (подкласс) условий труда по пока-
зателю «искусственное освещение» и внести его значение в протокол. 
Образец протокола приведен в Приложении 7, бланк протокола выда-
ется преподавателем, оформить отчет. 

 
Таблица 2 

Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда при 
воздействии световой среды 

Класс (подкласс) условий труда 

допустимый вредный Наименование показателя 

2 3.1 3.2 

Искусственное освещение 

Освещенность рабочей поверхности Е, лк ≥  Ен ≥  0,5 Ен < 0,5 Ен 

  

где Ен – нормативные значения по [9]. 

 

Контрольные вопросы 
 
1. Как измеряется освещенность. 
2. Как оценивается эффективность искусственного освещения. 
3. Каков принцип нормирования искусственного освещения. 
4. Характеристики освещения. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 16 
ОЦЕНКА ТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Ц е л ь  р а б о т ы – специальная оценка условий труда рабочих 
мест при воздействии нагревающего микроклимата на организм че-
ловека. 

Ц е л ь  д о с т и г а е т с я – путем изучения методов измерения 
и нормирования тепловой нагрузки производственной среды на ор-
ганизм человека, их исследования на рабочем месте с использова-
нием лабораторного оборудования, сопоставлением и установлени-
ем совпадения значения с нормативным фактором производственной 
среды. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Тепловой обмен организма человека с окружающей средой за-

ключается во взаимосвязи между образованием тепла (термогенезом) 
в результате жизнедеятельности организма и отдачей им этого тепла 
во внешнюю среду. Отдача тепла осуществляется, в основном, тремя 
способами: конвекцией, излучением и испарением [2, 3, 7, 19, 20]. 

Передача тепла инфракрасным излучением (ИКИ) является наи-
более эффективным способом теплоотдачи и составляет в комфортных 
метеоусловиях 44 – 59 % общей теплоотдачи. Тело человека излучает 
в диапазоне длин волн от 5 до 25 мкм с максимумом энергии на дли-
не волны 9,4 мкм. 

Многие технологические процессы протекают при температурах, 
значительно превышающих температуру воздуха окружающей среды. 
Нагретые поверхности излучают в пространство потоки лучистой 
энергии, которые могут привести к отрицательным последствиям. При 
температуре до 500 0С с нагретой поверхности излучаются тепловые 
(инфракрасные) лучи с длиной волны 740 – 0,76 мкм, а при более вы-
сокой температуре наряду с возрастанием инфракрасного излучения 
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появляются видимые световые и ультрафиолетовые лучи с длиной 
волны – от 0,38 до 0,77 мкм. 

Воздух прозрачен (диатермичен) для теплового излучения, по-
этому при прохождении лучистого тепла через воздух температура 
его не повышается. Тепловые лучи поглощаются предметами, нагре-
вают их и они становятся излучателями тепла. Воздух, соприкасаясь 
с нагретыми телами, также нагревается и температура воздушной 
среды в производственных помещениях возрастает. 

Интенсивность теплового излучения может быть определена по 
формуле: 

Q = 0,78F·[(T°/100)4 – 110] /  l 2                               (1) 

где Q – интенсивность теплового излучения, Вт/м2;  
F – площадь излучающей поверхности, м2;  
Т – температура излучающей поверхности, 0К;  
l – расстояние от излучающей поверхности, м. 
Для обеспечения нормального теплообмена с окружающей сре-

дой и достаточной отдачи человеческим телом тепла температура ок-
ружающих предметов должна быть ниже температуры тела человека. 
Если температура окружающих предметов выше температуры тела 
человека, то направление потока лучистой энергии меняется на про-
тивоположное и тело человека будет получать извне дополнительную 
тепловую энергию. Из формулы (1) следует, что количество лучисто-
го тепла, поглощаемого телом человека, зависит от температуры ис-
точника излучения, площади излучающей поверхности и квадрата 
расстояния между излучающей поверхностью и телом человека. 

Инфракрасное  излучение, помимо усиления теплового воздейст-
вия окружающей среды на организм работающего, обладает специ-
фическим влиянием. С гигиенической точки зрения важной особен-
ностью инфракрасные излучения является его способность проникать 
в живую ткань на разную глубину. 

Лучи коротковолнового диапазона (от 0,76 до 1,5 мкм) обладают 
способностью проникать в ткани человеческого организма на несколь-
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ко сантиметров, разогревая их и вызывая быструю утомляемость, сни-
жение внимания, усиленное потоотделение. Происходит повышение 
температуры легких, почек и других  внутренних органов. В крови, 
лимфе, спинномозговой жидкости появляются специфические биологи-
чески активные вещества, наблюдаются нарушения обменных процес-
сов, изменяется функциональное состояние центральной нервной сис-
темы. Длительное воздействие приводит – к тепловому удару, прояв-
ляющемуся в виде головной боли, головокружении, учащении пульса, 
ускорении дыхания, падении сердечной деятельности, потере сознания 
и др. Так же инфракрасное излучение легко проникает через кожу и 
черепную коробку в мозговую ткань и может воздействовать на клет-
ки головного мозга, вызывая его тяжелые поражения.  

Лучи длинноволнового диапазона (более 1,5 мкм) задерживаются 
в поверхностных слоях кожи уже на глубине 0,1 – 0,2 мм. Поэтому их 
физиологическое воздействие на организм проявляется, главным об-
разом, в повышении температуры кожи и перегреве организма. Зачас-
тую воздействие инфракрасные излучения приводит к возникновению 
профессионального заболевания - катаракты глаза. 

Усугубляет воздействие увеличение мощности излучения, повы-
шение температуры, влажности воздуха, интенсивности выполняемой 
работы. 

Работоспособность человека начинает падать, когда температура  
воздуха становится  выше 30 0С. При дальнейшем повышении темпе-
ратуры  организм человека теряет большое количество влаги и солей. 
При потере 2 – 3 % массы тела наступает обезвоживание организма, а 
при 6 – 7 % – снижение умственной деятельности и резкое ухудшение 
зрения, а 15 – 20 % приводит к смертельному исходу. 

 
Нормирование 

 
Интенсивность теплового облучения человека регламентируется, 

исходя из субъективного ощущения человеком энергии облучения.  
В соответствии с [20] тепловое состояние человека подразделяет-
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ся на: 
- оптимальное; 
- допустимое; 
- предельно допустимое; 
- недопустимое. 
Оптимальное тепловое состояние человека характеризуется от-

сутствием общих или локальных дискомфортных теплоощущений, 
минимальным напряжением механизмов терморегуляции и является 
предпосылкой длительного сохранения высокой работоспособности. 

Допустимое тепловое состояние человека характеризуется не-
значительными общими и/или локальными дискомфортными тепло-
ощущениями, сохранением термостабильности организма в течение 
всей рабочей смены при умеренном напряжении механизмов термо-
регуляции. При этом может иметь место временное (в течение рабо-
чей смены) снижение работоспособности, но не нарушается здоровье 
(в течение всего периода трудовой деятельности). 

Предельно допустимое тепловое состояние человека характери-
зуется выраженными общими и/или локальными дискомфортными 
теплоощущениями, значительным напряжением механизмов термо-
регуляции. Оно не гарантирует сохранение термического гомеостаза 
и здоровья, ограничивает работоспособность. 

Недопустимым является тепловое состояние, характеризующее-
ся чрезмерным напряжением механизмов терморегуляции, приводя-
щим к нарушению состояния здоровья. 

Экспозиционная доза теплового излучения (ДЭО) – расчетная ве-
личина, вычисленная по формуле [2]: 

ДЭО = Iто·S·t                            (2) 

где Iто – интенсивность теплового облучения, Вт/м2 (измеренная вели-
чина); 

S – облучаемая площадь поверхности тела, м2; 
t – продолжительность облучения за рабочую смену, ч., и не долж-

на превышать значений, приведенных в табл. 1. 
При определении облучаемой поверхности тела необходимо про-
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изводить ее расчет с учетом доли (%) каждого участка тела: голова и 
шея – 9, грудь и живот – 16, спина – 18, руки – 18, ноги – 39. 

Согласно [2] интенсивность теплового облучения работающих от 
нагретых поверхностей не должна превышать значений, приведенных в 
табл. 1, 2 

Таблица 1 

Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда при  
воздействии параметров микроклимата при работе в помещении с  

нагревающим микроклиматом 

Класс (подкласс) условий труда Показа-
тель 

Катего-
рия ра-
бот  опти-

мальный 
допус-
тимый 

вредный опас-
ный 

1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 Интен-
сивность 
теплового 
излуче-
ния (Iто), 
Вт/м2 

I - III 
- ≤  140 

141 - 
1500 

1501 - 
2000 

2001 
- 

2500 

2501 
- 

2800 
> 2800 

Экспози-
ционная 
доза теп-
лового 
облуче-
ния, Вт·ч 

I - III - 500 1500 2600 3800 4800 > 4800 

 
Таблица 2 

Допустимые величины интенсивности теплового облучения  
поверхности тела работающих от производственных источников 

Облучаемая поверхность тела, 
% 

Интенсивность теплового  
облучения, Вт/м2, не более 

50 и более 35 
25 - 50 70 

не более 25 100 

 
От открытых источников (нагретые металл и стекло, открытое 
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пламя) интенсивность теплового облучения не должна превышать  

140 Вт/м2 при облучении не более 25 % поверхности тела и обяза-

тельном использовании средств индивидуальной защиты, в том числе 

средств защиты лица и глаз. 

 

Оценка нагревающего микроклимата 
 

Нагревающий микроклимат – сочетание параметров микрокли-

мата (температура воздуха, влажность, скорость его движения, отно-

сительная влажность, тепловое излучение), при котором возникает на-

рушение теплообмена человека с окружающей средой, выражающееся 

в накоплении тепла в организме выше верхней границы оптимальной 

величины (> 0,87 кДж/кг) и/или увеличении доли потерь тепла испа-

рением пота (> 30 %) в общей структуре теплового баланса, появлении 

общих или локальных дискомфортных теплоощущений (слегка тепло, 

тепло, жарко) [2]. 

Для оценки нагревающего микроклимата в помещении (вне зави-

симости от периода года) используется интегральный показатель – те-

пловая нагрузка среды (ТНС-индекс). 

ТНС-индекс – эмпирический интегральный показатель (выражен-

ный в °С), отражающий совокупное влияние температуры воздуха, 

скорости его движения, влажности и теплового облучения на тепло-

обмен человека с окружающей средой. 

ТНС-индекс определяется на основе величин температуры смо-

ченного термометра аспирационного психрометра (Твл) и температуры 

внутри зачерненного шара (Тш). 

ТНС-индекс рассчитывается по формуле: 

ТНС = 0,7·Твл + 0,3·Тш                                       (3) 

В Приложении 2, табл. П2-3 приведены нормативные значения 

ТНС-индекса в соответствии с требованиями [2]. 

Мероприятия по защите 
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Одним из самых распространенных способов борьбы с тепловым 

излучением является экранирование излучающих поверхностен. Раз-
личают экраны трех типов: непрозрачные, прозрачные и полупро-
зрачные [20]. 

В непрозрачных экранах поглощаемая энергия электромагнитных 
колебаний, взаимодействуя с веществом экрана, превращается в теп-
ловую энергию. При этом экран нагревается и, как всякое нагретое 
тело, становится источником теплового излучения. При этом излуче-
ние поверхностью экрана, противоположной экранируемому источни-
ку, условно рассматривается как пропущенное излучение источника. К 
непрозрачным экранам относятся, например, металлические (в т.ч. 
алюминиевые), альфолевые (алюминиевая фольга), футерованные (пе-
нобетон, пеностекло, керамзит, пемза), асбестовые и др.   

В прозрачных экранах излучение, взаимодействуя с веществом 
экрана, минует стадию превращения в тепловую энергию и распро-
страняется внутри экрана по законам геометрической оптики, что и 
обеспечивает видимость через экран. Так ведут себя экраны, выпол-
ненные из различных стекол: силикатного, кварцевого, органического, 
металлизированного, а также пленочные водяные завесы (свободные 
и стекающие по стеклу), вододисперсные завесы. 

Полупрозрачные экраны объединяют в себе свойства прозрачных 
и непрозрачных экранов. К ним относятся металлические сетки, цеп-
ные завесы, экраны из стекла, армированного металлической сеткой. 

По принципу действия экраны подразделяются на теплоотражаю-
щие, теплопоглощающие и теплоотводящие. Однако это деление дос-
таточно условно, так как каждый экран обладает одновременно спо-
собностью отражать, поглощать и отводить тепло. Отнесение экрана к 
той или иной группе проводится в зависимости от того, какая способ-
ность выражена сильнее. 

Теплоотражающие экраны имеют низкую степень черноты по-
верхностей, вследствие чего они значительную часть падающей на 
них лучистой энергии отражают в обратном направлении. В качестве 
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теплоотражающих материалов в конструкции экранов широко ис-
пользуют альфоль, листовой алюминий, оцинкованную сталь, алю-
миниевую краску. 

Теплопоглощающими называют экраны, выполненные из мате-
риалов с высоким термическим сопротивлением (малым коэффици-
ентом теплопроводности). В качестве теплопоглощающих материа-
лов применяют огнеупорный и теплоизоляционный кирпич, асбест, 
шлаковату. 

Оценить эффективность защиты от теплового излучения с помо-
щью экранов можно по формуле: 

n = 100з ⋅−
Q

Q Q
, %     (4) 

где Q – интенсивность теплового излучения без применения защиты, 
Вт/м2; 

Qз – интенсивность теплового излучения с применением защиты, 
Вт/м2. 

Так же, могут быть использованы системы вентиляции, в т.ч. обще-
обменная вентиляция, кондиционирование воздуха, местная приточная 
вентиляция в виде воздушного душирования, теплоизоляция горячих 
поверхностей, обеспечение герметичности оборудования, мелкодис-
персное распыление воды, обеспечение работающих водой, средства 
индивидуальной защиты (СИЗ), регламентация режимов труда и отдыха 
(дополнительные перерывы), обеспечение санитарно-бытовыми поме-
щениями и местами (например, в виде воздушных оазисов) для охлаж-
дения и отдыха и т.д. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Экспериментальная часть 
 

Работа включает в себя следующие этапы: 
1. Преподаватель выдает задание, где указывает наименование ра-
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бочего места и категорию работ.  
2. Измерение и расчет ТНС-индекса. 
3. Сравнение полученного значения ТНС-индекса с нормативными 

требованиями, оформление протокола исследования и вывод о классе 
условий труда (Приложение 4). 

 
Р и с. 1. Внешний вид стенда: 1 – столешница; 2 – бытовой электрокамин; 3 – под-

ставка; 4 – блок электроники; 5 – черный шар; 6 – щуп 1; 7 – щуп 2 

 

Внешний вид стенда представлен на рис. 1. Стенд представляет 
собой стол со столешницей 1, на которой размещен бытовой электро-
камин 2, блок электроники 4, к которому подключены щуп 1 и щуп 2 
на подставке 3. На щуп 2 одет черный шар 5. На столешнице закреп-
лена линейка, позволяющая менять расстояние щупов от электрока-
мина. 

Измерения проводятся с помощью прибора контроля параметров 
воздушной среды метеометра МЭС-200А. В качестве датчиков скоро-
сти воздушного потока и температуры используются миниатюрные 
платиновые терморезисторы. Прибор позволяет проводить измерения 

6
4

5

2

3

1
7
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температуры, скорости движения воздуха, атмосферного давления, 
температуры влажного термометра и ТНС-индекса. 

На рис. 2 изображен прибор в собранном виде. 

 
Р и с. 2. Метеометр МЭС- 200А: 1 – блок электроники; 2 – измерительный щуп 1; 3 

– измерительный щуп 2; 4 – черный полый шар; 5 – подставка под щуп; 6 – стопорный винт 

 
Стопорный винт 6 фиксирует измерительный щуп 2 на подставке 

5. Сверху на щуп 2 надевается черный полый шар 4 таким образом, 
чтобы сенсор температуры щупа был установлен в центре черного 
шара. Красная кнопка на лицевой панели включает и отключает при-
бор. При ее нажатии включается подсветка матричного индикатора на 
интервал времени пределах от 18 до 20 с.  

Кнопки [+], [-] и [П] на лицевой панели блока электроники 1 по-
зволяют задавать режимы работы. Циклограмма режимов работы 
представлена на рисунке 3. 

4

1
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Р и с. 3. Циклограмма установки режимов МЭС-200А 

 

При однократном нажатии кнопки [П] включается режим опреде-
ления атмосферного давления, при повторном нажатии кнопки [П] 
включается режим определения ТНС-индекса и температуры влажно-
го термометра Твл. После следующего нажатия кнопки [П] прибор пе-
реходит в режим измерения температуры окружающей среды (темпе-
ратура сухого термометра) и температуры внутри черного шара Тш.  

В режимах измерения температур Т, Тш, Твл, ТНС-индекса при 
нажатии кнопки [П] и сразу затем кнопки [-] младшему разряду еди-
ницы измерения соответствует 0,01 0С. 

Время прогрева прибора после включения – пять минут.  

 

П 

Р……кПа 
Р……мм рт.ст. 

Т…….0С 
Н….…% 

П 

- П П 

ТНС…..0С 
 
Т вл …..0С 

0,01 - 0,1 

- П П 0,01 - 0,1 

Т…….0С 
 
Т ш …..0С 
 - П П 0,01 - 0,1 

- П П 0,01 - 0,1 
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Порядок выполнения работы 
 

1. Получить задание у преподавателя (устно или письменно):  
а) наименование рабочего места электрогазосварщик, категория 

работ IIб, 8 часовой рабочий день, (исходные данные Твл = 22,4 0С и  
Тш = 28,4 0С или измеренные прибором);  

б) наименование рабочего места истопник, категория работ IIб, 12 
часовой рабочий день, (исходные данные Твл =20,8 0С и Тш = 26,7 0С 
или измеренные прибором);  

в) наименование рабочего места слесарь, категория работ IIа, 8 
часовой рабочий день, (исходные данные Твл = 19,6 0С и Тш = 25,4 0С 
или измеренные прибором); 

г) наименование рабочего места механик, категория работ IIа,  
8 часовой рабочий день, (исходные данные Твл = 23,6 0С и Тш = 29,5 0С 
или измеренные прибором);  

д) наименование рабочего места мастер, категория работ Iб, 12 ча-
совой рабочий день, (исходные данные Твл = 21,7 0С и Тш = 26,9 0С или 
измеренные прибором).  

2. Соединительным кабелем подключить электрокамин к сети пере-
менного тока. 

3. Включить нагревательные элементы (тумблеры расположены в 
верхней части прибора, каждый тумблер включает в работу один нагре-
вательный элемент). 

4. Собрать составные части  прибора метеометра МЭС-200А как 
показано на рис. 2. К подставке одновременно подключаются изме-
рительные щупы 1, 2 и блок электроники.  

5. Разместить щупы на расстоянии, указанном в задании преподава-
теля. 

6. Включить прибор и провести замеры в двух точках, в зависимо-
сти от положения работающего (сидя или стоя). При работах, выпол-
няемых сидя, замеры проводят на высоте 0,1 и 1,0 м, а при работах, вы-
полняемых стоя – на высоте 0,1 и 1,5 м. 

7. Рассчитать значения ТНС-индекса по формуле (2)  
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8. Оценить погрешность результатов измерения ТНС-индекса с 
расчетным значением. Она должна быть в пределах 0,2 0С [7].  

9. Данные замеров занести в протокол (Приложение 4). 
10. Сделать вывод о классе (подклассе) условий труда (Приложе-

ние 2, табл. П2-3), оформить отчет. 
 

Контрольные вопросы 
 
1. Что понимается под тепловым излучением и как зависит его интенсив-

ность от площади, температуры излучающей поверхности и расстояния до неё. 
2. Как влияют на организм человека лучи длинноволнового и коротковолно-

вого диапазона инфракрасного излучения. 
3. Как классифицируются защитные экраны в зависимости от степени про-

зрачности? Из каких материалов они изготавливаются. 
4. Как классифицируются защитные экраны по принципу действия? Какие 

материалы используют при их изготовлении. 
5. Как рассчитывается эффективность защиты от теплового излучения с по-

мощью экранов. 
6. Какой показатель используется при нормировании нагревающего микро-

климата в помещении. 
7. Какие защитные мероприятия от вредного воздействия нагревающего 

микроклимата могут быть использованы в производственных помещениях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полностью безопасных и безвредных условий труда на производ-
стве не существует. Специальная оценка условий труда позволяет по-
лучить их реальную картину на рабочих местах и определить пути 
совершенствования. Таким образом, проведение специальной оценки 
условий труда способствует уменьшению вероятности несчастных 
случаев и профессиональных заболеваний работников и создания, в 
большинстве случаев, комфортных условий труда при максимально 
возможной его производительности и качестве выполняемых работ. 

В результате прохождения практикума студенты получают пред-
ставления: о специальной оценке условий труда, методах, средствах 
измерения вредных и опасных производственных факторов, о доку-
ментах по оформлению результатов проведенных исследований. 

Студенты знакомятся с материалами следующих лабораторных 
работ по оценке: 

- запыленности и загазованности воздушной среды рабочей зоны; 
- состояния условий труда по параметрам микроклимата; 
- естественного освещения; 
- условий труда по параметру «вибрация»; 
- состояния условий труда по параметру «шум»; 
- условий труда по показателю «искусственное освещение»; 
- теплового воздействия производственной среды на организм 

человека. 
Материалы лабораторных работ составлены в соответствии с 

действующей на момент написания практикума нормативно-
технической документации. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Опасный фактор производственной среды – фактор среды и трудового 
процесса, который может быть причинной острого заболевания или внезапного 
резкого ухудшения здоровья, смерти. В зависимости от количественной харак-
теристики и продолжительности действия отдельные вредные факторы рабочей 
среды могут стать опасными. 

Гигиенические нормы условий труда (ПДК, ПДУ) – уровни вредных 
факторов рабочей среды, которые при ежедневной (кроме выходных дней) ра-
боте в течение 8 часов, но не более 40 ч в неделю, в течение всего рабочего 
стажа не должны вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, 
обнаруживаемых современными методами исследований, в процессе работы 
или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений. 

Условия труда – совокупность факторов трудового процесса и рабочей 
среды, в которой осуществляется деятельность человека. 

Безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие на 
работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено 
или уровни их воздействия не превышают установленных нормативов. 

Безопасность труда – состояние условий труда, при котором исключено 
воздействие на работающих опасных и вредных производственных факторов. 

Вредный фактор рабочей среды – фактор среды и трудового процесса, 
воздействие которого на работника может вызвать профессиональное заболева-
ние или отрицательному влиянию на здоровье потомства. 

Тяжесть труда – характеристика трудового процесса, отражающая пре-
имущественную нагрузку на опорно-двигательной аппарат и функциональные 
системы организма. (сердечно-сосудистую, дыхательную и др.). 

Напряженность труда – характеристика трудового процесса, отражающая 
нагрузку преимущественно на центрально нервную систему, органы чувств. 

Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производст-
венных факторов – сопоставление и установление совпадения имеющихся на 

рабочем месте факторов производственной среды и трудового процесса с фак-

торами производственной среды и трудового процесса, предусмотренными 

нормативными документами. 

Рабочее место – место, где работник должен находиться или куда ему не-

обходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно нахо-

дится под контролем работодателя. 

Постоянное рабочее место – место, на котором работающий находится 
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большую часть своего рабочего времени (более 50% или более 2 ч непрерывно). 

Если при этом работа осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, по-

стоянным рабочим местом считается вся рабочая зона. 

Рабочая поверхность – это элемент оборудования, на котором работаю-

щий, используя необходимые средства, выполняет действия с предметом дея-

тельности. Характеристики рабочей поверхности определяются спецификой де-

ятельности, положением тела, антропометрическими данными, числом и разме-

рами предметов и средств деятельности. 

Рабочая зона – пространство высотой до 2 м над уровнем пола или пло-

щадки, на котором находятся места постоянного или временного (непостоянно-

го) пребывания работников. 

Требования охраны труда – государственные нормативные требования 

охраны труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также требования 

охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда. 

Экспозиция – количественная характеристика интенсивности и продол-

жительности действия вредного фактора. 

Риск – вероятность возникновения какого-либо события, в частности, 

ущерба здоровью человека. 

Профессиональный риск – величина вероятности нарушения (поврежде-

ния) здоровья с учетом тяжести последствий в результате неблагоприятного 

влияния факторов производственной среды и трудового процесса. Оценка про-

фессионального риска производится с учетом величины экспозиции последних 

показателей состояния здоровья и утраты трудоспособности работников. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников – тех-

нические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздей-

ствия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а 

также для защиты от загрязнения. 

Производственная деятельность – совокупность действий работников с 
применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в гото-
вую продукцию, включающих в себя производство и переработку различных 
видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг. 
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ния к воздуху рабочей зоны. – Введ. 1989-01-01. – М.: Госстандарт СССР: Из-
дательство стандартов, 1988. – 34 с.  

5. ГН 2.2.5.1313-03. Химические факторы производственной среды. Пре-
дельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны. Гигиенические нормативы. – Утвержден Главным государственным са-
нитарным врачом РФ 27.04.2003 г. – 170 с. 

6. ГОСТ 12.0.003-1974. ССБТ. Опасные и вредные производственные фак-
торы. Классификация. – Введ. 1976-01-01. – М.: Госстандарт СССР: Издатель-
ство стандартов, 1974. – 3 с  

7. СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату про-
изводственных помещений: Санитарные правила и нормы. – Утвержден Поста-
новлением Госкомсанэпид-надзора РФ № 21 от 01.10.1996 г. – 20 с  

8. ГОСТ Р 54944-2012. НС Российской Федерации. Здания и сооружения. 
Методы измерения освещенности. – Введ. 2012.07.30. – М.: Росстандарт: Стан-
дартинформ, 2012. – 23 с. 

9. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественно-
му, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зда-
ний. – Введ. 2003.06.15. Санитарные нормы утверждены Постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34. – 31 с. 

10. ГОСТ 12.1.012-2004. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие тре-
бования. – Введ. 2007.12.12. М.: Росстандарт: Стандартинформ, 2007. – 23 с. 

11. ГОСТ 26568-85. Вибрация. Методы и средства защиты. Классифика-
ция. – Введ. 1985.06.26. – М.: Росстандарт СССР: Издательство стандартов, 
1985. – 11 с.  
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ниях жилых и общественных зданий: Санитарные нормы. - Введ. 1996-10-31. – 
М.: Информационно-издательский центр Минздрава России, 1997. – 30 с.  

13. СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки. – Введ. 1996.10.31. 
Санитарные нормы. – Введ. 1996-10-31. – М.: Информационно-издательский 
центр Минздрава России, 1997. – 21 с.  
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Введ. 1984-07-01. – М.: Госстандарт СССР: Издательство стандартов, 1983. – 11 с. 
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1981-01-07 – М.: Госстандарт СССР: Издательство стандартов, 1981. – 5 с. 
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№ 136 – 42 с. 

18. МУ 2.2.4.706-98 ОМ/МУ от РМ 01-98. Оценка освещения рабочих 
мест. – Методические указания. – утв. Главным государственным санитарным 
врачом РФ, Минтрудом РФ. – Введ. 1998-06-16. – 34 с. 

19. ГОСТ 12.4.123-83. ССБТ. Средства защиты от инфракрасного излуче-
ния. Классификация. Общие технические требования. Госстандарт СССР. - 
Введ. 1983.01.03. – 10 с. 

20. МУК 4.3.1895-04. Оценка теплового состояния человека с целью обос-
нования гигиенических требований к микроклимату рабочих мест и мерам 
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2004-03-03. – 13 с. 
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ред. д-ра техн. наук, А.И. Сидорова. – М.: КНОРУС, 2007. – 496 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ФОРМЫ ПРОТОКОЛОВ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА И 
СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Приложение 1 
ПРОТОКОЛ №  

оценки условий труда при воздействии химического фактора и пыли 
 

1. Наименование организации, ее адрес:___________________________________________ 
2. Наименование подразделения организации, рабочего места: ________________________ 
3. Дата проведения измерений:____________________________________________________ 
4. Наименование организации (или ее подразделения), привлеченной к выполнению  
инструментальных измерений, сведения об ее аккредитации:_________________________ 

5. Сведения о применяемых средствах измерения: Газоанализатор УГ-2 № 1380 клеймо пер-
вичной поверки до 29.08.2015 г. аналитические весы № 1326 клеймо первичной поверки до 
28.08.2015 г, аспиратор № 1289 клеймо первичной поверки до 19.07.2015 г 

6. Метод проведения измерений и оценок с указанием идентификационного номера и наимено-
вания нормативного документа, на основании которого проводятся  измерения и оценка: При-
каз Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения специ-
альной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструк-
ции по ее заполнению". ГОСТ 12.1.005-88 “ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требо-
вания к воздуху рабочей зоны”. Методические указания "Измерение массовых концентра-
ций пыли в воздухе рабочей зоны предприятий горнорудной и нерудной промышленно-
сти". МУК 4.1.2468-09, утв. Роспотребнадзором от 02.02.2009 г. Руководство по эксплуата-
ции газоанализатора УГ-2.  

7. Сведения о нормативной документации, регламентирующей предельно допустимые уровни: 
ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 27.04.2003 г. 

8. Место проведения измерения, эскиз: 
10. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

№ 
р/м 

Наименование 
вещества   

Время 
воздей-
ствия 

фактора 
ч 

Фактическое 
значение кон-
центрации  
м. р/ср .см; 

мг/м3 

Средне-
сменная 
концен-
трация 

вещества, 
мг/м3 

ПДКм. р. / 
ПДКср. см 
мг/м3 

Класс 
опасности 
вещества 

Класс 
условий 
труда, 
степень 
вредно-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

   
 

    

 
11. Заключение: рабочее место (соответствует, не соответствует)  требованиям 

нормативной документации, класс (подкласс) условий труда –  

Оценку провел(и) _________________________



Таблица П1 

Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда при воздействии химического фактора 

 

Класс (подкласс) условий труда (относительно превышения фактической концентрации 
вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны над предельно допустимой  

концентрацией исследуемых веществ (раз)) 

допустимый вредный опасный 

Наименование  
химических веществ 

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Вещества 1 – 4 клас-
сов опасности, за ис-
ключением перечис-
ленных в пунктах 2 – 4 
настоящей таблицы 

≤ ПДКмакс 
≤ ПДКс. с 

> 1,0-3,0 
> 1,0-3,0 

> 3,0-10,0 
> 3,0-10,0 

> 10,0-15,0 
> 10,0-15,0 

> 15,0-20,0 
> 15,0 

> 20,0 
- 

2. Вещества, опасные 
для развития острого 
отравления, включая: 
а) вещества с острона-
правленным механиз-
мом действия, хлор, 
аммиак 
б) вещества раздра-
жающего действия 

 
 

≤ ПДКмакс 
 
 
 

≤ ПДКмакс 

 
 

> 1,0-2,0 
 
 
 

> 1,0-2,0 

 
 

> 2,0-4,0 
 
 
 

> 2,0-5,0 

 
 

> 4,0-6,0 
 
 
 

> 5,0-10,0 

 
 

> 6,0-10,0 
 
 
 

> 10,0-50,0 

 
 

> 10,0 
 
 
 

> 50,0 

1
23

 



Приложение 2 
 

Таблица П2-1 

Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда при 
воздействии параметров микроклимата при работе в помещении с нагре-

вающим микроклиматом 
<1> 

 
<1> Требования приведены применительно к работнику, одетому в ком-

плект спецодежды с теплоизоляцией 0,8-1,0 Кло, предназначенной для защиты 
от общих загрязнений, обладающей достаточной воздухо- и паропроницаемо-
стью (соответственно ≥  50 дм3/м2с и ≥  40 г/м2ч). 

 

Класс (подкласс) условий труда 

оптималь-
ный 

допустимый вредный опасный 

Показа-
тель 

Кате-
гория 
работ 

1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Iа 22,0-24,0 24,1-25,0 

Iб 21,0-23,0 23,1-24,0 

IIа 19,0-21,0 21,1-23,0 

IIб 17,0-19,0 19,1-22,0 

Темпера-
тура воз-
духа, 0C 

III 16,0-18,0 18,1-21,0 

Определяется величиной ТНС-индекса  
(в соответствии с табл. 4.3) 

Iа ≤  0,1 ≤  0,1 

Iб ≤  0,1 ≤  0,2 

IIа ≤  0,2 ≤  0,3 

IIб ≤  0,2 ≤  0,4 

Скорость 
движения 
воздуха, 

м/с 

III ≤  0,3 ≤  0,4 

Учитывается при определении ТНС-
индекса. При скорости движения воздуха, 
большей или равной 0,6 м/с, условия труда 
признаются вредными условиями труда 

(подкласс 3.1) 

Влаж-
ность 

воздуха, 
% 

I-III 60-40 
15 - < 40; 
> 60-75 

Учитывается при определении ТНС-
индекса. При влажности воздуха < 15-10 % 
условия труда признаются вредными усло-

виями труда (подкласс 3.1); 
при влажности воздуха < 10% условия труда 

признаются вредными условиями труда 
(подкласс 3.2) 
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Приложение 2 
 

Таблица П2-2 

Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда при 
воздействии параметров микроклимата при работе в помещении с  

охлаждающим микроклиматом 

 

Класс условий труда 

опти-
мальный 

допусти-
мый 

вредный опасный 

3 

Пока-
затель 

Ка-
тего
рия 
ра-
бот 

1 2 

3.1 3.2 3.3 3.4 

4 

Iа 22,0-24,0 21,9-20,0 19,9-80 17,9-16,0 15,9-14,0 13,9-12,0 < 12,0 

Iб 21,0-23,0 20,9-19,0 18,9-7,0 16,9-15,0 14,9-13,0 12,9-11,0 < 11,0 

IIа 19,0-21,0 18,9-17,0 16,9-14,0 13,9-12,0 11,9-10,0 9,9-8,0 < 8,0 

IIб 17,0-19,0 16,9-15,0 14,9-13,0 12,9-11,0 10,9-9,0 8,9-7,0 < 7,0 

Тем-
пера-
тура 
возду-
ха, 0C 

III 16,0-18,0 15,9-13,0 12,9-12,0 11,9-10,0 9,9-8,0 7,9-6,0 < 6,0 

Iа ≤  0,1 ≤  0,1 

Iб ≤  0,1 ≤  0,1 

IIа ≤  0,2 ≤  0,1 

IIб ≤  0,2 ≤  0,2 

Ско-
рость 
дви-
жения 
возду-
ха, м/с 

III ≤  0,3 ≤  0,2 

Учитывается в температурной поправке на охлаждаю-
щее действие ветра. При скорости движения воздуха, 
большей или равной 0,6 м/с, условия труда признаются 

вредными для всех категорий работ 

Влаж-
ность 
возду-
ха, % 

I-III  60-40 
15 - < 40; 
> 60-75 

< 15-10 < 10 - - 
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Приложение 2 
 

Таблица П2-3 

Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда в  
зависимости от величины ТНС-индекса для рабочих помещений с  

нагревающим микроклиматом <1> 
 
<1> Значения ТНС-индекса приведены применительно к работнику, одето-

му в комплект легкой летней одежды с теплоизоляцией 0,5-0,8 Кло (1 Кло = 
0,155 0C-м2/Вт). 

 

Класс (подкласс) условий труда 

допусти-
мый 

вредный опасный 

3 

Кате-
гория 
работ  

2 

3.1 3.2 3.3 3.4 

4 

Iа < 26,5 26,5-26,6 26,7-27,4 27,5-28,6 28,7-31,0 > 31,0 

Iб < 25,9 25,9-26,1 26,2-26,9 27,0-27,9 28,0-30,3 > 30,3 

IIа < 25,2 25,2-25,5 25,6-26,2 26,3-27,3 27,4-29,9 > 29,9 

IIб < 24,0 24,0-24,2 24,3-25,0 25,1-26,4 26,5-29,1 > 29,1 

III < 21,9 21,9-22,0 22,1-23,4 23,5-25,7 29,2-27,9 > 27,9 

 
Таблица П2-4 

Бальная оценка условий труда на рабочем месте по факту микроклимат 
 

Класс (подкласс) условий труда Количество баллов (величина УТ) 

1 1 

2 2 

3.1 3 

3.2 4 

3.3 5 

3.4 6 

4 7 
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Приложение 3 
 

ПРОТОКОЛ №  
ИЗМЕРЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОКЛИМАТА РАБОЧЕГО МЕСТА 

  

1. Наименование организации, ее адрес:______________________________________________ 
2. Наименование подразделения организации, рабочего места: __________________________ 
3. Дата проведения измерений:_____________________________________________________ 
4. Наименование организации (или ее подразделения), привлеченной к выполнению   
инструментальных измерений, сведения об ее аккредитации:____________________________ 
5. Сведения о применяемых средствах измерения: Прибор контроля параметров воздушной 
среды “Метеометр МЭС–200А” № 2373 клеймо первичной поверки до 24.07.2015 г. 

6. Метод проведения измерений и оценок с указанием идентификационного номера и  
наименования нормативного документа, на основании которого проводятся  
измерения и оценка: 
ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны, 
утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.09.1988 N 3388.     
СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных по-
мещений, утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 01.10.1996 N 21. 
Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения спе-
циальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструк-
ции по ее заполнению. 

7. Сведения о нормативной документации, регламентирующей предельно- 
    допустимые уровни: 
ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны, 
утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.09.1988 N 3388. 
СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных по-
мещений, утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 01.10.1996 N 21.   
Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения спе-
циальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструк-
ции по ее заполнению. 

 
8. Место проведения измерения, эскиз: 

 
 
 
 
 
 
 
 



9. Температура наружного воздуха:_______________________________ 
 
10. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
 
 

Температура, 0С Относит. влажность, % 
Скорость движения 

воздуха  м/с № 
р/м 

Место проведения  
измерения 

К
ат
ег
ор

ия
  

ра
бо

ты
 

В
ре

м
я 
ра

бо
ты

,  

ч 

В
ы
со

та
 

 и
зм

ер
ен

ия
, м

 

факт. tcyx опт. факт. опт. факт. опт. 

    
  

  

  
 

 
 

 
 

     
   

  
 

 
 

 
 

Допустимые значения со-
гласно Приказа Минтруда 
России от 24.01.2014 N 33н 

Для категории работ 
 
 

 
 
 

 

 

 

11. Заключение: рабочее место (соответствует, не соответствует) требованиям нормативной документации, класс (подкласс)  

условий труда – ________________________________________________________________ 

 
Оценку провел(и): ________________________ 

 

1
28

 



Приложение 4 
 

ПРОТОКОЛ №  
ИЗМЕРЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТНС-индекса РАБОЧЕГО МЕСТА 

  

1. Наименование организации, ее адрес:_________________________________________ 
2. Наименование подразделения организации, рабочего места: _____________________ 
3. Дата проведения измерений:_________________________________________________ 
4. Наименование организации (или ее подразделения), привлеченной к выполнению   
    инструментальных измерений, сведения об ее аккредитации:_____________________ 
5. Сведения о применяемых средствах измерения: Прибор контроля параметров воз-
душной среды “Метеометр МЭС–200А” № 2373 клеймо первичной поверки до 
24.07.2015 г. 

6. Метод проведения измерений и оценок с указанием идентификационного номера и  
    наименования нормативного документа, на основании которого проводятся  
    измерения и оценка: 
ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей 
зоны, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.09.1988 N 3388.   
СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных 
помещений, утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 01.10.1996 N 21. 
Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения 
специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий 
труда и инструкции по ее заполнению. 

7. Сведения о нормативной документации, регламентирующей предельно   
    допустимые уровни: 
ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей 
зоны, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.09.1988 N 3388. 
СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных 
помещений, утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 01.10.1996 N 21.  
Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения 
специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий 
труда и инструкции по ее заполнению. 

 
8.Место проведения измерения, эскиз: 
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9. Температура наружного воздуха:_______________________________ 
 
10. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
 
 

Температура, 0С ТНС-индекс, 0С 

фактическая 

№ 
р/м 

 

Место  
проведения  
измерения 

К
ат
ег
ор

ия
 р
аб

от
ы

 

В
ре

м
я 
ра

бо
ты

,  
ч 

В
ы
со

та
 

 и
зм

ер
ен

ия
, м

 

tcyx tвл tшар 

оптимальная 
 

факт 
 

допустимая 
(верхняя гра-

ница) 

Класс условий 
труда 

     

 

  

    
    

 

Допустимые 
значения соглас-

но Приказа 
Минтруда  
России от 

24.01.2014 N 33н 

Для ка-
тегории 
работ 

 

    

 
 
 

11. Заключение: рабочее место (соответствует, не соответствует) требованиям нормативной документации, класс (подкласс) 

условий труда – ________________________________________________________________ 

 

Оценку провел(и): ________________________ 
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Приложение 5 
ПРОТОКОЛ № _______ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ВИБРАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА 
1. Наименование организации, ее адрес:  
2. Наименование подразделения организации, рабочего места 
3. Дата проведения оценки:   
4. Наименование организации (или ее подразделения), привлеченной к выполнению 

инструментальных измерений, сведения об ее аккредитации: 
5. Сведения о применяемых средствах измерения: 

№ 
п.п. 

Наименование прибора, 
инструмента 

Заводской 
номер 

Номер 
свидетельства о 

поверке 

Срок действия 
свидетельства 

о поверке 
1. Виброметр ВВМ-201 

 
   

6 Метод проведения измерений и оценок с указанием идентификационного номера и  
    наименования нормативного документа, на основании которого проводятся  
    измерения и оценка: 
-"ГОСТ 12.1.012-2004. Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопас-
ность. Общие требования", утв. Приказом Ростехрегулирования от 12.12.2007 N 362-ст; 
-МУ 3911-85 Методические указания по проведению измерений и гигиенической оцен-
ке производственных вибраций, утв.Заместителем Главного государственного санитар-
ного врача СССР В.Е. Ковшило № 3911 от 10.07.1985 г.;                                                 
-ГОСТ ИСО 8041-2006. "Вибрация. Воздействие вибрации на человека. Средства изме-
рений" утв.Приказом Ростехрегулирования от 21.12.2007 N 387-ст;   
-СП 4616-88 Санитарные правила по гигиене труда водителей, утв. Заместителем глав-
ного государственного санитарного врача СССР 05.05.88 г. 
7. Сведения о нормативной документации, регламентирующей предельно   
    допустимые уровни: 
-СН 2.2.4/2.1.8.566-96. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и об-
щественных зданий, утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 40;  
-Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения 
специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда 
и инструкции по ее заполнению"; 
-ГОСТ 31191.1-2004 "Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздей-
ствия на человека. Общие требования". утв. Ростехрегулированием 12.12.2007; 
-ГОСТ 31192.1-2004 "Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка воздействия 
на человека. Общие требования", внесен Госстандартом России. 
 
8.Источники и характер вибрации          
       __       
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9. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
 
 

Вибрация по 
виду спектру 

Уровни виброускорения в дБ в октавных поло-
сах со среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни    вибрации 

№ 
р/м 

Место проведения 
измерения (поме-
щение, рабочее ме-
сто, рабочие зоны) 

Н
ап

ра
вл

ен
ие

 (
X

, Y
, Z

) 

Л
ок
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, к

ат
ег
ор

ии
 

Ш
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бо
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 ч

 

1 2 4 8 16 32 63 125 250 500 1000 

М
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ьн
ы
й 

Э
кв
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тн

ы
й 
ко

р-
ре
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(с
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че

-
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м
 Т

в)
 

П
Д
У

, д
Б

 

                      
 

                      

                      
 

                      

Общая   Эквивалентный  
корректированный  

уровень  
за рабочую смену 

Локальная   

 
10. Заключение: рабочее место (соответствует, не соответствует) требованиям нормативной документации, класс (подкласс) ус-

ловий труда – ________________________________________________________________ 

 
Оценку провел(и): ________________________
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Приложение 5 
 

Таблица П5 

Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда при 
воздействии виброакустических факторов  

 

Класс (подкласс) условий труда 

допус-
тимый 

вредный опас-
ный 

Наименова-
ние показате-
ля, единица 
измерения 

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Вибрация ло-
кальная, эк-
вивалентный 
корректиро-
ванный уро-
вень виброу-
скорения, дБ 

≤  126 > 126-129 > 129-132 > 132-135 > 135-138 > 138 

Вибрация 
общая, экви-
валентный 
корректиро-
ванный уро-
вень виброу-
скорения, дБ, 
Z 

≤  115 > 115-121 > 121-127 > 127-133 > 133-139 > 139 

Вибрация 
общая, экви-
валентный 
корректиро-
ванный уро-
вень виброу-
скорения, дБ, 
X, Y 

≤  112 > 112-118 > 118-124 > 124-130 > 130-136 > 136 
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Приложение 6 
 
 

ПРОТОКОЛ №  
оценки условий труда при воздействии шума 

 
 

1. Наименование организации, ее адрес:_________________________________________ 
2. Наименование подразделения организации, рабочего места: _____________________ 
3. Дата проведения измерений:_________________________________________________ 
4. Наименование организации (или ее подразделения), привлеченной к выполнению   
    инструментальных измерений, сведения об ее аккредитации:_____________________ 
5. Сведения о применяемых средствах измерения: шумомер 00014 № 3885 клеймо пер-

вичной поверки до 24.12.2013 г. 
6. Метод проведения измерений и оценок с указанием идентификационного номера и  
    наименования нормативного документа, на основании которого проводятся  
    измерения и оценка: 

ГОСТ 12.1.050-86. Методы измерения шума на рабочих местах, введен в действие 
Постановлением Госстандарта СССР от 28.03.1986 N 790   
ГОСТ 12.1.00З-83. Шум. Общие требования безопасности, утв. Постановлением 
Госстандарта СССР от 06.06.1983 N 2473 

7. Сведения о нормативной документации, регламентирующей предельно   
    допустимые уровни: 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки, утв. Постановлением Госкомсанэпиднад-
зора РФ от 31.10.1996 N 36.  
Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведе-
ния специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных 
производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки усло-
вий труда и инструкции по ее заполнению". 

 
 
8. Место проведения измерения, эскиз: 

 

 
 
 
 
 
 



9.Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
 
 

Уровни звукового давления в дБ в октавных 
полосах со среднегеометрическими  

частотами, Гц 
Уровни звука, дБА 

№  
р/м 

Место измерения,  
№ точки по эскизу 

вр
ем

я 
во

зд
ей

ст
ви

я 
ш
ум

а,
 Т

в,
 ч

 

Характер 
шума 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
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Эквивалентный уровень звука за смену (расчет по ГОСТ 12.1.050-86)    

 
 
10. Заключение: рабочее место (соответствует, не соответствует) требованиям нормативной документации, класс (подкласс) ус-

ловий труда – ________________________________________________________________ 

 

Оценку провел(и): ___________________
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Приложение 7 
ПРОТОКОЛ 

оценки условий труда по показателям световой среды  
 

1. Наименование организации, ее адрес:  
2. Наименование подразделения организации, рабочего места 
3. Дата проведения оценки:   

4. Наименование организации (или ее подразделения), привлеченной к 
выполнению инструментальных измерений, сведения об ее аккредитации: 
5. Сведения о применяемых средствах измерения 

№ 
п/п 

Наименование прибора, 
инструмента 

Заводской 
номер 

Номер 
свидетельства 

о поверке 

Срок 
действия 

свидетельства 
о поверке 

1. Люксметр Ю-116 -   
 

6. Метод проведения измерений и оценок с указанием идентификационного номе-
ра и наименования нормативного документа, на основании которого проводятся 
измерения и оценка: 
1. "ГОСТ Р 54944-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Здания и 

сооружения. Методы измерения освещенности" (утв. и введен в действие Приказом 
Росстандарта от 30.07.2012 N 205-ст. 
2. "ГОСТ 26824-2010. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Мето-

ды измерения яркости" (введен в действие Приказом Росстандарта от 19.04.2011 N 
49-ст). 
3. МУ2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98. «Оценка освещения рабочих мест», утв. Глав-

ным государственным санитарным врачом РФ, Минтрудом РФ 16.06.1998.  
4.  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искус-

ственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий, Постановле-
ние Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 N 34. 

7. Сведения о нормативной документации, регламентирующей предельно допус-
тимые уровни: 
1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искус-
ственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий, Постанов-
ление Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 N 34. 
2. МУ2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98. «Оценка освещения рабочих мест», утв. Глав-
ным государственным санитарным врачом РФ, Минтрудом РФ 16.06.1998. 
3. Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики про-
ведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опас-
ных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки 
условий труда и инструкции по ее заполнению". 

8. Место проведения измерения, эскиз:  
9. Число не горящих ламп:      %
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10. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 
 
 

Освещенность рабо-
чей поверхности 
(Е, лк) не менее 

Коэффи-
циент 
пульса-
ции ос-

вещенно-
сти (Кп, 

%) 

Освещен-
ность по-
верхности 
экрана 
ВДТ, лк 

 

Яркость, 
(L, 

кд/м2) 

Норма Факт 

Характеристика помещения и  
системы освещения: 
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Рабочее место: 
Помещение:  
Освещение общее:  

              

  

 

Оценка по фактору «Световая среда»  

 
 
11. Заключение: рабочее место (соответствует, не соответствует) требованиям нормативной документации, класс (подкласс) ус-

ловий труда – ________________________________________________________________ 

 

Оценку провел(и): ___________________ 
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Приложение 7 
 

Таблица П7 

Нормируемые показатели 
естественного, искусственного и совмещенного освещения 

основных помещений общественного здания, а также 
сопутствующих им производственных помещений  

(извлечение) 
 

Искусственное освещение 

Освещенность, лк 

При комбинированном 
освещении 

Помещение 

всего от общего 

При общем 
освещении 

Коэффициент 
пульсации ос-
вещенности 

Кп, %,  
не более 

1 2 3 4 5 

Кабинеты рабочие 
комнаты, офисы, 
представительства 

400 200 300 15 

Книгохранилища, 
стеллажи, архивы, 
фонды открытого до-
ступа 

- - 75 - 

Кабинеты хирургов, 
акушеров, гинеколо-
гов, травматологов, 
педиатров, инфек-
ционистов 

- - 500 10 

Лестницы: а) главные 
площадки, лестнич-
ные клетки, тамбуры, 
пол 

- - 100 - 
 

Коридоры и проходы - - 75 - 

Макетные, столяр-
ные, ремонтные, мас-
терские 

750 200 300 20 
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